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Ту новость надо поведать вам.

Урусвати производит опыт особо важный. 

Вручить провод Братства человеку, находящемуся  

в жизни, — шаг новый. Одно дело — руководство  

одного Учителя, другое — оказать доверие к жизни  

Братства. Провод даёт дверь к жизни Братства. 

Неприкрашенная, рабочая жизнь может быть 

доверена тому, кто найдёт силу настоящего 

бесстрашия. Этот опыт даётся Нами впервые. . .

Тобою начато величайшее  завоевание мира.

Из записей Е. И. Рерих, 1.04.1924

Урусвати не знала, что едет в Тибет, 

на ярые  высоты, чтобы стать там Йогиней. 

Яро Урусвати приобщилась там Огню.

Из записей Е. И. Рерих, 1947–1949
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Второй том серии дневниковых записей Елены Ивановны Рерих 
1924  — 1940 годов «Огненный Опыт» включает тексты двух 

рукописных тетрадей Опыта второй редакции: 
№ 75 ([Книга] 3. Опыт Провода к Внутренней Жизни Брат-

ства. 17.12.1924 — 27.12.1925); 
№ 76 (Книга IV. Опыт Провода к Внутренней Жизни Брат-

ства. 28.12.1925 — 02.02.1928). 
Номера тетрадей здесь и  далее соответствуют нумера-

ции pdf-файлов, составляющих  московский электронный ар-
хив Е. И. Рерих (http://roerichsmuseum.ru/index.php/museum/
arkhiv/203-arkhivnye-materialy-e-i-rerikh).

В качестве дополнений в текст данного тома включены так-
же отдельные фрагменты из восьми тетрадей Бесед и тетрадей 
Опыта за тот же период времени: 

№ 7 (17.12.1924 — 24.03.1925), 
№ 8 (25.03.1925 — 11.06.1925), 
№ 9 (12.06.1925 — 14.01.1926), 
№ 10 (15.01.1926 — 04.12.1926), 
№ 11 (05.12.1926 — 19.11.1927),
№ 12 (21.11.1927 — 19.04.1928), 
№ 49 (12.10.1924 — 19.06.1925), 
№ 50 (20.06.1925 — 26.09.1928). 
Тетради московского архива Е. И. Рерих с номерами с 1-го 

по 47-й относятся к большой серии записей Бесед, ставших осно-
вой для книг Агни Йоги, или Живой Этики. 

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
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Тетрадь № 76 (28.12.1925 — 02.02.1928) имеет характер-
ную особенность. Записи Опыта во второй её половине, — на-
чиная с осени 1926 года и заканчивая началом 1928 года,  — 
в  большинстве своём либо не отмечены датами; либо имеют 
даты, отличные от соответствующих записей в тетради Опыта 
первой редакции; либо сделаны на страницах, далеко отстоящих 
от соответству ющих им, поясняющих фрагментов Бесед.

Эта особенность связана с тем, что Елена Ивановна нахо-
дилась в то время в непростых условиях Центрально-Азиатской 
экспедиции 1925 — 1928 годов и зачастую делала записи на от-
дельных листках, не датируя их. Осенью 1926 года она указала 
на условия работы в экспедиции: «Переезды и отсутствие книги 
помешали  правильным записям. Отрывки сохранившиеся поме-
щены не в хронологическом порядке, ибо числа не были поме-
чены». Весной 1927 года было сделано дополнение: «Трудно за-
писывать в пути, ибо ночи коротки, на рассвете выступаем в путь. 
Многие записи сожжены из-за их содержания — надо было хра-
нить в пути».

В данном издании авторский порядок записей в целом 
 сохранён неизменным. Хронология не помеченных датами фраг-
ментов восстановлена по тетрадям Опыта первой редакции  
и тетрадям  Бесед.

Все дополнения оформлены в квадратные скобки с указани-
ем на источник вставки в виде верхнего индекса. Так, например, 
указатель 49:50 сообщает, что текст, дополняющий или расшифро-
вывающий основной, находится на пятидесятом развороте 49-й 
тетради. Имена собственные и географические названия при-
ведены в авторской редакции. Курсивом набраны тексты самой 
Елены Ивановны. По мере возможности расшифрованы сокра-
щения, при этом все редакторские вставки, включая переводы, 
помещены  в  квадратные  скобки.
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№ тетр. Даты записей Авторское название/ Место написания

48 28 марта 1924 — 11 октября 1924 Внутренняя жизнь Белого Братства. I

49 12 октября 1924 — 19 июня 1925 Внутренняя жизнь. II

50 20 июня 1925 — 26 сентября 1928 Внутренняя жизнь. III

51 27 сентября 1928 — 30 июня 1929 Наблюдения над опытом открытия 
центров и их огненной трансмутации. 
Внутренняя жизнь. IV

52 1 июля 1929 — 26 августа 1929 Inner Life. «Urusvati». V

53 26 августа 1929 — 22 октября 1929 «Урусвати». VI

54 23 октября 1929 — 22 декабря 1929 «Urusvati». VII

55 22 декабря 1929 — 14 февраля 1930 Naggar. «Urusvati». VIII

56 15 февраля 1930 — 15 августа 1930 «Urusvati». Naggar. 9

57 16 августа 1930 — 15 ноября 1930 «Urusvati». Naggar. X

58 15 ноября 1930 — 22 февраля 1931 «Urusvati». Naggar. XI

59 22 февраля 1931 — 16 мая 1931 Опыт. «Urusvati». Naggar. XII

60 17 мая 1931 — 12 февраля 1932 «Урусвати». XIII

61 13 февраля 1932 — 3 ноября 1932 «Урусвати». 14

62 4 ноября 1932 — 23 июня 1933 «Урусвати». 15

63 24 июня 1933 — 23 октября 1933 «Урусвати». 16

64 24 октября 1933 — 15 января 1934 Опыт открытия центров и огненной 
транс мутации их. «Урусвати». 17

65 15 января 1934 — 29 мая 1934 Опыт ночной. «Урусвати». 18

66 29 мая 1934 — 1 октября 1934 «Урусвати». 19

67 1 октября 1934 — 20 апреля 1935 «Урусвати». 20

68 21 апреля 1935 — 2 июня 1936 «Урусвати». 21

69 3 июня 1936 — 28 февраля 1937 «Урусвати». 22

70 3 марта 1937 — 17 декабря 1938 «Урусвати». 23

71 23 октября 1940 — 27 декабря 1940 Опыт мысленной передачи. 25  
(№ 24 — большинство записей сож-
жены, уничтожены)

Тетради первой редакции записей Огненного Опыта Е. И. Рерих

Ниже приводятся перечни тетрадей Е. И. Рерих обеих ре-
дакций Огненного Опыта московского архива с  указанием их 
номера, дат записи, авторского названия, места написания. 
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Тетради второй редакции записей Огненного Опыта Е. И. Рерих

№ тетр. Даты записей Авторское название/ Место написания

72 27 января 1924 — 10 июня 1924 Внутренняя жизнь. Теургия ночная  
совершалась в стране Будды

73 27 января 1924 — 4 августа 1924 Книга первая. Индия — Даржилинг

74 5 августа 1924 — 16 декабря 1924 Книга II. Опыт Провода к Внутренней 
жизни Братства. Darjeeling

75 17 декабря 1924 — 27 декабря 1925 Опыт Провода к Внутр. жизни Братства. 3

76 28 декабря 1925 — 2 февраля 1928 Книга IV. Опыт Провода к Внутренней 
жизни Братства

77 3 февраля 1928 — 1 ноября 1928 Внутренняя жизнь. Наблюдения над 
опытом открытия центров. 5

78 2 ноября 1928 — 11 марта 1929 Наблюдения над опытом открытия цент-
ров. Внутренняя жизнь. «Урусвати». 6

79 12 марта 1929 — 14 июля 1929 Наблюдения над возжжением центров. 
Внутренняя жизнь. «Урусвати». 7

80 15 июля 1929 — 22 октября 1929 Новая копия с добавлением из вечер-
них Бесед и сообщений, не вошедших в 
книги Учения. Внутренняя жизнь. Теургия 
ночная совершалась в стране Будды. 8

81 1 июля 1929 — 1 ноября 1929 Теургия ночная совершалась в стране 
Будды. Inner Life. «Урусвати». 0

82 17 мая 1929 — 5 августа 1929 Наблюдения над опытом открытия 
центров и их огненной трансмутации. 
Книга «Беспредельность». Наггар. I

83 6 августа 1929 — 21 октября 1929 Наблюдения во время опыта открытия 
центров и огненной трансмутации их. 
«Беспредельность». II

84 22 октября 1929 — 15 января 1930 «Беспредельность». Книга III

85 16 января 1930 — 30 апреля 1930 «Беспредельность». IV

86 1 мая 1930 — 4 сентября 1930 «Беспредельность». V

87 5 сентября 1930 — 13 января 1931 «Беспредельность». «Иерархия». VI (I)

88 14 января 1931 — 24 апреля 1931 «Иерархия». VII (2)

89 25 апреля 1931 — 12 августа 1931 «Иерархия». VIII (III)

90 13 августа 1931 — 7 декабря 1931 «Иерархия». «Сердце». (IV)

91 8 декабря 1931 — 10 марта 1932 «Сердце». (V)

92 11 марта 1932 — 15 июня 1932 «Сердце». XI (VI)

93 16 июня 1932 — 20 сентября 1932 «Сердце». XII (VII)

94 21 сентября 1932 — 3 декабря 1932 «Мир Огненный». (I)

95 4 декабря 1932 — 12 февраля 1933 «Мир Огненный». (II)

96 13 февраля 1933 — 10 марта 1933 «Мир Огненный». (III)
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17 декабря 1924

Ночь на 17-ое декабря. Опять вернулось тя жёлое 
состояние духа, общее недомогание. Не хотела вслу-
шиваться, но посреди ночи проснулась и  кое-что 
ухватила. 

«Сегодня вы переходите в Новую Россию. Как 
же быть Мне, кто должен вести работу в более вы-
соких планах? Как же будет высокий план? (многое 
ускользнуло)…  Йоги  Уру…  Тибет.» 

Началось странное ощущение невесомости тела; 
сердце сильно, но медленно билось; также было ощу-
щение истечения из темени. Не понимая, что это 
означает, но помня своё тяжкое настроение перед 
сном и принятие валериана, решила, что это состо-
яние надо превозмочь, не поддаваться ему, и потому 
сделала усилие — и ощущение стало про ходить; по-
вернулась на другой бок. Вибрации замечала почти 
на  протяжении  всей  ночи. 

Е. И. Рерих

Огненный Опыт
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«Это отлично, это показывает, что её успокаи-
вают. Кто?. . смотреть в будущее (удар в окно)… Весть 
о походе… не соприкасаясь… great reverence every 
[англ.: большое почтение каждый] (неразборчивая запись)… 
По-моему, Юханчик (мой голос)… We shall order   
you [англ.: Мы прикажем вам]… По крайней мере, мне 
 нравится… Свободный дух… Тамас… The greatest 
 hap piness [англ.: Величайшее счастье] на нашей Горе…» 

Видение угла каменного белого дома с широ-
ким окном. Перед этим был сон. Я что-то чертила 
на бумаге, хотела срисовать вид какого-то доволь-
но убогого строения; и около человеческих фигур  
пристально всматривалась, ибо вид был ночной. 
Проснулась. 

«И увидела… Провод нужен, отдохни… Он рас-
сердился… Теперь они не дадут нам покоя, все бу-  
дут искать нас… Время ценно… Какие сказки уви-
дим и услышим… Will it give you immediately power?  
[англ.: Даст ли это вам силу немедленно?]… Длинная кокарда… 
Parce que je ne serai pas ici, oh tris loin! [фр.: Потому что 
меня здесь не будет; о, это далеко!]»

Вечер. Беседа. — Догадка не лишена основания. 
Днём высказала предположение, что М. М. явился  
в Чикаго в Облике Аполл[ония] Тианского и что м[а- 
дам] Hille [англ.: Хилле] знала Его в этом воплощении. 

На мой вопрос: «Где она встречалась с Ап[олло-
нием] Тианск[им]?» 

— В Малой Азии. Практично побыть Урусвати 
у Синих Гор. Не умаляйте опыт, не умаляйте опыт. 

— Что за странное чувство невесомости тела 
ощущала сегодня ночью? 
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— Передвижение центра. 
— Усилием воли я прекратила это состояние, 

думая, что оно вызвано возбуждением нервов. 
— Правильно прекратила. 
— Не есть ли это выделение астрала? 
— Почти правильно, но ещё рано. 
— Ощущала также какое-то истечение из те-

мени. 
— Эта черта характерна, но ещё рано. Хочу явить 

страницу сокровенной истории Владыки Будды. 
 (Вошла в «Криптограммы Востока».)

—  Не надо ли послать телеграмму Ф[уяме], 
 чтобы он не торопился в Б[ерлине]? 

— Иду Сам сказать.

18 декабря 1924

Ночь на 18-ое декабря. Усталость, хотелось 
 отдохнуть. Удар в окно — лёгкие вибрации.

«Учить речи, не зная языка; я не понимаю, как 
это возможно…» 

Видение странного рисунка — треугольник   
с закруглёнными углами, очерченный как бы красно-
лиловой проволокою, и в середине — фигура-орна-
мент; плохо  ухватила  рисунок.  Похоже: 

«Ведь ты получаешь… Неумолчность труда ве-
ликого! (много пропустила, не записывая)… Устрем- 
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ление в горы… Я оттого родилась… Шлю вам блажен-
ство… Но молодые девушки… В Чикаго чудо… Соко-
лами… Он хотел вознаграждения (про пу щено, хотела 
запомнить без записи — забыла)… Нуждаюсь… открыв 
земные центры…»

Вечер. Беседа. Конец сокровенн[ой] истор[ии] 
 Вла д[ыки] Будды.

19 декабря 1924

Ночь на 19-ое декабря. Самочувствие много  лучше. 
Услышала сразу, как легла. 

«Опять эти фразы напишу сроками… Зову к Празд-
нику… приумножатся науки… На стол и земляницы… 
Голые женщины…» Заснула. 

Проснулась на рассвете; вибрации почти неощу-
тимые. 

«Духовная возможность ваша удесятерится — 
брызнет сразу… Отлететь радуйся… Куш! На злой 
язык!. . И обмылся камнем с древнего начала… мол-
чанием… Припомни для опыта… Tu es une brave fem-
me! [фр.: Ты храбрая женщина!]… Не отягощаться дума-
ми… целебными… Великая девочка… Неудержимость  
отваги… Моя родная сестра!. .»

Беседа. Вечер. — Отгоните презирающих вас 
и держите Знамя Моё высоко. Читая сказанное, ви-
дите, как слагаются ступени. 

Урусвати права — сейчас нет волнения в Брат-
стве. Густо было (22 и 23 г[оды]). Сейчас механизм 
работает точно. Указатель опыта повышается. 

— Я чувствовала временную задержку в опыте. 
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— Да, временное загромождение восприёмни-
ка — явление неизбежное при обновлении организ-
ма; но скорость переходов поразительна. 

— Почему я не ощущаю Луча Владыки? 
— Он есть, увидишь результат; но, конечно, нель-

зя ускорить развитие явления. Интересно, жрица 
 Аналула имела ту же особенность — желание резуль-
тата. 

— Но, м[ожет] б[ыть], потому что у неё (Уру-
св[ати]) не было их или очень мало? 

— Даже много, но она твердила противное, чем 
смущала жреца. 

— Так же как теперь Ф[уяму]? 
— Больше.

20 декабря 1924

Ночь на 20-ое дек[абря]. Все световые явления 
не так красочны, как раньше, больше серебра. Услы-
шала почти сразу: «Сторожу — Фуяма, Фуяма!» 

Слышала много, но не могла заставить себя запи-
сать [сразу 49:49] — очень холодно в комнате и большая 
усталость, много посылала в Америку. 

«Каждое утро прихожу ковать счастье людское… 
Слабо сомневается…» 

Неясное видение каких-то восточных фигур, 
входящих в наш дом. 

«Не думаю… к остервенению… Пламя… рассер-
дился… Да что вы тут делаете?. .» 

Сильное сокращение, мураши, в голове — от 
 затылка к темени. «Ссылаться на…» Заснула. 
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На рассвете проснулась, слышала хорошее, не 
могла осилить усталость. Под утро помню лишь 
смысл сказанного: «Личным подвигом покройте кар - 
му личную, групповую и мировую».

Смутно припоминаю движение вращения в сол-
нечном спле тении.

Вечер. Беседа. — Напишите Ф[уяме] в Colombo [англ.: 
Коломбо], пусть мудро улыбнётся непониманию. Даже 
Мне приходилось выслушивать доклады о Братстве 
и улыбаться невежеству лектора. Помни те ваше за- 
дание работать в плане, потому все узлы плана явля-
ются сильными магнитами. Уже говорил о молчании, 
тишина обладает необычайной силой. Когда тиши-
на окружает Алтарь Храма, можно ожидать явления 
Владык.  Запомните  в  Звен[игороде]. 

Урусвати права: справедливость — редчайшая 
жемчужина; этим достигнете. 

— Но при человеческ[ом] ограничении как достичь 
справедливости? 

— В тебе Мой глаз говорит. Ипатия просит за-
свидетельствовать, что она никогда не была вопло-
щением Безант. Помнишь школу? 

— Видение школы Нео-платоников, где дух Бла-
ватской (Ипатия) был среди учеников? Но кто же был 
другой дух, казалось мне — такой светлый? 

— Тоже большой дух. Конечно, Безант — круп-
ный дух, но абсолютное отсутствие простоты всё 
портит. Очень радует Люмоу. Луч Урусвати много 
звеньев сковал. Увидишь результат опыта, но не могу 
изменить закон космический обновления. Завтра 
побеседуем об этом…
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Фуяма, Фуяма, Фуяма — действие дятла имеет 
громадное значение!

21 декабря 1924

Ночь на 21-ое декабря. [ Легла.49:49] В комнате было 
очень холодно. Я же ощущала сильный прилив крови 
к ушам и жар в теле; сняла лишнее одеяло.

Ду мала о Хирониусе — сколько его достиже-
ний приписано Безант и др[угими]. Услышала голос 
 Хирониуса: «Взяли рукописи, написанные мною».

«Началось, не умею, покажите мне, как…» 
[Опять 49:50] Трудно заставить себя записывать. 

«Степень высока!. .» Лежала с закрытыми глазами; 
вдруг блеснул яркий, как бы солнечный свет — каза-
лось, где-то в голове, выше глаз. Я даже открыла глаза,  
но в комнате был полный мрак. 

«Групповые… свободные… целебные… И нель-
зя назначать человека, имеющего куриные мозги… 
Что, если у неё центры станут… Ради дружбы хочу 
пре дупредить… третий год Моего вихревого движе-  
ния… При окончании ближе (запись неясна)… и не-
сущую… С Бринтáном… Помнишь звук её? (опять 
неразбор чивая запись)… Помнишь?..» 

Неоднократные сокращения-мураши в затылоч-
ной части головы. 

«Дух развернулся… Дух по римскому обычаю (силь-
нейшие сокращения в голове)… Придёт он с предвзяты-
ми мыслями… Засмеялись… Слышу… Глаз… Крепки… 
Вот тебе задача… I must write [англ.: Я должен написать]… 
Через неделю он приедет сюда… Дай… Linko… Хотя  
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Я не люблю… Придут, не отойдут!  (неясная  запись, 
очень хотелось спать)…»

Вечер. Беседа. — Сегодня допустили Хирониуса 
до провода Урусвати. 

На моё замечание: «Странно будет видеть Бла-
ватскую в теле молодого австрийца».

— Разница небольшая. 
Сегодня правильно говорили о законе обнов-

ления (беседовала с сыном Юрием). Три месяца в го- 
ду даём на обновление организма: ноябрь, декабрь 
и январь. 

Ведь слышишь, будь спокойна. Когда говорю: 
«Хорошо», — значит, перебоев нет. Когда говорю: 
«Указатель опыта повышается», — значит, замечаю 
укрепление приёмника. Только бережём. Так сказал: 
«Мускус будет», — и вещество едет. Так сказал: «Книги 
едут», — и явленные источники уже грузятся. 

Каждый день несёт новые возможности. Наби-
райтесь праны, много сосудов придётся наполнить. 
Больше дышите воздухом, утро — больше в саду. 
На Ладак запасайтесь — дорога. Через неделю нач-
ну усиливать Мой Луч у вас. Радуюсь отношением  
ко Мне.

22 декабря 1924

Ночь на 22-ое дек[абря]. Стала слышать ско-
ро: «Обновление (следующие фразы не записаны 
и за быты)… Взрыв мысли психологически… Указом 
рассеиваю… Не нарушила… Сама поймёшь… подзе-
мелье… доехала из дома…» 
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Вспышка во мне небольшого сине-серебряного 
пламени — почти на уровне глаз.

«Нельзя уничтожать… да, любимые мои… Уси - 
лить перед газами…» 

Видение как бы фотографической фильмы, напо-
минающей Cliffdwellings [англ.: жилища на скалах]. [Масса 
или49:50] Стена, покрытая червоточинами и как бы 
гнёздами. 

«Я чувствую грусть, когда вижу глупый ([«у» про-
изнесено как «ю»49:50] удар в окно)… Христос был там, 
но не получил ответа… Не смешивай Урянхай и Зю-
лотов… Дух мой обогатится… Ездить не надо, и Я по-
могу… Оглянуться не успела… да, взял палку… похоже 
на огонь…» 

Хорошо не помню предыдущие слова, потому 
не вписываю; также пропущены и следующие фра зы… 
Сокращения-мураши в затылочной области. «Есть 
кому меня встретить…» 

Под утро одна фраза была сказана по-француз-
ски [хорошо её не помню 49:51], другая — по-русски; пред-
почитаю не записывать.

Утро. «Мадлéна! (с сильным ударением)… Трудно, 
ничего нельзя поставить, кроме огромной постели 
(пропущено — удар)… Она три раза видела…» 

Посреди ночи проснулась от страшного напря-
жения в голове, которое быстро прекратилось. С ве-
чера было видение ряда цветочных горшков с высо-
кими растениями, лишёнными листьев. Лик М. М. 
в сиянии, немного яснее обычного.

Днём. «To finish by mental transmutation [англ.: 
 Закончить психической трансмутацией]…»
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Вечер 22-ое дек[абря]. — Новые, новые, новые — 
нет места старым в новом строительстве. Зачем об-
ращаться к старым, когда уже зарницы Нового Мира 
освещают горизонт? Когда путник погоняет коня, 
чтоб достигнуть цели, и даже Мы всматриваемся 
на часы эволюции и, приложив ухо к пескам пусты-
ни, слышим — далёкие голоса говорят о небывалой 
эпохе. 

Вот вы стоите в притворе Новой Жизни. Вот вы 
готовы сменить одежды. Державший кисть вчера 
облечён пурпуром. Стремившаяся к знанию держит 
скипетр. За ними — мечники, копьеносцы, цели-
те ли и другие сподвижники. И даже Сам Я обле- 
каюсь в доспех. Даже Владыка Будда снял монаше-
ское одеяние и облёкся в кольчугу рода. Призовём 
все символы призыва, призовём все предсказания 
и водрузим на заре Знамя Похода. Воистину, можете 
 сказать: «С нами все Силы Небесные ныне невидимо 
служат». 

Так заповедую. Да — подвиг близится.

23 декабря 1924

Ночь на 23-ье дек[абря]. Заснула, как только  легла. 
Проснулась лишь около шести часов. Сильные [сла-
бые 49:51] вибрации. 

«Я тотчас спешу к вам, ибо хочу сказать… Старай-
тесь уподобляться в дальнейшем росте…» 

Слышала ещё несколько фраз, но не записала их.
Вечер 23-ье дек[абря]. Явление синего пламени 

знаменует поднятие указателя опыта. 
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— Но задолго до опыта я видела эти огни. 
— Конечно. 
— Я чувствую некоторую задержку в Берлине. 
— Да, но стрел не посылай, дай опыту насто-

яться. Надо временно дать центрам отдых. Нет, дай 
 волокнам обрасти. 

— Мне стыдно вести такую спокойную жизнь. 
— Есть чтение… Нет… Учись водительству.

24 декабря 1924

Ночь на 24-ое дек[абря]. После первой фразы: «You 
know better [англ.: Вы знаете лучше], что сказать…» — бы-
стро уснула. Два сна, помню не очень хорошо. 

Первый. Котёнок и какое-то насекомое, вроде 
большого кузнечика, но с глазами тигра, путались 
и попадались там, где не следует. 

Второй. Какой-то грубый человек преследовал 
меня; в ужасе я бежала; и в последнюю минуту у меня 
как бы отнялись ноги, ибо человек этот меня насти-
гал. Проснулась с мучительным ощущением; в ушах 
звучали странные слова: «Я весь вибрирую, когда 
подхожу к вам…» 

Скоро после этого увидела показываемую мне 
книгу, раскрытую и написанную разными языками. 
Сверху на левой странице [частью 49:51] русские бук-
вы и частью английские — помню имя Хирониуса, 
за ним следовало непонятное слово, которое почему-
то очень заинтересовало меня, но я его не понима-
ла и сейчас не помню; далее следовали английские  
слова: «Fiery, powers, volubility [англ.: Огненность, сила, 
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словоохотливость]» (не помню хорошо). Казалось, всё 
 относилось к характеристике Хирониуса. Далее 
столбцами шли санскритские слова [вроде 49:51]: «Sat-
Chit-Ana nda [Сат-Чит-Ананда]». 

«Вслушивайся… солнце идёт навстречу… Спо-
движник Champa [англ.: Чампа]… Акбар…» 

Настроение было тяжкое — сомнение в своей при - 
годности и т[ак] д[алее]. «Опять!» — cказано с боль-
шим сожалением. «La tolérance [фр.: Терпимость]… под эту 
 (запись неясна)… Джара — Авена…» 

Под утро сон, кот[орый] помню плохо. Носила 
на руках девочку Муромцевых, причём девочка  очень 
напоминала [самую 49:52] Сану; она была больна —что-
[-то] вроде стригущего лишая на лице. Меня удивля-
ло чувство нежности, испытываемое мною к этой 
 девочке. 

Второй сон. Мастерская либо лаборатория 
 доктора; висят портреты разных деятелей. За-
помнился портрет женщины с широко раскрытым 
ртом — как бы что-то кричащая. Находившийся 
здесь доктор назвал имя этой женщины-суфражист- 
ки. Смутно припоминается и портрет блондина, 
самого доктора. 

Утром слышала, но не могла заставить себя за-
писывать. Помню лишь: «Да, миновала меня чаша 
сия… самое страшное… Авена!. .» 

Просыпаясь, каждый раз ощущала лёгкие вибра-
ции.

Вечер 24-ое дек[абря]. — Да, сказал: «Опять!», — 
ибо высоко чтим вдохновительницу Храма Единой 
Ре лигии. Если в Париже был близок облик Нефрит, 
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то теперь ближе — Египетской Царицы. Зачем про-
шлое, когда вперёд устремляемся? 

— Но почему такое воплощение, как царица 
 Казанская? 

— Ибо не знаешь того времени, иначе нельзя 
было проявиться. Сама выбирала. 

— Владыка, что должна делать я сейчас? 
— Читай больше, дай духу обновиться. 
— Мне труднее сосредотачиваться. 
— Внушения плоды. Сейчас одобряю чтение яв-

ленной французской книги — нельзя бросать. Скач- 
ки духа Нам знакомы. До приезда Ф[уямы] можно 
окончить французскую книгу. 

— Я утеряла способность. 
— Плоды внушения. Вспомни занятия музыкой. 

Можешь Мне поверить. Поговорим завтра.

25 декабря 1924

Ночь на 25-ое дек[абря]. Снова вернулось тя- 
жёлое, тоскливое состояние; мучаюсь своей неспо-
собностью. «Глупо, глупо, глупо… Загоришься, чем 
тогда потушишь?. . Сейчас её не любят… Культура 
(может быть, ответ на мой вопрос)… Do you hear 
the roaring of the Teacher around him? [англ.: Вы слышите 
рёв Учителя  вокруг него?] (запись неразборчива [и смутно 
помню предыдущую фразу49:52])… Потеряла утром… 
Manufacturing ritual of Mastery [англ.: Производящий  
ритуал мастерства]… Благословенны… Узда Моих сил… 
Повернул к материи (пропущено)… starvation [англ.: 
голод]…» 
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Звук чего-то брошенного в коробку с метал-
лическими предметами или, вернее, металл[иче с кую] 
коробку (дребезжащий металлический звук). «Это 
поищи у другого… Дайте ей… Феолин… Унурсула… 
Задержали… почерневший жёлтый… Илла рион!. .» 

Слабые вибрации замечала неоднократно, так 
же как и световые образования. Долго не могла за-
снуть. Посреди ночи, казалось, слышала ещё по-
сторонние звуки, кроме голосов; записывала лениво, 
и много пропущено.

Вечер 25-ое дек[абря]. — Дайте себе отвагу, толь-
ко смелое действие может провести план. Пото-  
му каждому из вас даю испить из чаши отваги. 
Уруcвати, помни о кольчуге рода; да, также жрицу 
Аналулу — её участие в жреческом перевороте было 
значительно. Да, но сейчас ближе облик Египетской 
Царицы. Найдите силы идти верхним путём. В не-
которых случаях Нам не дано влиять на дух — ок-
культный закон, дабы не нарушать эволюцию духа. 
Помните — все миры на испытании, потому дайте 
себе отвагу. 

— Не вижу свободы духа, ибо мы окружены воз-
действиями и зависимостью. 

— Да — сложность. Нужно много работать. Ло-
мится комната от книг. 

— Я утратила интерес к книгам, зная относи-
тельность их сведений. 

— Моральное Учение Будды сохранено, его надо 
собрать. Надо побороть, надо отнестись спокойно. 

Владыка хотел, чтоб я собирала материал 
для  книги о буддизме.
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26 декабря 1924

Ночь на 26-ое дек[абря]. Борьба духа с тяжким 
состоянием продолжается. Начала слышать сей- 
час же, но не записывала — и слова сейчас же усколь-
зали из памяти. 

«Упанишады (пропущено)… Должен ли твер - 
дить об основном или нет?. . Расскажи Мне, я буду 
слушать…» 

Много очень слышала, но плохо удерживала  
в  памяти; последняя фраза или слово вытесняли 
 предыдущие. 

«Кого слушать — великих Учителей или… Это 
только мне стоило (опять ряд упущенных слов)… 
 Кооператив… Много дум, с которыми придётся…» 

Слышу и не могу схватить. Была вспышка руби-
нового света. И всё время лёгкие сокращения-мураши 
в голове и в области желудка — поверхностно. 

«Это вот восходящая звезда — женщина…» 
Посреди ночи. Тоскливое чувство не проходит, 

думы тяжкие. 
«Retenez vous… Plus emprisonée [фр.: Держись ... Боль-

ше не в тюрьме]… Реши сама… Unique… Ne croyez pas… 
Sa fidélite [фр.: Уникальный... Не верьте... Его преданность]…» 

Полные фразы ускользали, лишь отдельные слова 
могла ухватить. Казалось, всё ответы на мои думы. 

«Réciproque [фр.: Взаимный]… Сам, теперь уже при-
знано… Dynastie était la seule chose [фр.: Династия была 
единственной]… Алатырь… Передадим через полчаса 
(снова прекратила записывать)… Из атлетического 
сложения… Retenez vous [фр.: Удерживайте себя]… Есть,   
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за что ухватиться… Aux artiсles [фр.: К статьям]… Местами 
работа… Иеровоам… á la commission [фр.: на рассмотре-
ние комиссии]… Меня сегодня сильно ударило… Сейчас 
ещё нельзя сказать… Партии, событий… Так и все 
другие… Она была гораздо лучше… contemplative 
[фр.: созерцательный] (пропущено)… Когда всё кончит-
ся… Почерневшие одежды… Tendresse [фр.: Нежность]… 
 Медитация… Позади искусства…» 

Тоска ужасная продолжалась всю ночь и утро. 
Сон плохо помню — приход Белого Брата, но подроб-
ности ускользнули.

Днём. Лик М. М.; между руками (среди обруча) 
лучи, принявшие форму языка, и меч отрубал этот 
язык (подумала, что мне нужно меньше говорить, 
быть осторожной с любопытствующими). 

«Профессор Рерих — такая крупная личность, 
что все партии и общества стремятся иметь его среди 
своих сотрудников…»

Вечер 26-ое дек[абря]. «Посещение Аполлонием 
Тианским севера Индии». Вошло в «Криптограммы 
Востока». 

Хочу сказать — много клеветы около имени 
Акбара. И если известны его походы, то совершен- 
но не понят внутренний облик. Конечно, Сергий 
не был пашой…

Ф[уяма] стремится в горы…

27 декабря 1924

Ночь на 27-ое дек[абря]. Настроение много 
 лучше, но лёгкая головная боль. 
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«La conсatenation [фр.: Конкатенация]… Собственно 
говоря, мало ставить… éclairer [фр.: осветить]… Ты ниче-
го не знаешь, как же ты можешь судить? (последнее 
слово докончено мною)… Palpitations [англ.: Учащённое 
сердцебиение]… fréquentait Hypatia [фр.: посещал Ипатию] 
(удар в окно)… Знаешь, почему это явление?. .» 

Много пропускала, не могла записывать. Спала 
плохо, часто просыпалась; лёгкие вибрации и мураши 
в спине и голове, и даже вдоль ног. 

Всю ночь из головы не выходило имя «Асвагоша»; 
что-то говорилось по поводу его книг, но почему-
то не могла заставить записать; также показаны 
были книги — помнится, написанные красными чер-
нилами. Я читала, но ничего не помню. Слова стояли 
редко и с большими промежутками, но в памяти всё  
очень смутно. 

Под утро: «Около пятницы», — поняла как приезд 
Н[иколая] К[онстантиновича].

Вечер 27-ое дек[абря]. Продолжение рассказа 
«По сещение Аполлонием Тианским с[евера] Индии». 

— Для вашего пути скала в виде башни может 
быть полезна. 

— Боюсь, что я плохо запомнила её. 
— Вспомнишь. Радуюсь настроению Урусва-  

ти. Готов завтра заняться вопросами. Несу радость 
и явление Асвагоши. 

Пришла телеграмма от Н[иколая] К[онстан-
тиновича]: «Very successfuly sailing Katori Maru» [англ.:  
Плавание очень успешно. «Катори Мару»].
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28 декабря 1924

Ночь на 28-ое дек[абря]. Легла поздно, мыла го-
лову. Слышать начала скоро, но записывала лениво. 

«Оторванность… Vignana… speculation [англ.: Вид-
жняна… предположение] (пропущены слова)… Надо обра-
щать внимание на него… Посмотрите, какая малень-
кая жизнь кругом… Чахем-Буле… Письмо Кайя… Ждал 
масик! (голос Н[иколая] К[онстантиновича], пропу-
щено)… Это совершенно достаточно для твоей еды… 
Войск ковательница ты Наша!. . Avalokiteshvara [англ.: 
Авалокитешвара] как бы является… Lamrim [англ.: Ламрим]… 
Dravaki [англ.: Драваки]… Чартал-Чартынь… Это краска… 
Ах, пожалуйста, если даже он… Для будущего года 
полезен будет… Так хотелось бы знать, что там наш 
свинушка накопил, а это лишь можно здесь узнать 
(казалось, мысль Н[иколая] К[онстантиновича])… 
Знал всякие суждения о повороте… Ещё надо по-
дождать Монголию (ку) [монголку49:55]… да… А ты 
представь себе, что ты сделала со мною. Явления 
желаете?. . Видите, Сам просмотрел… необычайные… 
Master [англ.: Мастер] [Рука Мастера49:55] не будет тебя  
корить… Альфред… Только не пейте это время…» 

С вечера было видение. Окно, и на подоконнике 
высокие цветы, похожие на герань. Посреди ночи 
опять стояли перед глазами целые печатные стра-
ницы, но ничего не помню. Под утро — неясное ви-
дение аллеи, усаженной кедрами; похожа на нашу  
в саду. 

Вибрации, обычные для последнего времени; так-
же сокращения в голове. 
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Ночь была неспокойная, ибо под самым моим 
окном, на крыше террасы, дрались кошки; пришлось 
даже пугать их, чтобы прекратить этот визг [кон-
церт 49:55]. Спала плохо, было холодно. 

Лик  М. М. все ещё неясен [туманен49:55].
Вечер 28-ое дек[абря]. Высказала предположение, 

что Асвагоша был одним из воплощений Н[иколая] 
К[онстантиновича]. 

— Нельзя отрицать прозорливость догадки. Мо-
жет Урусвати найти себя в посланных книгах. 

— Может быть, Владыка укажет? 
— Увидишь. Вопросы. 
— М. М. определил Сausal Body [англ.: причинное тело] 

как тень ауры. Можно ли иметь более точное объ-
яснение? 

— Выделение ауры. 
— Мне кажется, что существование этого 

Ca usal Body обусловлено необходимостью проявле-  
ния, и когда эта необходимость исчезает, то Causal 
Body претворяется в чистый свет? 

— Правильно решила. 
— Отвечает ли Skanda Samskara Causal Body   

[англ.: сканда самскара причинному телу]? Мне представ-
ляется, что эта группа сканд является как бы впи-
тывающей в себя все особенности прочих сканд. 

— Очень правильно. 
— Правильно ли, что группа Skanda Vignana [англ.: 

сканда виджняна] даёт окраску, или характер, прочим 
сочетаниям (skandas [англ.: скандам]), и потому явля-
ется главной причиной, определяющей следующее 
проявление в смысле устремления, наклонностей? 
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— Да, отчасти ту же роль играет Sanjna [англ.: 
 санжна]. 

— Находится ли группа Skandes [англ.: сканд] фи-
зической формы в зависимости только от карм лич-
ной, групповой и сроков или есть ещё существенная 
зависимость? 

— Стимулируется необходимостью бытия. 
— Не потому ли Владыка отрицал в человеке 

 существование неизменяемого элемента, что во всем 
Космосе нет такого принципа? 

— Да, имел в виду постоянную эволюцию, ибо 
нет постоянства в Космосе, даже простой предмет 
в два последующих момента является отличным. 

— Эволюция человеческого духа сравнивает-
ся с ожерельем; каждая буса — одно из физических 
 проявлений; сама нить как бы ядро духа, нанизыва-
ющее все эти проявления. Но мне кажется — вернее 
представить себе эволюцию эту как сложную на-
стойку, в которую с каждым новым проявлением при-
бавляется новый ингредиент, кот[орый], конечно, 
изменяет весь состав. 

— Очень хорошее сравнение. 
— Причём каждое новое проявление ограничи-

вается группою физических Skanda — Rûpa [англ.: 
сканд — рупа]? 

— Да. 
— Теперь — мне представляется, что освобож-

дение от ига эгоистических привязанностей и до-
стижение совершенствования легче всего достига-
ется выявлением любви ради самой любви; красоты 
 ради самой красоты; действия ради любви к дейст- 
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вию; идеи ради идей и т[ак] д[алее]. Переводя на прак-
тический и понятный язык народа — это есть вы-
явление высшей добросовестности во всех помыслах 
и делах. 

— Так учим. 
— Что за книгу показывали мне, в кот[орой] была 

изложена характеристика Хирониуса? 
— Каждый имеет свою книгу — бухгалтерия духа. 
— Могу спросить о значении второй книги, ко-

т[орую] не смогла прочесть? 
— Найдёшь. 
— Что означает дважды услышанное слово 

«Avena [англ.: Авена]»? 
— Трава Avena для Люмоу. 
— Могу я найти её для него? 
— Сам найдёт. 
— С Aven’ой было связано другое название. 
— Джара? Старость. 
— Что значит «Феолин»? 
— Феолин — препарат. 
— Из Aven’ы? 
— Да, против старости. 
— Имя Dravaki [англ.: Драваки]? 
— Сестра. 
— Обладал ли Ап[оллоний] Тианск[ий] всеми при-

писываемыми ему силами до прихода в Братство? 
— Да, знал о них. 
— В чем состояла миссия Ап[оллония] Т[иан-

ского]?
— Упрочить Учение Христа среди высших слоёв 

населения. Видишь теперь, как очищается Буддизм. 
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— Да, но всё же вижу, что мне надо знать и дру гие 
системы учений, для того чтобы указать позд нейшие 
неправильности. 

— Читай легко. Очень радуюсь мыслям вашим 
о России. Когда колесница, направленная к добру, 
 давит червей, то возница не отвечает. Да, лучше, 
 лучше старайтесь. Да, будут случаи (приложить всю 
 добросовестность). Узрел Кай Новый Свет. 

— Как бы мне хотелось порадовать его на ста-
рости. 

— Феолин — получит вещество.

29 декабря 1924

Ночь на 29-ое дек[абря]. Начало фразы ускольз-
нуло: «…подбегаем… [другая 49:55] солома! (почему-то 
связалось с представлением мировых событий)…» 

Представление человека, влезшего на высокое 
дерево и идущего по ветке. «Свидетельствует… Как! 
Это всё? Что это?. .» 

Встала в центре Колокола группа индусск[их] 
женщин. «Не выколачивайте…» Не очень яркое, но 
широкое синеватое пламя. 

«Кого ты убил?. .» Довольно сильные повторные 
мураши-сокр[ащения] в голове. 

«Паразитом (ускользнуло)… Перед тем как пом-
нить (забыла)…» [Трудно заставить себя записы-
вать — холодно.49:56]

«Ты знаешь, тебя называли тяжким характером… 
Автор преданности Будде (казалось, относилось 
к Asvagosh’е [англ.: Асвагоше])… Напряжение (ускользнули 
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очень значительные слова — обидно)… Все мужчины… 
Красная (ухватывала лишь отрывки)… Дематериа-
лизация такая (но, может быть, деметаллизация)… 
Даже говорил сегодня — Vedana [англ.: Ведана]… А что 
если Асвагоша тебе ещё что-нибудь [скажет 49:56]?. . 
Но это он любит… Кто же дал эти Sutras [англ.: Сутры]? 
(много упущено)…» 

Утром. «Вот где была ошибка… Забыла многое 
что…» 

Видение очерченного рубино[во]го квадрата  
в сиянии и [с] красно-зелёным орнаментом внут ри. 
Всё это в круге. Затем квадрат и орнамент исчезли 
и остался сине-лиловый круг, и в нём — серебряная 
точка: 

Вибраций не замечала. 
Вечер 29-ое дек[абря]. — Да, «автор преданно-

сти Будде» относится к Асвагоше… Урусвати видела 
 формулу пространства — схему лучей. 

Скажу — важное время, как будто Европа на по-
роге нового кризиса. Завтра поговорим о возмож-
ностях Алт[ая]. Удивительно, как собираются люди! 
Урусвати,  круг  твоих  дел  громаден!

30 декабря 1924

Ночь на 30-ое дек[абря]. На мои мысли о Влады-
ках и найду ли я в себе способности и силу достойно 
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передавать Их Учение — услышала: «Ручаюсь». После 
этого продолжительное время не слышала. 

Посреди ночи: «I can never part with those things 
[англ.: Я никогда не смогу расстаться с этими вещами]… Эти два 
закона… something sublime! [англ.: нечто возвышенное]…» 

Пламя во мне — золотистое. «Ты лишила себя — 
заменю Звенигородом… Иерархия Владык над 
 тобою… в сферах духа (начало ускользать)…» 

Вибрации, почти неощутимые. Непродолжи-
тельные сокращения в голове. 

«Девяносто одна… Избегал детям говорить прав-
ду… Когда в России будет больше праздников, лучше 
будет — то есть поверье…» 

Под утро: «Различайте культуру вдохновения. 
Логван слушает свою заключительную книгу…»

Вечер 30-ое дек[абря]. Беседы о возможностях 
Алт[ая]. — Помогите строить Мою Страну.

31 декабря 1924

Ночь на 31-ое дек[абря]. Легла рано; холодно, тело 
страшно мёрзло, в то время как голове было страш-
но жарко; напряжение и боль. Думала о сказанн[ом] 
Владыкою об Алтае, и в то же время в центре Ко-
локола встала картина какого-то происшествия 
в вос точной стране. Люди в чалмах стояли как бы 
на  балконе [террасе 49:57] дома, и я слышала слова,  
но когда стала записывать, почти всё ускользнуло, 
осталось лишь: «Сын несчастного Дахима, обвинён-
ный в…» Казалось, совершилась какая-то казнь либо 
самосуд толпы. 
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Повернулась на другой бок и ощутила сильное 
 замораживание темени и лба — как бы приложен   
был ледяной компресс или лоб намазан ментолом 
и  сверху направлен холодный ветер. Напряжение 
и боль исчезли, но ощущение холода продолжалось 
довольно долго. 

«О… позванная! Перед тобою… возможности! 
(на месте ускользнувших слов — точки)… Подож-
ди», — сказано всё Владыкою. 

Сон, или видение, не помню хорошо. Знаю лишь, 
что в пути при записной книге необходимо иметь 
всегда карандаш. И для этого мне дают завёрну-
тую во что-то белое книгу. Чтоб проверить, ес[ть] 
ли при ней достаточное количество карандашей, 
раскрываю белую ткань; нахожу сине-лиловый бар-
хат, местами покрытый жёлтыми пятнами сыро-
сти; ощущаю под поверхностью бархата несколько 
 карандашей, положенных на книгу. Всё исчезает. 

«Все Мои принципы открывал… Ах, масик, какой 
ты славный!..» Мураши в голове. Тончайшие вибрации. 

«Не начинай — крушение близко… Подожди… 
Гиндукуш!.. Пересосываем (не ясно, не расслышала)… 
Жрец… они неизбежно идут втроём… Traner guests 
[англ.: гости Транера] (много упущено, не записано)… 
Возьмёт долгий процесс. Они всегда отказываются 
давать. Анна!. . Переезжаем…» 

Видение фотографической карточки. Мужская 
голова в профиль. Блондин с круглой головой, немец-
кого типа и с прямым греческим носом, идущим одной 
линией со лбом. 

«Мой воин взволнован!. .»
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Вечер 31-ое дек[абря]. — В памятной книге На-
шей записано на 31-й год — Океанная Русь! Сегодня 
кончается год заложения ступеней, многое завер-
шено. Суждённые сроки наступают. Целое со звез-
дие сроков. На Нашей Башне часы времени про-
бьют срок наступающего года подвижек. Чудный 
год идёт! Уложено много. Поразителен бег событий  
в России! Задай вопросы. 

— Что за книгу видела я, завёрнутую в лиловый 
бархат? 

— Памятная книга; много писать придётся, ведь 
опыт развивается. 

— Кто этот человек, показанный сегодня? 
— Нежелательный тип. 
— Моё видение двух духовных лиц около неболь-

шого дома в провинциальном городе не имеет ли 
 отношение к ритору? 

— Да. 
— Где это происходило? 
— Кёнигсберг. 
— Мне казалось, что это могло относиться 

к XVIII и XIX столетию. 
— Да. 
— Владыка, ведь Вы были со мною в день откры-

тия нового крыла Музея? 
— Я. 
— И Вы произнесли слова: «Это мой любимый», — 

указывая на учебник нот? 
— Да. 
— Он принадлежал Авираху? 
— Да. 
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— Почему у меня был такой взрыв в голове?
— Быстрое возвращение — вернуться надо было.
— Кто облегчал сегодня ночью головную боль 

как бы ледяным ветром? 
— Лечил Я. 
— Чей голос слышала сегодня; мне казалось, Вла-

дыка говорил? 
— Да.

1925

1 января 1925

Ночь на 1-ое янв[аря]. Вспышки жёлтого пла мени, 
в основании оно рубиновое. Конечно, как  обычно, 
перед глазами проходят разные света. 

«Худо, худо. И она может записать… Очень ин-
тересно стало… У одного узко стало… Светинька, 
эти эпизоды отдельно напишу…» 

Лежала ничком. Мураши-сокращения ощуща-
лись в руках, выше локтей, в плечах, слегка в низу 
живота, в ногах, выше колен — как раз в тех ме-
стах тела, на которых лежала, и, следовательно, 
они лучше были защищены от воздействия внешнего  
холода. 

Прошла [смутная 49:58] картина восточных фи-
гур. Двое местных мужчин сидят на песчаной доро-
ге около стены и уговаривают на что-то маль-
чика; но он, видимо, отказывался. Мальчик был  
лет 8-9, тоненький, в белой рубахе, подпоясанной 
тоненькой [узенькой 49:58] верёвкой [или кушаком 49:58]; 
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на голове —странное прикрытие вроде угла распо-
ротого мешка, красно-коричневого тона; мальчик 
лицом скорее светлый.

«Наперёд знают… Смеялись… Заделывали с па-
пой… Как живо было!. .» 

Два лика: один — в чалме, другой — в сиянии; 
абрис головы тёмный; черты рассмотреть не смогла. 
Один, в чалме, казалось, имел синие глаза. 

«Братом, с братом! (возглас, до этого были лёгкие 
вибрации)… Нет, ни за что не примут этого — нет, 
ни за что! (женский голос)… И потому мы многое 
прос тили… Было ли что прощать?. . Спрячь, спрячь, 
спрячь, спрячь!!. . Примешь валериан…» 

Лик женский в сиянии, причём сияние наклонно 
над головою, покрытой лиловато-белым покрывалом. 
Снова вспышка голубого света! 

«Сопутствуют [Сопутствуешь49:58] Мне… Это 
первое, что сделаем…» — может быть, ответ 
на мои мысли, что придётся очистить все тюрь-
мы и принять новые меры к ограждению населения  
от преступного элемента. 

«Пребывание этого… оно ужасно (запись неяс-
на, одна на другую)… Мои мечты о голубых матери-
ях не соответствуют… ты укроешь… Какой костёр! 
Мы не хотим этого костра, потому мы и… Не  по-
нять им Нашего плана… Почему-то запаздывает ми - 
лостивый государь Павел… Циммерман…Теперь, 
что ты хочешь?. . Почему вы не говорили?. . Меня  
никто не слушает… Хотел дать понять… Елена Ива-
новна! Оно живёт!. . Тропинка так крута, туда надо 
спускаться…» 
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Сокращения в голове неоднократны. 
Сон [сумбурный 49:58] сложный. Авирах и Н[иколай] 

К[онстантинович] приехали в дом моих родных; 
помещение огромное, большая высота, но всё в по - 
лу разрушенном состоянии: в потолке дыры, вид-
но небо; всюду в стенах торчит обшивка; страш-
ная убогость в одеждах и во всём; много незнакомых   
лиц. Моё хождение среди этих незнакомых людей 
с желанием им помочь; но каждое моё выражение 
 ласки и сострадания вызывает насмешку и двусмы-
сленные замечания. Сами они, видимо, ужасно стра-
дают от болезней, несчастий и духовной пустоты. 

Под утро видела Юрия, впервые — с широко 
 раскрытыми глазами.

Днём, перед обедом — на мои думы услышала: 
 «Fi nishing by mental transmutation [англ.: Завершив пси-
хи ческой трансмутацией]…»

Вечер. Беседа. — Как магнит, тянет Б[елуха]. 
 Заметьте: религия и наука — лучшие проводники. 
Новые начинания начнутся под этими щитами.   
Суждено Р[оссийской] А[зии] явить новые возмож-
ности. 

О[яна] и Н[ару] — первые Алт[айские] Сёстры. 
Перед отъездом Дам им напутствие. Осторожно 
 выбирайте новых сестёр. Уже говорил об их зна-
чении — как барометр народной думы. 

— Найдутся ли такие подвижницы? 
— Имеются — найдёшь среди городов, но не 

 среди беженцев. На Сиб[ири] много, но должны 
знать дело. Потому прошу О[яну] и Н[ару] заняться 
врачеванием. Также ищу доктора для «Б[елухи]». Вижу 
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больницу, но стройте всё, помня о будущих разме-  
рах. Укажу всё подробно. Сейчас важно двинуть 
Яр[ую] — его важно двинуть, ибо может влиять на 
Ч[ахем-]Б[улу]. 

— Теперь я понимаю мой сон на 26-ое ноября. Но 
что означает белая собачка, всё время прыгавшая 
около меня, стараясь ухватить за руку? 

— Опасения — поездка не в плане. Можешь ехать, 
но практичнее остаться.

2 января 1925

Ночь на 2-ое января. Как только легла, увидела 
яркую вспышку серебряного света в себе. Видение — 
вершины гор, покрытые синим снегом. Скоро  заснула; 
проснулась лишь перед рассветом. 

«Учитель не может — на земле нужна жизнь… 
чтоб законный [подзаконный49:58]…» Записывала мно - 
го позднее, не сразу; много ускользнуло из памяти. 

«Et celui-ci jetie déjà dans la terre éveillée [фр.: И 
этот уже бросает в пробуждённую землю] (начало фразы 
забыла)… Из ряда вон волнуюсь. Как трудно править 
при таких условиях!. . Pour y participer [фр.: Чтобы участ-
ствовать] (снова начало ускользнуло)… Et ton visage 
sera illuminé [фр.: И лицо твоё осветится]… Никогда так  
не устремлялся… всегда время!. . Namjel, Namjel, how 
are you here? [англ.: Намджел, Намджел, как ты здесь оказал-
ся?]… Укладываемся… Названный Великим и Спра-
ведливым (казалось, относилось к Ф[уяме])… Он сол-
нечное утро встретит у Меня (тоже к Ф[уяме])… На 
Чуланг [Нагуланг 49:59]… Хождение по мытарствам…» 
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Вибрации те же, что и [в] предыдущую ночь. 
 Сокращения-мураши больше на передней поверхно-
с  ти тела и немного в голове. Ночь провела недур-
но, несмотря на то, что целый день болела голова  
и было большое напряжение. 

Днём. «Пойдёт по направлению, которое вы 
 желаете, — мир идёт… вернее, состраданием…» 

В центре Колокола, в голове, встало видение —  
[в Америке49:59] члены Круга [как бы49:59] вытащили куст 
из земли и, указывая на его корни, говорят: «Когда 
вы  сажали его и были здесь, корни были длинные, 
глубокие и мощные, а теперь насколько они укоро-
тились!» 

«You must read it [англ.: Вы должны это прочитать]… 
 атмосферы боюсь… не надо…»

Вечер. Беседа. — И назовут Великим и Справед-
ливым, нарекут Матерью Освободительницей! На-
родная молва гудит. Нежданно подымется новая 
 стезя. Оживут крестьянские очаги, и стук топора 
явит миру новое строительство. 

Мужественно заглянем в зеркала. 
1. Вижу в лиловом тумане: на лесной поляне 

Ур[усвати] и Ф[уяма] стоят; на вершине горы блестят 
зеркала обсерватории; Тар[ухан] идёт к У[русвати] 
и Ф[уяме].

2. Вижу в синем тумане: Ф[уяма] говорит народу; 
Ур[усвати] около говорит бедно одетой женщине — 
будет полезна среди Сестёр.

[3. Вижу в зелёном тумане: А[вирах] и Л[юмоу] 
едут на моторе по улицам посёлка. Первый [Звени-
город]. 
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4.7:13] Вижу в лиловом тумане: У[драя] и Ч[ахем-
Була] читают по длинным листам бумаги; сзади — 
юрты.

5. Вижу в зелёном тумане: площадь посёлка 
Б[елухи]; небольшой конный отряд, офицер в шубе 
читает прокламацию. Ав[ирах] и Тар[ухан] очень, 
видимо, довольны. 

6. Вижу в лиловом тумане: Ур[усвати] среди книг; 
пишет уложения; очень всё благополучно.

Считаю, выставка Люмоу будет [иметь] большой 
успех. Благополучно снова плывём. 

— Что означает жёлто-золотистое пламя? 
— Луч Владыки. 
— Сине-серебряное? 
— Мой.

3 января 1925

Ночь на 3-ье января. Страшно хотелось спать. 
«Записывайте…» 

Видение пламени — сине-серебряного, с лёгким 
лиловатым оттенком наверху. Обычные вибрации. 
Заснула. 

Перед рассветом: «С тобою, с тобою! Но реши, 
смотри сама!. . Ту арену затронули… Мужеством…» 

Вибрации лёгкие; неоднократно довольно силь-
ные сокращения в голове. Видела несколько снов, 
но теперь плохо помню. В одном из них давалось  
объяснение феномена притяжения. 

Беседа началась ответом на наши разговоры 
с сыном. 
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— Да, ответственность велика, потому Гово-
рю: «Помогите строить Мою Страну». Очень дово-
лен  накоплением опыта. Чую, новая ступень будет 
 достигнута. Надо понять значение наступающего 
времени… Учу бережно донести сосуд явленный…

— Мне стыдно отнимать у Владыки столько 
времени. 

— Вовсе не стыдно, ибо многое случается, если 
взглянем на зеркала. Ибо часто походят на испор-
ченный кинематограф — до того смешаны карти - 
ны настоящего. Чтоб вызвать картину будущего, 
приходится направлять особый луч, окрашенный 
аурой субъекта картины, — тогда удаётся иногда 
 получить ясное изображение. 

— Но для ясности нужна чёткая аура? 
— Да, особо трудно, если аура полна вожделений. 
— Одно вожделение не могу убить в себе — это 

увидеть Владыку. 
— Это не вожделение — и увидишь…

4 января 1925

Ночь на 4-ое января. Легла поздно, слышать на-
чала скоро: «Репортёры и остальная публика…» За-
тем, казалось, долетали обрывки разговора о боль-
ных: «Some may live, some may not [англ.: Некоторые могут 
жить, некоторые — нет]…» Заснула.

На рассвете. «Пусть употребит свой челнок… 
Tu t’es caché sous (l’ombre) d’un rival [фр.: Ты спрятался 
 под (тенью) соперника]… Sita [англ.: Сита] — Урукайя… 18 
[и 49:60] 17 — пойдут за этими сроками… В монасты-
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рях  поймут… Le fondateur [фр.: Основатель]… О Госпо-
ди! Ляля, Ляля!. . Оплодотворение (м[ожет] б[ыть,]  
обла годарение)…» 

Довольно сильные сокращения-мураши в голо ве. 
[Было 49:60] Несколько снов. В одном я писала что-то 
на доске, причём рука моя двигалась сама, но с та-
кой быстротой, что я не успевала заканчивать 
буквы; тогда я решила просто проводить черту. 
К изумлению моему, на месте каждой проведён-
ной черты выступали сине-серебряные слова. [По - 
мню 49:60] один срок — 1928, и слово «Дамаянти». Люди, 
сидев шие позади, следили за моим писанием; среди 
них были давно умершие родственн[ики] и знако- 
мые; видя это чудо, они проникались им [и 49:60] поды-
мались духом. Было смутное ощущение движения 
в цент рах, ибо во сне я куда-то неслась — на чём или 
как [на поезде либо моторе 49:60], хорошо не помню.

Днём. Усталость и лёгкая головная боль. Уста-
ла после посещения Lam’ы Rimpoché [англ.: ламы Рим - 
поче]. Прилегла; начала слышать, хотя не вслуши-
валась. Слегка задремала и была разбужена слова- 
ми М.М.: «Я Урусвати место уготовлю». Ощутила 
 довольно сильное сотрясение, и всякая сонливость 
про шла. Вошёл Юрий.

Вечер. — Очень важное сообщение; теперь ви-
ди те, как сотрутся границы. Иначе, как через Р[ос-
сийскую] А[зию], не пройти. Сегодня ещё утверди-
ли авто ритет в делах Шамбалы. Оставьте им бочки 
 золота и драгоценностей. 

— Грустно, что и наш лама так по-детски 
 мыслит, хочется открыть ему глаза. 
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— Сам поймёт, но можете намекнуть, что духов-
ное богатство ценится выше земного. Нами всё пред-
усмотрено. Ур[усвати] слышала Наш Указ на Аме-
р[ику]. Конечно, свой челнок, хотя бы и дырявый, 
лучше, нежели корабль чужой. Мы ценим плавание 
лишь в собственном челне…

— Верно ли моё впечатление о приезжем Rim-
poche? 

— Да.

5 января 1925

Ночь на 5-ое января. Легла рано; очень холодная 
ночь. В самом начале — видение [силуэта 49:60] звезды 
в треугольнике; затем не очень ясное видение Лика 
Владыки М. Также — растений, стоящих в горшках 
на окне.

2. Видение. Три неприятных тибетских типа, 
[довольно 4 9:61] смеющихся; связала их почему-то с мо-
нахами, бывшими у нас, но утрированными в своём 
безобразии.

«Какая же это дисциплина, когда позволяет 
себе…» Лёгкие вибрации, многое ускользнуло, задре-
мала. 

«Ignorance érotique [фр.: Эротическое невежество]», — 
думаю, что относится к чтению мною Tantr’ы [англ.: 
Тантры]. Вибрация, особенно ощутимая на груди. 

«Sanjna (или Sunja). Sauveguarde des fils [фр.: Сан-
джна (или Сунджа). Сберечь сыновей]…» Опять видела лики. 

«Cet effet peut produire [фр.: Этот эффект может при-
вести к]… Ну, я пойду к чёрту… Always… all my beauties  
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[англ.: Всегда… все мои красавицы]… Папа очень утомлён 
и озабочен… Галька, как ты мне нравишься! (виде - 
ние высокого золотого пламени)… Чичуан… Зак, 
и ты никуда не продвинешься, если не припомнишь 
 Заповеди Нашего Братства!. .» 

Посреди ночи наблюдала неоднократные сокра-
щения в голове.

Вечер. Беседа. — Несказанно полезно собрать 
Уложения будущего Учения на Алтае. 

Ответ на наши беседы с Юрием об уложении 
в будущих землях. 

Урусвати права — только в жизни дух закаля-
ется; но раньше эта истина принесла бы много  
вреда. Да, иллюзия «не убий» необходима!. . 

Запомните — суровость и милосердие откроют 
душу народа. Сам Я бываю суров, когда наступает 
время прекратить предательство…

6 января 1925

Ночь на 6-ое янв[аря]. Легла поздно; очень хо-
лодно; скоро заснула; что слышала — не записыва - 
ла; обрывки, которые помню, тоже не записываю, 
ибо могу неточно передать. 

Во сне видела Северное Сияние из-за гор, причём 
среди лучей образовывались короны. Также было ви-
дение писаний, которые теперь не помню. Сильные 
вибрации и мураши в голове.

Днём. «Я Урусвати чистые мысли предвижу… 
Redoutable phénomene… Acceptez Mahayana [фр.: гроз-
ное явление… Примите Махаяну]… Ниоткуда не могу по-
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слать тебе… трогательная вещица… Мулик (голос 
Светика)…»

Вечер. Беседа. — Да, да, да, вручена Р[оссийской] 
А[зии] возможность небывалая… Мысль о Духовном 
Совете одобряю. Конечно, Асвагоша водительствует 
Советом. Урусвати, провод Алт[айских] Сестёр так 
важен… Могу сказать: «По горло работы»…

7 января 1925

Ночь на 7-ое января. Сонливость, плохо вслу-
шиваюсь, не записываю; заснула… 

Под утро. «Жизнеспособность срезанных 
цветов поддерживается исключительно влагою…  
сведения едут… Не забудь явления приготовления 
на  Нашей Башне… Чтобы проявиться, Я должен 
 часто повторяться… Вот, читая книжку, там сказано 
то-то и то-то (вписала позднее, боюсь — не совсем 
точно)… Сложно — должна сразу отмечать (казалось, 
относится к моим записям)… Рядом с Нашим Алта- 
рём пусть зажгутся [зарежутся 49:61]… Рядом Алтарь 
новых возможностей… Всю вашу космическую ра-
дость оставите на горе… Новые эффекты из старых 
цветов…» 

Были вибрации и мураши в голове, но несиль - 
ные. Опять чувство тоски. Лёгкое беспокойство 
за Фуяму.

Вечер. Беседа. — Об Учении Владыки Будды…
Обмана в буддизме нет — есть истина для своего 
 времени. Конечно, теперь нужно иное Учение. Срок 
для  открытия  величайшей  тайны  не  исполнился…
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8 января 1925

Ночь на 8-ое янв[аря]. Тоска и опять приступ 
непонимания. Слышала, но не записывала… Вскоре 
заснула и, как всегда, проснулась на рассвете. Тос-
ка по-прежнему; беседа с самой собою; нет ясно-
сти  понимания; отсутствие устремления. То, что 
слышала, не записывала и не старалась запомнить. 
Вибрации незначительные — сокращения в голове. 
Вставая, записала, что помнилось. 

«Чаша Небесная над вами… Ограничивающая!. . 
Ad libitum [лат.: По желанию]… Ночная птичка!. . Солн-
це!. . Слишком близко подошли… Это самый крутой  
поворот… Болезнь — заворот кишок…»

Днём. «Лиловый входит в синий… Уедет хан…» — 
остальное не помню.

Вечер. Беседа. — Об Учении Владыки Будды…

9 января 1925

Ночь на 9-ое января. Странное ощущение, трудно 
определить, — среднее между ритмическими виб-
рациями и сотрясением; но сразу не описала, теперь 
же плохо помню. Фразы все ускользали. 

Под утро… «C’est pour son état [фр.: Это для его со-
стояния]… жречески прекрасен был Лукреций (м[о - 
жет] б[ыть], До жречества прекрасен был Лукре-
ций)… Ничего не будем говорить… Победишь мно-
гое молчанием… Победишь многое [молчаливым49:62] 
молчанием… Interior awakening [англ.: Внутреннее побуж-
дение]…» 
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Утром. «Все твоё было в начале… Твои возмож-
ности (ускользнуло…  много пропустила в записях)… 
Лёгкая мощь продолжает окутывать тебя… Ради  
Бога не (ускользнуло — пропущено)…» 

Лик М. М. яснее. Из одного глаза — розово-лило - 
вые лучи. «Мы говорим с тобою…»

Мураши в голове довольно сильные. Смутно при-
поминаю видение жёлтых огней.

Вечер. Беседа. — Об Учении Владыки Будды… 
Считаю — Урусвати может указать на необходи- 
мость по двига в Учении Владыки Будды. Считаю — 
Урусвати довольно может понять Учение Платона. 

— Стиль Платона иногда напоминает стиль 
М. М. 

— Единая школа. Считаю — Урусвати снова мо-
жет увидеть Лик Учителя. Да, лучше не думать, ибо 
ток мысли часто форсирует явление. Может Уру - 
свати  ждать  радость…

10 января 1925

Ночь на 10-ое января. В спальне сильный запах 
угля из камина, несмотря на открытую форточку, — 
голова тяжёлая. 

«La sainte Initiation de Sita [фр.: Священная инициа- 
ция Ситы]…» 

Видение Лика Владыки М., но неотчётливо. 
«Доказательства не имеет… Hemisphere…[англ.: По-

лушарие] (упущено)… Что княгиня сделала?. . Le facteur 
des satellites… Le rêsidu qui empèche tout [фр.: Фактор 
спутников… Вожделение, мешающее всему]…» 
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Многое ускользает. Мураши в голове. В начале 
снова было кратковременное тягостное ощущение 
в коленях. 

«Daughters are united to men [англ.: Дочери соеди-
нены с мужчинами]… Свобода — это такая относительная 
вещь!. . Хочу сказать только, где сила и благо… Рус- 
ская Dharma [англ.: Дхарма]… Душа моя радуется… Дру-
гой вопрос (пропустила в записях много интересно-
го)… Должна ли я написать?. . Остаток дней… Встал 
против меня… Ну скажи, пожалуйста… Посмот ри, 
посмотри… Гигантским камнем сделать!. . Заслу-
жим!. . Мне не нужно это! Ах, вот как!. . Для Нового 
Мира эта (звук как бы откупоренной бутылки)…  
La nouvelle vie! [фр.: Новая жизнь!]… Можете и храните 
это!. .  Небывалым пожертвованием… Достигает сти-
хийного значения… Турбину… Достигается и нико-
гда не забывается… Радостно спешу, земля, повидать 
тебя!. .» 

Последнюю фразу слышала, когда уже слуги ра-
ботали в соседней комнате. Были вспышки огней — 
жёлтых и очень похожих на обычные огни [но очень 
похожих на каминные — м[ожет] [быть] отпечат-
ки 49:63].

Вечер. Беседа. — Как необходимо дать синтез 
Знаний. Именно Город Знания. (На моё замечание, 
что  я  всегда  мечтала  о  Городе  Знания.) 

Город школ, лабораторий, библиотек и музе- 
ев. Как ни странно, Город Знания создастся ско-
рее всего, ибо колоссально стремление к знанию 
в А[зиатской] Р[оссии]. Сейчас единственная страна, 
где знание ценится молодёжью. Даже власть иму-
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щим придётся читать в университетах, ибо не хва-
тит профессоров. Небывалое время. Единственная 
страна! Но в [России 7:17] можно дать синтез Знаний. 
Исчисляйте студентов миллионами. Даже дере-
венский Иван, прочтя книгу, отправится за другой. 
Сделайте книгу доступной народу. Дайте понима-
ние задач знаний. Укажите на необходимость кра- 
соты. Поразительно, как много народа откликнется. 

Урусвати, достойное поле! Может Ф[уяма] вспом-
нить своё учение Асв[агоши]. Считаю — царица  
египетская достаточно знала. Сила Зв[енигорода] 
велика!

11 января 1925

Ночь на 11-ое января. Забываю записывать обыч-
ные видения световых образований. Слышать ста-
ла не так скоро. Начало идущей фразы ускользну-
ло, смогла записать лишь несколько слов: «…and in 
golden… forgetting their comparative [англ.: …и в золотом… 
забывая о своих сравнительных]… Думаю, не скоро удастся  
ей  увидеть  долговечный  Звенигород…» 

Видение женщины — казалось, с ребёнком; тип 
русский, в старорусском одеянии. Запись неясна: 
 «Довольно,  довольно…»  Заснула. 

[На рассвете 49:63] Снова мысль, почему М. М. не 
проявляется. «Но бережёт Он… 25-й ещё труднее 
 начался…»  Очень  неясное  изображение  М. М. 

«Karpala… It will be so nice! [англ.: Карпала… Это будет 
так мило!]… Нет, Мастера это последнее Изображе- 
ние…» 
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Видение жёлтого огня, с силою выбивающегося; 
но опять огонь напоминает огонь костра [камин-
ный 49:63]. Мысли о том, что среди Братства столь - 
ко различий в степенях достижений; и если у них 
 совершенно убито чувство соревнования, то это 
тоже потому, что есть строгое разграничение  
работы. «В Гармонии строимся Мы!» 

Очень многое ускользнуло и пропущено в запи- 
сях. «Ваше желание теперь… Это служит как бы 
амальгамой… Предмет эволюции (казалось, тоже 
ответ на мой вопрос)… Ведут верхние пути, верх- 
ние, верхние…» 

Странный звук: один — повторяющийся, как 
бы стругающий; другой — срывчатый, металличе- 
ский. «Геше удручён, удручён… пойми… частично… 
плохо… казалось дух… но вкус остался…»

Пропущено; плохо запоминаю; почти все пер- 
вые слова ускользают. 

«Each for selling [англ.: Каждый для продажи]… Рань-
ше нельзя (опять много пропущено)… Но помни —  
они удачны… Юрик, довольно, довольно (мой го-
лос)… Это всё игра между планетами… En forme 
anthropomorphe [фр.: В антропоморфной форме]…» Со-
кращения в голове и как бы прикасания к голове на-
блюдались неоднократно; других ощущений не было.

Вечер. Беседа. Вопросы и ответы.
— О цензуре библиотек детства и юношества? 
— Да, охраните малых. 
— В городском хозяйстве, санитарной части 

должны быть женщины? 
— Именно женский глаз.
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— Вначале придётся приноравлив[аться]? 
— Да, конечно… начнутся перемены…
— Кто поможет строить первый Храм? 
— Народ. Но ждать не придётся. Обсервато- 

 рия — в самом начале, лаборатория — тоже. Покройте 
наукой. Дух знает…

— Если бы знание это могло вылиться в мысли. 
— Мысли прекрасны. 
— Чувствую, как во мне растёт суровость.
— М[oria] Rex [англ.: Владыка Мориа], Сергий был 

суров на исповеди. Благо и суровость — одно по-
нятие. Прежде Мы посылали ветвь мира, теперь же 
обсуждаем узор на оружии. Прежде Нашим симво-  
лом был голубь, теперь же — Чаша подвига. Да, 
каждый век имеет свой символ. И Урусвати может 
 гордиться кольчугой рода своего…

12 января 1925

Ночь на 12-ое янв[аря]. Особенно холодно; всю 
ночь не могла согреться, несмотря на пять одеял. 
Лишь поздно утром начала согреваться. 

Сон. Какая-то простая женщина, очень некраси-
вая и немолодая, рассказывала мне необыкновенный 
случай после смерти близкого ей человека по имени 
Stephen [англ.: Стефен]. Проснувшись, хорошо помнила; 
сейчас забыла. 

II. Мой голос произносил «Sarguna» и «Targuna», — 
лаская как бы, мне казалось, Светика; причём «Tar-
guna» произносила «таргуночка», зная, что «Targuna» 
означает «отрада». 
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«Лулла! Свой… Солнышко моё! [казалось, го-
лос Николая Константиновича 49:64]… The Teachers 
do the simplest sign in beauty [англ.: Учителя делают са-
мый простой знак в красоте] (казалось, голос Н[иколая] 
К[онстантиновича])… Remember [англ.: Помни]… опять 
остановился на самом интересном месте!. . Какой 
ужас!. . Какая грустная страница!. . Опять старое!. .» 

[Никаких ощущений, кроме холода.49:64] С вечера 
видение цветов в горшках, неясное, потому, может 
быть, впечатление дня — долго занималась цвета- 
ми. Также совсем [уже 49:64] неясное видение [впечат-
ление 49:64] двух женщин, м[ожет] б[ыть] русских, спу-
скающихся с горы.

Днём, перед самым обедом: «Careful — jurispru-
dence [англ.: Осторожно — юриспруденция]…» — поняла, что 
относится к Шкл[яверу]. Вечером почтой получили 
подтверждение.

Вечер. Беседа. — О будущем строительстве Зв[е-
ни города]. Долговечный Зв[енигород] будет до- 
стойным приношением Владыкам. Урусвати может 
найти искания свои… 

— К какому языку отн[осятся] «Targuna» и «Sir-
guna»? 

— Отнеси слова к Нашему языку. 
— Правильно ли, «Targuna» — «отрада»? 
— Да… 
— Кто назвал меня Луллой? 
— Дядя. 
— Mox[амеди] — Abl-Fazl [англ.: Абл-Фазл]? 
— Да.
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13 января 1925

Ночь на 13-ое янв[аря]. Опять вернулось тоск- 
ливое чувство, старалась не думать и скорее заснуть. 
Перед рассветом проснулась и услышала: «Запом-
ни — во всех переворотах и мировых собы тиях… 
daughters of Wisdom [англ.: дочери Мудрости] играли боль-
шую роль… Тотчас после отхода вашего парохода 
при свидетелях… Не открывай… назад… Смятение 
и ужас на пороге… Долговечную и тайную… И ты 
и  представить себе не можешь… Наиболее трудную… 
Все знали, что это от тебя… Читай сначала… кто-то 
найдёт…» 

[Сон.49:65] Упоминалась фамилия Салтыкова, но 
помню плохо. Ощущений особых не замечала.

Вечер. Беседа. О строительстве Зв[енигорода]…

14 января 1925

Ночь на 14-ое янв[аря]. Вначале всё, что слы ша-
ла, не могла ухватить — всё очень неясно, слива ется. 
Несмотря на закрытое окно, мураши [и 49:65]  сильные 
сокращения в голове. Заснула. 

Как всегда, проснулась перед рассветом; первые 
фразы поленилась записать. 

«He approached me… the meeting… fire was great 
[англ.: Он подошёл ко мне… встреча… огонь был велик]… Бедный 
мальчик будет разочарован… (начало французской 
фразы ускользнуло) c’est déjà quand le venin [фр.: это 
уже тогда, когда яд]… последняя партия такая хорошая,   
что невольно глаза притягивает…» 
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Сон. Заседание, [в котором принимают учас-
тие 49:65] незнакомые женщины; среди них — Лихт-
маны. Радна привезла тетрадь с записями, в кото- 
рых изложены мысли и суждения о новых начина-
ниях; говорит радостно о том, что они переез-
жают в большее помещение, оставляют старую, 
тесную квартиру. Я радуюсь её словам и с любо-
вью целую книгу, в которой изложены прекрасные 
мысли. Но всё время ощущаю как бы какой-то ву-
аль на лице, причём мне кажется, что члены Кру-
га, кот[о рые] завязали мне его перед заседанием,  
затянули его слишком туго, отчего мне очень душно.

Вечер. Беседа. 
— Считаю, что очень хорошо происходит об-

новление приёмников. 
— Но почему вчера я так мало и плохо слы - 

шала? 
— Ибо нужен был сон — удивишься в апреле. 
— Владыка, у всех есть вклады, лишь у меня 

 ничего! 
— Но сама знаешь, что Египетская Царица была 

больше Царя. Разумно удумала Урусвати детские 
 читальни. Главная забота — о молодёжи, ибо успех 
будущего зависит от правильного воспитания. 

— Владыка, моя мысль о собрании сведений  
о лучших строительных мыслях и начинаниях и 
их результат[ах] была подтверждена сном. Кому 
 поручить это? 

— Радне — сборник лучш[их] мыслей. 
— Мне было так душно — точно плотная вуаль 

на лице. Что это значит? 
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— Приёмник спал. Лучше обновление организ-
ма. Набирайся сил. Завтра поговорим о возможных 
новых открытиях в науке.

15 января 1925

Ночь на 15-ое янв[аря]. Лёгкая головная боль;  
днём ходила в город, за 6 вёрст. 

В самом начале — неясные видения. Одно, ка-
залось, даже сопровождалось церковным пением, 
и чья-то светлая фигура протянула мне два пред-
мета. Один из них светился серебристо-голубым 
светом, но [может быть, ошибаюсь, ибо 49:65] всё   
нечётко. 

Настроение подавленное; всё тот же тяжё- 
лый вопрос, кот[орый] не могу решить. Когда же 
явится понимание?! Слёз нет — лишь боль в сердце. 

Услышала: «Опять!» — сказано было с большим 
сожалением. Старалась не слушать, заснула. 

Перед рассветом: «Днём и ночью Урусвати…» 
 Не хотелось слушать, не хотелось записывать,  
потому сейчас и не помню. «Жалобный человек!. .» 

Были сокращения в голове и короткая волна 
 холода на лоб, и, как всегда, очень мёрзла. 

Почему мне так тоскливо?!! [Меня лишает это 
всякого желания заниматься и идти вперёд; всё как-
то утеряло для меня радость, нет больше веры —  
ибо цель оправдывает средства.49:65] Целесообраз-
ность, существующая в мире, пугает меня — так же 
сознание, что индивидуальность так трудно до-
стижима; страшно подумать, что мы доступны,  
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все наши сокровенные мысли являются открытой 
книгой для высшего сознания. Хочу верить, что пол-
ная индивидуальность достижима и что никто  
не сможет проникнуть в сокровенную сущность её; 
если это не так, то предпочитаю полное уничто-
жение (если это возможно). [ Думаю, что на про- 
должитель н[ый] срок прекращение сознания воз-
можно.49:66]

Перед самим обедом. «Разве я виноват? Нет, ты 
не виноват… Мировая Тайна… Он будет совершенно 
отделён от тебя… Иди смело…» 

Кашель и чтение молитв монахами не вызы- 
вали сотрясений.

Вечер. Беседа. — Поговорим о возможностях 
 будущего. Кроме новых химических элементов, 
имеем ещё основное открытие атомистической 
 энергии. Даже трудно сказать, как много изме- 
нений войдёт в жизнь. Открытие атомистической 
энергии позволит беспрепятственно сообщаться 
 голосом на больших расстояниях. Понятие рассто-
яния исчезнет. Атомистические лучи позволят раз-
режение бурь в атмосфере, потому воздухоплава-
ние будет безопасно. Главное — знать количество 
нужной энергии, ибо слишком большое накоп-  
ление атомистической энергии на приёмниках 
может вызвать катастрофу. Потому лаборатория, 
где будет вырабатываться атомистическая энергия, 
должна быть Государственной собственностью.
Всё количество выработанной атомистической 
энергии принадлежит Государству. Государство  
затем отпускает известное количество на Государ-
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ственные нужды. Потребуются особые станции для 
конден сации энергии в означенных местах. 

— Будут ли другие страны пользоваться этой 
энергией? 

— Нет, иначе планета разлетится. 
— Но кто будет заведовать этим, кому мож - 

но доверить? 
— Я. 
— Но кто же помощники? 
— Имею. Поверьте — в Наши расчёты не вхо- 

дит послать вас в воздух. Потому важен Ал[тай]. 
— Но я понимала, что именно я должна принес - 

ти формулу и дать её молодому учёному? 
— Именно так — одному. Сам явится — русский. 
— Ваш ученик? 
— Не ученик. Завтра продолжим.

16 января 1925

Ночь на 16-ое января. Холодно; зажгла все печ-
ки, накрылась всеми одеялами и закрыла окно [фор-
точку 49:66].

Слышать начала довольно скоро. «Так же как 
и в моё время… По поручению… Я нашёл у печки…   
У реки, пускай он остаётся…» 

Видение. Неприятное, злое лицо индуса. 
Просила М. М. ответить мне на мой вопрос. 
— Я не могу, ибо это Высшее знание… Благоду - 

шие сохрани… Урувелла… Сказать матери… Он с па-
пой… Ты не можешь даже себе представить… Даже 
на пятках знак… Что же это такое?. . Ставь вопрос…
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— Порицает ли [прощает ли 49:66] М. М. мои огор-
чения [возмущения 49:66]? 

— Каждый раз. 
Под утро. «Новое понимание действенного по-

двига… Всё можешь [может 49:66]… Парит высоко… На-
деюсь вашу силу дать, чтобы у всех было уважение 
к существующей власти…» 

Видение в небе сине-серебряного пламени, доволь-
но широкого и высокого.

«Просветим [Посвятим49:66]… Солнце, небо… идёт… 
запиши… Чую, укрепится — подбирать…» 

Много упущено, не записывала. Очень сильные 
сокращения, или мураши, в голове и спине. Несмотря 
на 6 одеял, платки, шёлковую кофточку и маленький 
ватник на ногах, [временами 49:66] дрожала от холода. 
Были очень короткие приливы жара к лицу. Ощуще- 
ние сильнейшего холода на лбу и щеках.

Вечер. Беседа. О новых домогательствах в Па-
риже и возбуждённом к нам интересе со стороны 
многих  лиц…

17 января 1925

Ночь на 17-ое янв[аря]. [Сон. Укрощённые звери: 
тигры, львы, гиена и другие.49:66]

Сильный холод. Улавливала незначительные 
обрывки. Неясное видение — группа людей, едущих 
верхом; на белой лошади ехала женщина. Слова  
не записала — холодно… Просила М. М. указать что-
либо Юрию. «Роль начальника… Мой друг… Расте-
ния…» [Казалось, опять 49:67] Видение цветов в горшках, 
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стоявших рядами. «Мы совершим… Конечно, самая 
знаменитая школа…» 

Просила [очень 49:67] Владыку извинить мою глупую 
выходку в отношении моего дяди. «Простится… За-
щити… Асвагоша… Как ему не стыдно!. . Ужасно что 
такое!..» [Последние две фразы, конечно, не относятся 
к Асвагоше.49:67]

Озноб и сильные мураши [сокращения 49:67]. «Глав-
ное — ухо!. . Радости изменяю… Растёт и бумага…» 

На рассвете — видение Юрия, светлого и с рас-
крытыми глазами. Слова М. М.: «Чую, чую Я — зна-
ет!» — относятся к новому пониманию Юрия. 

Под утро. «Главное — отдых».
Всю ночь не могла согреться; сокращения-мура-

ши, озноб в спине; сокращения в голове и падающий 
холод на лоб и щеки.

Днём. «Сириус!. . He could not give up his precious 
life!. . It will be better… [англ.: Он не мог отка заться от своей 
драгоценной жизни!.. Будет лучше]… Besanous…»

Вспышки пламени, довольно сильные, на красно-
ватом фоне, сине-серебряные, по бокам — две тёмные 
полоски. «8 июля (забыла ряд слов)… Сердцем…» 

Вторичная вспышка огня, серебристо-розово-
лилового. «Опять огонь!. .» Следующие фразы не за-
писала и забыла. Не очень чёткое видение Лика М. М. 
и каких-то образований: квадратный предмет, м[о-
жет] б[ыть], стол; ожерелье, кот[орое] на кого-то 
одевалось… но всё [очень 49:67] неясно. 

Рядом в комнате Юрий занимался с Ламой; в ван-
ной работали кули; за окном кричал петух — но 
всё это не мешало и не вызывало сотрясений. Озноб 
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и  сокращения в голове, как всегда. Слышала ещё какие-
то странные слова, может быть, испорченные: 
«Ала… Иафетиды…»

Вечер. Беседа. — Конечно, Иафетиды поклоня-
лись Матери Мира. Следы обширных племён Иа-
фетидов могут быть найдены на границах степных 
пространств. Бросил это слово Урусвати, дабы под-
твердить догадку. 

— Я не расслышала первое название, начинавше-
еся с буквы «А». 

— Алгазуй — Иафет. Можно открыть прошлое, 
если обратить внимание на курганы южного Тур-
к[естана] — пр[имерно] Асхабад. Затем северн[ый] 
Хорассан. Можно на границе Афган[истана], с се-
ве ра, в Крыму, в М[алой] Азии, но всё по границам.  
Возможность отвечать на вопросы показывает 
 точность приёмника. 

— Почему раньше не могла получать ответы? 
— Техника другая. Представь себе радиостан-

цию со многими приёмниками. Урусвати права —
огни вызываются прикосновением Нашего Про- 
вода к мозговым приёмникам. 

— Почему они так напоминают пламя в камине? 
— Огонь. 
— Сегодня видела сине-серебряное пламя на фоне 

красноватого света, посреди двух тёмных полос. 
— Контраст. Каждый центр имеет свой при-

ёмник. Цвет зависит от ауристического излучения 
 приёмников. Да, но иногда аура посылаемого луча 
несёт своё излучение. Красно-жёлтый — Луч Владыки 
Будды. 
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— Я больше всего люблю сине-серебряный и сере-
бристо-лилово-розовый. 

— Мой и Христа. Пока довольно.

18 января 1925

Ночь на 18-ое января. Мыла голову, устала. Весь 
день прибирали дом к приезду Н[иколая] К[он стан-
тиновича] и Яруи.

«Капиталистка!. . (следующие фразы не улови-
ла)… 4 — число 24!. . Как же мы можем достать?. . Гре-
ческое (пламя; перед последним словом тоже была 
вспышка)… Необходимо обратиться к Штейнбергу… 
Рань ше (непонятные слова, не уловила)… Необхо-
димо посылать… нельзя (много пропущено, не запи-
сывала, холодно)… Доволен Тарухан… как игрушки!. .  
[не совсем точно49:68]…» 

Смутное видение движущихся предметов — как 
бы животные, люди и т[ак] д[алее]. 

«Какая! (ускользнуло)… Что же она [не 49:68] пони-
мает?!. . Ниточка… Как он желает!. . В Риге будет от-
крыто коммерческое училище… Я не теряю своей 
надежды (м[ожет] б[ыть], ответ на мой вопрос)… 
В дороге… Ояну предупреди… Оскорбительно… Форд 
[От 49:68] может помочь… Мои все собрались… Мои 
 любимые…» 

Видение входящего человека — блондина, очень 
напыщенного. 

«Незначительный… Папа именно всегда про- 
щал долги… Сами в подвиге… Перо вручено… Сами 
понимаете, идти некуда (пламя)… Я жду… Не надо 
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перегружать приёмники… Он будет сердиться… 
Conventional [англ.: Обычный] (пропущено)… Масик, что 
такое — война?. . Скоро дочь священника (не уверена 
в этом слове)… в небывалом времени утвердится… 
Русские привыкли брать препятствия…» 

Перемежающиеся волны жара и холода в голове 
и лице, сокращения-мураши в голове, но в общем оз-
ноба меньше, нежели в предыдущие дни. Спала плохо.

Вечер. Беседа. — Заглянем в зеркала.
1. Вижу в синем тумане: Яр[уя] в чистом новом 

помещении — считаю, Звен[игород]. 
2. Вижу в лиловом тумане: явленный Иван 

 Кутузов правит Самолётом — также Звен[игород]. 
3. Вижу в лиловом тумане: Урусвати беседует 

с Кайем, разумно начали школы. Вселенские уст-
ремления бывают полезны. 

4. Вижу в зелёном тумане: Люм[оу] и Ав[ирах] 
идут по улице нового Города. Город небольшой, 
и  потому постоянно друг друга встречают; вот  
идёт Тарухан — уже третий раз встречают. 

5. Вижу в синем тумане: опять Тар[ухан] и Ф[у - 
яма] спускаются к берегу реки, строят набережную. 

6. Вижу в синем тумане: вагон скорого поезда; 
поседевший Яр[уя] читает газету; не заметно дыма, 
ибо давно стали ходить электрические локомо- 
тивы. 

7. Вижу в лиловом тумане: Урусвати осматри- 
вает завод. 

8. Вижу в розовом тумане: Удрая едет верхом 
по аллее — также Звен[игород]. 

Пошлю мускус. Иду в Р[оссию].
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19 января 1925

Ночь на 19-ое янв[аря]. Очень устала, ибо за-
нята приготовлениями к приезду — [приводила 
в  порядок комнату, красила, мыла и 49:68] чистила 
бензином, [отчего было даже 49:68] головокружение.  
[Многое 49:68] Вначале не могла улавливать.

«Ручаюсь чудо явить… Седьмая ступень — общая 
радость…» 

Три фразы записаны одна на другую, не могу 
разобрать. Мозговое представление — кто-то ско-
лачивал раму, набивал деревяшки; слышала удары  
молота и видела плохо вбитые гвозди, один на другой. 

«Давно не понимаю… Обреновичи… Да, но в дру-
гом смысле… Духовно необходимо… Ждала Указа 
Христа… Vous, vous croicriez dans le paradis [фр.: Вы, вы 
бы поверили в рай]… Нам с тобою не маневры считать 
(казалось, ответ на мысленный вопрос)… Место ан-
гличан — дураков и идиотов… Найди киргизов (от-
в[ет] на мою мысль: кто пойдёт, кроме монголов,  
[с Юрием 49:68]?)… Предоставь Мне все силы…» 

Перемежающиеся волны жара и холода, силь - 
 ные днём, ночью были слабее. Сокращения в голове 
тоже слабые.

Днём. Видение Рук, перебирающих бумаги, свёрт-
ки, книги.

Вечер. Беседа. — Цените простор мысли. Учу   
вас ценить гигантов воли. Русский мужик сегод-
ня беден — завтра велик. Святая Русь ещё ходит по 
 дорогам…
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20 января 1925

Ночь на 20-ое января. [Опять некстати нача-
ла чистить ванну перед самым сном — устала.49:69] 
Опять напрасно занималась уборкой и приведением 
в порядок бумаг перед сном. 

«Очень кстати стоит…» Видение в центре Ко-
локола помещения вроде Храма со статуями; сре-
ди них одна, казалось, изображала Jeanne d’Arc [фр.: 
Жанну д’Арк]. Какие-то преступления, происшествие 
во Франции. Но сразу не записала и теперь не помню. 
Заснула. 

Перед рассветом. «Я покупаю место в Лада-
ке… Снимите одежды очага… Владыка подходит… 
(длинная фраза ускользнула, лишь два слова могла 
записать) Конечно, падишахство… Моего сына [я 49:69]  
узнала (надпись одна на другую, не разобрать)… 
 Лучшее проявление вашей силы… Скоро землю 
 покроем — работайте…»

Утром. «Убережём школу — одна уже находится 
в градусе развития… Стёпу мог любить, чувствовал, 
что какая-то преданность есть!. .» 

Озноб и сокращения в голове замечала, но реже.
Вечер. Беседа. — Поговорим о школах. Урусва-

ти права — главной задачей низшей школы будет 
вооружить народ, потому дайте только необходи-
мое. Программа должна быть так составлена, чтобы 
 указывать на дальнейшие возможности. Нечто вро-
де мышеловки знания, именно открывание широ-
ких горизонтов. Уже говорил обратить внимание  
на учеников, особенно в низшей. 
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— Мне всегда казалось, что в раннем детстве 
особенности духа ярче сказываются. 

— Да, сканды ещё не затвердели. Возбуждая ин-
стинкт Красоты, можно создать чудеса. Конечно,   
всё хитроумное изгоняется. Заметьте, школа — вне 
города: окрестности Звен[игорода] велики. Особен-
но все приюты — за Городом. Дать образование — 
 главная задача Государства. 

— Почти невозможно иметь вначале бесплат-
ную школу. 

— Конечно, кооперативная приплата. Да, на-
прягите все силы, чтобы это сделать. Вижу счаст-
ливое русло Р[оссии]. Вижу — крыло и забота Уру-
свати охранит много маленьких тружеников. Да.  
Наша   надежда!   Помогите   строить   Мою   Страну… 

Могу сказать имя жреца — Иштубал (воплоще - 
ние Н[иколая] К[онстантиновича]).

21 января 1925

Ночь на 21-ое января. Легла поздно, много чи-
тала, [опять49:69] устала. «Дальнейшее продвиже-
ние!. .» Скоро заснула.

Перед рассветом что-то длинное слышала, 
но запомнить не смогла — последняя фраза как бы 
 выбивает все остальные. 

«Перед дверью опыта… Наложим без конца 
 сведений!. .» Несколько раз слышала длинные сооб-
щения, не удерживала в памяти. 

«His mystery cannot be get… I am here — your bro-
ther [англ.: Его тайну нельзя разгадать… Я здесь — твой брат]… 
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Аксакал [Язакал49:69], что он натворил там?!. . Нефтид!. . 
Асвагоша… ибо вижу, как маме трудно — груды де-
тей. Нет, нет, нет… встаёт слишком поздно (казалось, 
относилось к Юрию)… Зачем толкаться на месте — 
 смотри в будущее…» 

Широкое синее пламя; не очень ясное очертание 
Лика Мастера М. М. Вначале были сильные повтор-
ные сокращения в голове, охватывавшие всю голову 
[и местные в темени 49:69]. Озноб в спине незначитель-
ный. [Было также смутное 49:70] Видение входящего 
высокого, тонкого, бедно одетого индуса. Многое 
не записала, холодно.

Вечер. Беседа. — Лучшая доля Р[оссии] предназ-
начена. Свидетельствую о небывалом успехе на 
Ал[тае]. События надвигаются, и смешны попытки 
прав[ительств]. Место дураков и идиотов означено, 
также мелочность Фр[анции]. Эпоха личной тор-
говли прошла. Не быть малым хищникам. Лучше  
думать о пользе народа. Не люблю говорить о на-
градах за труды, но воздаяние не замедлит. Говорю 
о радости труда. Кооперативное устроение — единое 
спасение. 

— Можно ли принять пирамидон? 
— Если тяжело будет. 
— Почему при волнении лучше слышу? 
— Нервы действуют на приёмники, но цен-

нее покой, ибо нервность играет роль наркотиков.  
Нельзя, ведь говорил о космической причине.
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22 января 1925

Ночь на 22-ое янв[аря]. Сильные приливы крови 
к голове, общее недомогание. Сокращения в голове, 
но общего озноба не замечала. 

«Истинно говорю — в день утра… Остаётся вест-
ником… Тарочка!. . Оссендовского… какие там ме-
ста!. . Уже решено сказать… Есть ужасные опыты…   
Одна Италия крепко держит…» 

Видение нашего слуги Чундзе. «Айа в уме всё 
 держит», — казалось, [это49:70] мысль Чундзе. 

«The last glimpse… This is a nihilistic idea… [англ.: 
Последний проблеск… Это нигилистическая идея] (как всег-
да, пропускала записывать)… Тарочка! — Aquarius!  
[англ.: Водолей!]…»

Сильный огонь, синий; пламя очень широкое, 
и опять контраст чего-то тёмного. 

«Ruler [англ.: Правитель]… Благословением!. . Взгля-
ни на себя и вспомни… Я тоже (синяя волна огня)… 
Если мы редки… Теперь решили дать двум сподвиж-
никам…» Всё слышала на рассвете и утром. Кольцо 
третью ночь темнеет, наутро светлеет.

Вечер. Беседа. Приезд Н[иколая] К[онстан тино-
вича] и Яруи. 

Повторяю. Благословляю Л[юмоу] на красоту 
и целение; Удраю — на всю М[онголию] и Т[ибет]; 
Ф[уяму] — на всю А[зию]; Урусвати — на весь светлый 
мир; Ярую — на пользу Моей Стране. Камня мощь 
можете сегодня показать ему. Урусвати получила 
 радость!. . Луч Мой мог лучу [Камня 7:23] любовь редкую 
послать в Моём избранном доме…
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23 января 1925

Ночь на 23-ье января. [Приезд Н[иколая] К[онстан-
ти новича] и Яруи.49:70] Страшная усталость, голов-
ная боль, не могу спать. Слышу, но нет сил записать 
и запомнить. Записывала с большими промежутка-
ми, и, к сожалению, [неточно 49:70] много пропущено. 

Сокращений в голове не было, но вибрация тела 
ощущалась. Вибрации эти настолько обычны, что 
забываю их отмечать в записях. Перед рассветом 
было странное явление очень сильного сокращения 
(без мурашей) в спинном хребте. 

Видение, не очень чёткое, в сиянии сине-зелено-
ватом, Лика М. М. [Вначале было видение отврати-
тельного лика Индуса.49:70] 

Фразы записывала частично, обрывками. 
«Мурад старший… Священный [Освящённый 49:70] 

и Благословенный… Порфирием… Ты всё понима-
ешь… И ей удалось всё-таки то, что другим не уда-
валось… Оживлённо плавает… Закройте… Знак вни-
мания… Другую пищу… Нет, Яруя!. . 3 года (что-то 
говорилось про Чашу)… Вот ещё что — веру прямо 
унижает…»

Вечер. Беседа. — Уявит Ф[уяма] короткий путь, 
мудро лудит котёл духа А[зии]. Зурна лудит вековое 
единение. Так Меча руку Б[уддха 7:23] утвердил. Ещё  
Урусвати [русскому 7:23] духу несёт радость жертвы 
прекрасной. 

Жутко Луч следит за избранными делами. Уру-
свати уловляет Луча Указания. Истинно, велико со-
знание, переводящее Луч Космоса на понимание 
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человеческое. Я свидетельствую, насколько широ-
ка река Урусвати; и среди жизни земной радостно  
такое  проникновение  провода  Владык…

Около вас завяжу узел Священный — невиди-
мый. Указ Наш — принять на плечи свидетельство 
Прихода Моего. Подымите Щит тяжкий за волею 
крепкою вашего сознания. Скажем: «Владыко, по-
могу Стране Твоей, дух мой облечён в кольчугу бес-
страшия. Ярко горит на щите Звезда Твоя. Приму 
в Щит все стрелы противников Твоих! Хочу помочь  
Тебе».

Посмотрим зеркала.
1. Вижу в зелёном тумане: явление узрим; Уру-

свати идёт с горы с детьми, слышно пение — уди-
вительно,  откуда  столько  разумных  детей!. .

2. Вижу в синем тумане: Удрая сидит на коне; 
 позади него — несметное число всадников; коль - 
чуги; свет синий, прекрасный играет на жёлтых 
 уборах;  горы  позади.

3. Вижу в тумане лиловом: молодой р[усский7:24] 
знак  подаёт;  Луч  Мой  на  нём.

4. Вижу в пурпуровом тумане: лукавый Мудро - 
му  нож  пускает,  но  кольчуга  Моя  хранит.

5. Вижу в золотом тумане: Яруя духом поднялся, 
может  прекрасно  духом  понять,  как  легче  идти.

24 января 1925

Ночь на 24-ое января. Слышала не так много 
и плохо записывала. Краткие вибрации тела, сокра-
щения в голове; [замечала и 49:70] озноб в спине — лёгкий. 
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«Кто же может всё сделать?. . Будьте всегда На-
шим посредником… Приезжают, а у вас ничего 
не сде лано… Богохульники!. . Пока не говорил сло - 
ва… Я не помню даже, где мы встречались…»

Заснула. 
На рассвете. «Ничего не имею против… Да, воз-

можность видеть Меня всегда — так будет…» — голос 
М.  М., ответ на мои устремления. 

Неоднократно — затуманенный Лик М. М. Так-
же видение рук в движении. Некоторые руки, каза-
лось, были женские, украшенные кольцами. Видение  
печатных столбцов.

Вечер. Беседа. — Урусвати — Мощь Моя! Уру-
свати — уявление Моё! Урусвати — Ручательство 
Моё. Урусвати — Р[усской] земли уготовление. Уру- 
сва ти — Руки Моей Знамение. Урусвати — Голоса 
Моего свидетельство. Урусвати — Щита хранилище. 
Уру свати — Листа Моего получение через месяц. 

Дума Моя о тебе, ибо, где дух твой, там прочно 
дело Наше, потому, даже подымаясь на плане Света, 
ты  сохранишь  Луч  свой  над  Моей  Страной. 

Явление Моего Письма поведайте лишь Кру-
гу и лист положите вместе с Камнем в основание  
Храма. Считаю — можете тайну сохранить… Ткём 
новую одежду Яруе. 

Любимые, ценим, ценим, ценим. Хотел сегодня 
провести мимо дома вашего конн[ицы] м[онголь- 
ской] видение, но один из слуг мог увидеть, потому 
лучше не рисковать…
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25 января 1925

Ночь на 25-ое янв[аря]. Большая усталость; со-
кращения в голове; плохо помню, что слышала; за-
писала обрывки под утро. «Что ты слышала? Опять 
новая смерть… Около тебя тернии… Спроси путь 
ученика… Готов поста вить горами…» 

В самом начале [смутно 49:71] проносились очер-
тания [облики 49:71] монгольских всадников; думаю — 
относится к видению, кот[орое] хотел явить Вла-
дыка. Видела также стада и движущихся коней, но 
без всадников. Всё затуманено, сильнейшая уста-
лость. Видение печатных столбцов. 

Вечер. Беседа. — Дом Мой Урусвати явит на Ал - 
т[ае]. Считаю — среди кедров. Дома ласковость мо-
жет на пути каждого путника смягчить, но и мол-
ния может сверкать из окна широкого. Дом лучше 
кедровый. Можно крышу покрыть свинцом на че-
тыре стороны. Лучше низ уделить складу; затем че-
тыре комнаты — по сторонам света. Посередине 
лестница — проходит наверх и закрывается люком. 
Наверху — подобие шатра. Свет проходит сверху 
и  закрыт слегка фиолетовым стеклом. Между по-
лом  — слои асбеста. Под домом — слои серебра 
и стали. Камни основания не песчаник, но лучше  
гранит. 

Надо Эру Новую ознаменовать новым освеще-
нием. Оно пройдёт по светящимся трубкам, кото- 
рым можно придать любой узор. Пол покрыт рас-
тительными циновками. Слабой лазурью отделать 
наличники окон; и надо иметь стёкла трёх цветов: 
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зелёные, синие и пурпуровые. Нужно несколько  
придать вид лаборатории. Горы будут на востоке, 
и пики снегов Урусвати видела. 

— В каком порядке слои металлов? 
— Сталь — серебро. 
— Должно ли быть нижнее помещение без окон? 
— Может быть склад книг…

26 января 1925

Ночь на 26-ое янв[аря]. Страшная усталость 
и тревога за Логвана. Просыпаясь, думаю о нём. Слы-
шу, не могу записывать. Отрывки вспомнила много 
позднее. «Воинственная!. .» Видение девочек, иду щих 
с приношениями и говорящих о Божьей Матери. Ясно 
видела двух мальчиков, смотревших на меня. Голубой 
свет. 

Утром. «Карма эрудиции…» 
Никаких ощущений не замечала. Вторую либо 

третью ночь печатные столбцы проходят перед 
глазами, но прочесть не могу.

Вечер. Беседа. — О двух полководцах Акбара… 
Постоянно думаю о вас и радуюсь, что Урусвати во-
инственна.

— Печатные столбцы, кот[орые] вижу, но не могу 
прочесть, не есть ли очередная газетная гадость?

— Да, клевета в газетах. По Европе ползает гад 
и чует новый путь силы. Находятся люди, которым 
невыносимы идеи Света. Когда новое сцепление 
 происходит, тогда клевета не страшна…
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27 января 1925

Ночь на 27-ое янв[аря]. Видение комнаты. Две 
картины в тёмных рамах; одна висит ниже другой 
и наискось. Кровать; кто-то лежит, рассмотреть 
не смогла. 

«Побеседуем», — голос М. М. «Предоставь Мне», — 
ответ на мой вопрос, но далее слышать не могла, 
ибо Юрий с Яр[уей] очень громко смеялись в соседней 
комнате.

Утром. «Фиолетово-лиловая-серебряно-синяя 
аура…» Предыдущее слово хорошо не уловила, но «ау ра» 
было повторено два раза. 

Позднее утром увидела себя, стоящую в све-
те. Внезапно позади меня раздался сухой звук взры-
ва, наступил полный мрак, и с силою захлопнулась  
дверь. Мне захотелось посмотреть на часы; поду-
малось, что теперь должно быть 6 ¾ на моих часах 
([которые 49:72] всегда на час вперёд). Оказалось —  
точно до секунды [в минуту 49:72].

Вечер. Беседа. Ответы на вопросы Яр[уи]. 
— Права Урусвати — минуты нельзя терять. Бла-

годарю Урусвати за желание спешить. 
— Да, но я так мало что делаю? 
— Делаешь так незаменимо много!

28 января 1925

Ночь на 28-ое янв[аря]. Очень сильное напря-  
жение в области живота — боль и крайняя взду-
тость. 
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С вечера [в самом начале 49:72]. «И глубоко… с то-
бою…» Неясные световые образования. 

«Наследник… но резервуар… Сестра Наша Уру-
свати, Урусвати, так лечим…» Ощущала тончайшие 
вибрации организма. 

Под утро. «Урусвати, радостно с тобою собе-
русь…»

Вечер. Беседа. — Явление поспешности в рабо-  
те необходимо, Моя Урусвати чует это. Помогите 
строить Мою Страну. 

— Мне больно слышать эту просьбу; и так   
мало кто понимает значение этих слов.

— Да, почти никто — предпочитают быть зри-
телями чудес, дрожание старого мира не хотят 
 видеть. Не суровость, но забота о плане прекрас- 
ном заставляет Меня твердить. И зачем из Амриты 
делать  чечевичную  похлёбку?. .

29 января 1925

Ночь на 29-ое января. Опять та же боль и напря-
жение во всём животе. «Здравствуй… Если Я прие-
ду, вы перестанете  существовать…» Многое упу ще- 
но, ибо записывала много времени спустя. «Энгель-
гардт… завтра отцепите…» 

Под утро. «Ляличкину… Урусвати очень оби-
жена… Мастер может говорить так подробно толь- 
ко о детях… Больше немецкого… Лолочка, Лолочка!. .» 

Видение Яруи, сидящего за письменным столом 
и  мучительно думающего, как ему действовать,  
что делать. «Vedana [англ.: Ведана]…» 
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Сон. Чудесный мальчик явился для очищения  
людских скверн. Он пришёл, вооружённый мечом; 
вонзая его, никого не ранил. Проснулась — услышала:  
«После того Он начал свои чудесные очищения…» 

Слышала ещё как бы тибетские слова, но не 
 запомнила. Ощущений особых не замечала.

Вечер. Беседа. — Учитель много беспокоится об 
Америке. Как Учитель покоен, когда ваше воздейст-
вие близко, потому что теперь протекает чувстви-
тель ная часть плана. Как просто может разрешить-  
ся труд ный поворот событий. Как экономно мож-
но сокра тить потерю энергии. Советую просить 
Америку собрать в одну тетрадь ваши речения и за-
веты, чтобы вы могли проверить. Таким образом  
напомнятся  заветы,  избегнутся  искажения…

Повторяю — очень важное время, и каждое вер-
ное движение утверждает целую громаду в А[ме-
рике]. Лучше не повредить тонкую пряжу; после 
 невозможно связать порванные нити…

Урусвати, опять черпается твоя сила. Так хочу 
лучше.

30 января 1925

Ночь на 30-ое января. Напряжение в животе 
меньше. Скоро заснула. Под утро все мысли в Аме-
рике. Думая о Логване, услышала: «Всё же не следует  
вызывать его зависть…» 

Был длинный сон, но сейчас забыла его. Голос М.М.: 
«Мои чудесные помощники [ может быть, неточно, 
ибо не записала сразу 49:72]…» Ощущений не замечала.
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Утром. 1. Видение самой себя с широко рас кры-
тыми глазами. 

2. Н[иколай] К[онстантинович], смотрящий 
в сторону; почему-то показалось, что он устрем лён 
в Харбин, к Володе.

Вечер. Беседа. — Посмотрим, как работает Сест-
ра Ориола. Она сидит за рекордами истории рели-
гий. Но, как струна прозвучала в воздухе, Сестра 
оторвалась от листа и поспешила к зеркалу. Скоро 
Она идёт ко Мне: «Мой совсем погибает, неотлож- 
но послать ему деньги. Кого лучше избрать?» Луч 
нашёл нужого человека, и он принял необходимое 
решение. 

После некоторого числа листов зазвенел ко- 
локольчик. Сестра обернулась к двери — к Ней 
придут воспитанники Её. Можно иному вернуться 
на землю, но путь ещё закрыт. Луч опять ищет, как 
найти вход? Как градусник, проверяет обоюдную 
температуру. Трудно, если одна сторона не  отве-
чает росту другой. Надо определить, насколько  
надо отложить приход. Совсем нелегко понять, как 
отра зится  несоответствие  духа  на  теле. 

Затем более приятная работа, когда Сестра с вос-
питанниками идёт в сад — приобщить их к опре-
делённой эманации растений. Потому любимый 
цветок часто имеет целебное значение. Дух может  
сильнее проявляться при определённом  растении. 

Но и среди цветов струна пространства за-
звенела. Зеркало очень тёмное. Полное непонима-
ние заслонило дух ученика. Сестра даже вскрикну-
ла:  «Вот несчастье!» Как отделить преграду? Рядом 



77

сверкнуло серебряное пламя исполняемого подви-
га, и улыбка счастья осветила Сестру. «Замечатель- 
но», — говорит Она. Так молчание Башни прореза-
ется кликами радости и горя. И эти клише следуют 
за событиями целых стран или за скромным окном 
чердака. И змеи лучей невидимых бороздят Прост- 
ранство…

31 января 1925

Ночь на 31-ое янв[аря]. Утром очень огорчило 
письмо Ч[ахем-]Б[улы]; весь день нервное настроение. 

Слышать и видеть начала почти сейчас же. Ви-
дение женской фигуры — всё в лиловом тумане [но 
очень светлом 49:73], плохо рассмотрела. Затем ряд 
 рисунков, светящихся, очерченных голубовато-се-
ребряной проволокой. Один рисунок похож на [слож-
ный 49:73] дискантовый ключ. 

Услышала две фразы, но первая ускользнула. 
«Иной раз и рисунок трудно уловить…» 

Спустя некоторое время [я49:73] произнесла не-
произвольно, очень сильно, с ударением: «Чахем-Була, 
Чахем-Була!» 

Просыпаясь, ощущала вибрации верхней час- 
ти тела; также повторные сокращения в голове. 
Довольно определённый и продолжительный озноб.

Вечер. Беседа. Высказано порицание Ч[ахем-]
Б[уле]… 

Уже знаете о заклятом круге, знаете о научном 
значении его. План имеет ту особенность, что ре-
шено сгладить эту защиту круга, ибо она является 
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космическим препятствием. Своего рода робость 
опоясала человечество разными искусственными 
кругами. Теперь пора оставить условные форму-
лы. Пора одним пробуждённым духом встретить  
явление земли и Неба…

1 февраля 1925

Ночь на 1-ое февраля. Сильное возбуждение. 
 Беседа с Яр[уей], выяснившая его глубокое непони-
мание Учения. Слышать стала скоро и много — 
 несколько  голосов вместе, потому трудно уловить. 
 На  мои  мысли  об  Яр[уе]  услышала:  «Из  мрака…» 

«Чем возвеличу… Браилов… Ты не обратила бы 
внимания… Всё время вопросы ставит [делает49:73] 
(целый ряд слов, идущих одновременно)… Вы не очень 
любите такие явления. Как же, он тебе принёс…  
Думаю…  Всё-таки  Богдыхан  есть…» 

Не ошибаюсь ли я в Ч[ахем-]Б[уле]?
«Правильно чуешь!. . Когда он упал, что с ним 

сделалось!. . Ужас!. . Великаном не быть!. . Мордовцева 
читайте… Маленькая  своя…» 

Видение. Женская рука с серебряным кольцом 
сложного рисунка и маленькой бирюзой. Очень гром-
ко произнесённое слово, принятое мною каким-то 
центром в носоглотке; само слово не смогла разо- 
брать. «Он уехал… ведь все прон (неясная запись)…»

Помню, что слышала [фразу 49:73] о том, что Н[и-
колаю] К[онстантиновичу] придётся ещё раз съез-
дить в Америку, но не записала её. «Положение ваше 
очень  упрочилось…» 
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Наблюдала вибрации, лёгкие сокращения в голо-
ве. Несколько дней замечаю движения в сердце, как 
бы скачки. Французы называют это явление «Le coeur 
sanglote»  [фр.:  Сердце  рыдает]. 

Сон, очень длинный, помню лишь конец. Н[ико-
лай] К[онстантинович] и я прощаемся с нашими 
сотрудниками и слугами (все незнакомые), остав-
ляем им запас сахара. Идём в горы и видим стоящий 
внизу оставленный дом как бы насквозь. Все наши 
помощники и слуги устремились к оставленному за-
пасу сахара и, заложив его за щеку, идут пиршест-
вовать. Я очень удивлена и обеспокоена тем, что 
они тронули оставленный им запас, тогда как у них  
ещё  старый  не  использован. 

Вторая картина. Мы все ещё подымаемся в сне - 
гах гор, но дом по-прежнему виден. До нас доносятся 
крики, и даже видим, как кто[-то] из них бьёт дру-
гого; но я знаю — как только мы вернёмся, всё успо-
коится,  всё  придёт  в  порядок.

Вечер. Беседа. Об осмотре доспеха брата и о бу-
дущем. 

— Рогатое мышление не даёт птицам запеть, 
но Мой поход — лишь под песню. Думаю, Урусвати 
очень  это  чует!

2 февраля 1925

Ночь на 2-ое февр[аля]. Слышала, но не записы-
вала. Сокращения в голове. Почти всё забыла; лишь 
ярко помню слова Владыки М., сказанные под утро: 
«Урусвати,  радость  определена  тебе!»
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Вечер. Беседа. — О будущем… Дух может устре-
мить на Мою Гору. Уже возвестил радость Уру свати…

3 февраля 1925

Ночь на 3-ье февр[аля]. Слышала, но не запи-
сывала;  почти  всё  забыла. 

Сон. Говорила большому собранию людей об Учи-
теле,  но  мало  кто  зажигался  духом…

II. Больная — Е. П. Блаватская…
«Я Сам Иду… Урусвати, настало время начинать… 

Урусвати,  принеси  Чашу…» 
Опять ощущение раздвоения сознания [мо ж[ет] 

б[ыть], последн[ие] слова отвечают эт[ому] состо-
я нию;  возможно  и  то,  что  плохо  расслышала 49:74].

Вечер. Беседа. — О труде и борьбе… Из труда 
 рождается непобедимость, из борьбы — красота.  
Да, уже сегодня сказал: «Сам Иду!» Именно Мои стре-  
лы летят в Мою Страну, и побеги пёстрые ждут са-
довников. На стенах Мои знаки, и в шёпоте оши-
бочном  всё-таки  Моё  дуновение…

Вопросы  Удр[аи]  и  Яр[уи]  —  даны  ответы…

4 февраля 1925

Ночь на 4-ое февр[аля]. Большая усталость.  
В самом начале — видение отвратительного лика. 
Слышала, но не сразу записала; многое ускользну-
ло. Многое относилось к Яруе, к его неподвижности   
и  непониманию  истинного  Служения. 

«Не с пустыми руками дам проехать Мою Стра-
ну…» Ряд фраз, относящихся до Яруи. Мой голос [ моя 
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просьба Юрику 49:74]: «Юсинька, ты не хочешь спро-
сить?. .  Я  возница…  высокий  такой…» 

Под утро. «Натаскать его надо… дом пылает… 
Наблюдаю…» Посреди ночи сильный озноб и сокра-
щения  в  голове.

Вечер. Беседа. — Указания и наставления делам… 

5 февраля 1925

Ночь на 5-ое февраля. Скоро уснула. Посреди 
ночи, просыпаясь, ощущала тончайшие вибрации. 
Слышала  плохо. 

[Под утро.49:74] «Я завесу приоткрыл… Солнце 
показал тебе… Вам надо показать очень много важ- 
ного  до  вашего  прихода  к  Нам…» 

На мои мысли о Ч[ахем-]Б[уле]: «Он очень не-
дурной… Теперь важно одно — пусть стоят у Порога; 
впущу,  когда  нужно…»

Вечер. Беседа… Даны были сроки — 28, 33 [341], 
31,  36…

6 февраля 1925

Ночь на 6-ое февраля. Устаю за день. Яруя берёт 
много сил. Очень быстро уснула. С вечера опять то 
же  вспухание  области  живота. 

Под утро. Неясный Лик М. М. в сиянии. Несколь-
ко слов о Ч[ахем-]Б[уле]: «Каждый несёт свой… Ча-
хем-Б[ула]. Только ждём и мечтаем о кооперации…  
У  нас  с  тобою  глаз  строгий…» 

Видение. Облик Н[иколая] К[онстантиновича].

 1 Написано поверх строки. – Прим. ред.
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Посреди ночи очень слабые вибрации и сокра-
щения в  голове.

Вечер. Беседа. — О значении необходимости… 
Вопросы, заданные Вл[адыкой] Яруе… 
Советую хотя бы час посвящать беседе об Уче-

нии. Урусвати знает, что Хочу. За это время надо 
успеть передать некоторые подробности и настро- 
ить  инструменты. (Ещё  даны  были  указания  Яруе.)

7 февраля 1925

Ночь на 7-ое февр[аля]. Обычные лёгкие вибра-
ции. Ответ на мои думы: «Улыбайся больше — корм-
чему  весело». 

«Балтийские немцы были у нас царями; это ис-
торическая… Ещё нигде… священник какой-то…  
Дать ей микстуру Куалин… и от всего откажется… 
Я боюсь, что я не достойна [казалось, мой голос 49:75]… 
Когда человечество достигнет объединения созна-
ния…  Риг – ден  —  Сватра…» 

[Были49:75] Вибрации и сокращения в голове. 
Под утро — сон. Иду по лесной дорожке. Захо-

телось ещё раз посмотреть на горы; свернула  
в сторону и вышла на открытое место. Перед этим 
в  глазах появились два серебряных как бы пятна. 
Над местом, где должен был находиться Lebong, по-
явилась голая скала — жёлтая, с чёрными пятна-
ми и с какой-то остроконечной иглою, водружён-
ной на вершине. Немного ниже — хижина с плоской 
бамбуковой крышей; в ней — человек, тоже весь 
в  жёлтом; старался пустить длинную стрелу — 
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казалось, целился в меня. Но стрела миновала меня 
и  упала, никого не задев, на двор, где находились  
наши слуги. К стреле был навязан маленький пред-
мет, в середине которого были найдены изображения 
каких-то [детских 49:75] фигурок. Все слуги были воз-
мущены. Дом и слуги не были похожи на занимаемый 
нами  Hillside  [англ.:  Хилсайд]. 

[Было также 49:75] Видение [головы49:75] Н[иколая] 
К[он стантиновича]  —  в шляпе.

Беседа. Вечер. — О лечении слепых цветом  
и звуком. Также о возвращении к жизни умали-
шённых…

Явление письма положите в ковчег, оно ля- 
жет в основание Храма. Великая Эпоха творится. 
Можно  представить  эпос,  ею  воссозданный!

8 февраля 1925

Ночь на 8-ое февраля. Скоро заснула. С вечера 
слышала несколько фраз о сподвижниках — забыла. 
Также перед глазами прошла вереница ликов, ско- 
рее неприятных; точно плохо помню их сейчас. По-
среди ночи, во сне, — сильное ощущение сотрясения. 
Всё, что слышала, записала утром, потому многое 
ускользнуло  или  помню  приблизительно. 

«Из Царя впервые истечения применяются 
на Земле — Истина…» Может быть, нужно понимать 
как  эманации  Владыки  Шамбалы. 

«Сам свидетелем был против процесса… к со-
знанию подходит… грядёт новая наука… То, что дух 
молча  указал,  то  превосходно…»
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1. Видение снежных вершин. 
2. Огромный орёл в голубом тумане. Несколько 

слов  об  Ассургине. 
«Идеи, которые они распространяют в толпе, 

прекрасны…» 
Во сне замечала сильные вибрации. Видела 

 множество  лампад  с  высоким  жёлтым  пламенем.
Вечер. Беседа. — Дано пророчество о появле-

нии в пятом году (28) Вестников воинов Сев[ерной] 
Шамб[алы]…

9 февраля 1925

Ночь на 9-ое февр[аля]. Скоро заснула. Посре-
ди ночи услышала: «Надо писать Мой Устав и днём,  
и ночью. Надо помнить Мои Указы и днём, и ночью…» 

Сон. Вербование Алтайских Сестёр; и я говорю 
О[яне] и Нару, как осмотрительно нужно их изби-
рать. Указала на трёх индусок, кот[орые] могли  
быть  полезны  в  индусском  посёлке. 

«Да, да! Гнев положит на милость и придёт 
в  себя…» Последнюю фразу услышала под утро.   
Никаких  ощущений  не  помню.

Перед обедом. «Необходимо прочистить…» Ка-
залось, относилось к Яр[уе], к его сознанию, понима-
нию служения; и эту же фразу, казалось, слышала  
и повторяла  ночью.

Беседа. Вечер. — Если хотим неотложности 
Пришествия, то неотложно надо прочищать пути. 
Надо привыкать и днём, и ночью исполнять Указы 
и про никаться Уставами. Не люблю всякое ханже-
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ство; пусть Луч озаряет подвиг… Ведь не за плату, 
не  от  страха идёте, но от сознания Космической   
Красоты,  высокой,  как  гость  с  Ориона!

10 февраля 1925

Ночь на 10-ое февр[аля]. Заснула очень скоро. 
На рассвете — лёгкие сокращения в голове и, каза-
лось, ответ на мои мысли. «Никак нельзя — обра-
тит внимание… Знаешь, что тогда получается? Уни-
чтожаются все орнаменты… случайно… несколько…  
и  я  не  могла  найти  сегодня…» 

Видение. Тибетцы принесли какие-то предме - 
ты, обёрнутые в чёрную материю либо бумагу; сквозь 
неё что-то блестело, и один предмет даже сильно 
фосфоресцировал. 

Сон. [Приходил49:76] Ч[ахем-]Б[ула] в [определён-
но 49:76] синем костюме, плохо сидящем — казалось, 
переделанном; вид неаккуратный, mal soigné [фр.: 
плохо ухоженный]; беседовали с ним, и, уходя, он обра-
тился к Юрию и сказал: «Итак, Юр[ий] Ник[олае-  
вич], нам с вами придётся поупражняться на оло-
вянных солдатиках». На что я сказала ему: «Да, при-
ходите,  приходите!»

Днём, перед обедом, обрывки фраз и вспышки 
розово-серебряного  огня.

Беседа. Вечер. Притча. — О различии между 
 Буддою  и  Девадаттою…

Верно замечено (моё замечание), что Мы име-
ем два вида почерка. Один — для личной скоропи-
си, другой — для вестей исторического значения…  



86

Многие исторические записи Наши принимаются 
за надписи древних законодателей. Помните, что 
и вам иногда придётся оставить людям полезную 
истину  без  личной  окраски…

11 февраля 1925

Ночь на 11-ое февр[аля]. Неясные образования. 
Как бы ответ на мой вопрос: «Которую Мы и пред-
полагаем  —  удотворение…»  [Заснула 49:76]

Под утро тоже ответ на вопрос: «Стучались, 
но  не  тем  концом…»

Вечер. Беседа. Дано письмо Раджи К[ашмира]  
о великом С[оюзе] В[остока]… Указ о месте, на восток 
от  камня,  для  сохр[анения]  грамоты…

12 февраля 1925

Ночь на 12-ое февр[аля]. С вечера скоро заснула; 
проснулась  около  6  часов;  начала  вслушиваться. 

«Всё такое миражное — сегодня есть, завтра 
нет… Он должен расшифровать — не случилось че-
го-нибудь?. . Пойду к К… но только бы что-нибудь 
узнать!. . Читать можно… стало [осталось49:77] ещё до-
роже… Так называемому, именно к Владимиру Сер-
гееву… В последние две минуты — вовсе никаких… 
Грех случился!. . Бхагавати, истинно, недалеко до-
стигаемого. Пускай распределит, как было, — хими-
ческое выражение… Всегда тут как тут!. . Я не разби- 
раюсь… нам не ездить… Разъяснению… Я его попро-
сила по твоему совету… Похериться может… самое 
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 трудное было… Пускай-ка у тебя повесит… первые 
слоги… Rosswell, твоя жена будущая… Твой пре-
красный цвет… Мой красно-коралловый… Уехали 
так, и оставили меня одного… поразительно… Quel 
Numero? [фр.: Какое число?]… Douze-Treize [фр.: Двенад-
цать-Тринадцать]… Сказать слуху легче, нежели духу… 
Рукописей!. . Что ты чувствуешь?. . Дочь Мира!. .»

Как  всегда,  много   пропущено. 
Мозговое видение восточных фигур; и какой-то 

европеец, сидящий в кресле и читающий большую 
книгу,  и  говорящий:  «Вижу  я!. .» 

Видение. Яруя сидит за столом. Никаких ощу-
щений не наблюдала, кроме ломоты в руке при 
 записывании.

Вечер. Беседа. — Притча о семи слугах, послан-
ных  на  базар… 

Ф[уяма], пиши, чтоб Устав Нового Мира соблю-
ли духом. Урусвати, скажи: «Принесём и дух, и тело,  
ибо не было подвига прекраснее». Невозможно, 
 чтобы 12 или 13 человек не могли одновременно 
поднять  обе  руки  для  вознесения  Завета… 

Считаю — переживаем самое сложное время. 
Рефлексы событий толкутся у ворот. Знаете, как 
стремится корабль на волне, потому правда: не слух, 
но  дух  напитать  надо…

13 февраля 1925

Ночь на 13-ое февр[аля]. Спала; ничего не помню; 
встала  рано,  ибо  день  заложения  Магнита.

Вечер. Беседа. О заложении Магнитов. 
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Сегодня, когда заложили Магнит третьего вида, 
радовался, видя, как Урусвати положила суждён- 
ный предмет рядом с Магнитом. Именно так посту-
пали посланные прежних времён. Также и дейст-  
вие рукой соответствовало задаче — это называется 
знанием  духа. 

Как же работает Магнит? Он претворяет идеи 
Пространства в действие. Много Магнитов лежит 
под основанием городов. Много было находимо, 
и Р[оссия] должна получить свою часть. Сегодня  
было  исполнено  так  удачно —  магнит  даёт  корни…

14 февраля 1925

Ночь на 14-ое февр[аля]. Начала слышать, как 
только легла… «Сценки и рассказы из “Исциквада-
ми”… Retenu [фр.: Сдержанный] (произнесено очень не-
красиво и как русское “ю”)…» Следующая запись не-
разборчива; помню лишь, что было сказано несколько 
слов  не  известного  мне  языка. 

Видение местности. Ухватила лишь большое 
дерево [шапкою 49:77] на фоне лилово-розового обла-
ка, причём на облаке светотенью были написаны  
какие-то  слова  [начертания 49:77]. 

Около пяти часов утра много слышала, но [ни-
чего 49:77]  не  записала;  помню  обрывки,  не  пишу  их… 

Также было [4 видения;49:77] два видения Н[иколая] 
К[онстантиновича] с очень напряжённым лицом 
и взглядом, причём во втором видении даже руки его 
были подняты в напряжении. [Слышала смежный 
звук  —  дребезжание.49:77]
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Слышала [слова 49:78]; помню [ лишь 49:78] смысл: 
 «Сейчас необходимо напряжение всех сил, чтобы 
донести  всю  Чашу…» 

На мои думы об Ап[оллонии] Тианск[ом] и его дей-
ствиях — как бы ответ: «Но сейчас более конкрет - 
ное выявление [боюсь, что неточно49:78]… Я говорю…» 

Видение Юрия, ликующего и идущего [спускаю-
щегося49:78]  как  бы  навстречу  мне. 

Видение Яруи. Вижу лишь спину наклонённую 
и голову, причём голова как бы окунается в вихри си-
не-серебряного пламени. «Очищаю голову… Ты сдула 
[не  понимаю,  к  чему  это  относится49:78]…»

Днём. Думы о Яр[уе]. «Все трубы засорены…»
Вечер. Беседа. Указ Яруе… 
— Рад видеть, как языки пламени опаляют. Рад 

 занятиям.

15 февраля 1925

Ночь на 15-ое февр[аля]. Сильные приливы; на-
пряжение в голове и в верхней части тела; как бы 
гудение от прилива крови. Слышу ясно, различаю 
голоса,  тембр. 

«Надо все сигналы!. . Господи! Да разве вы не 
видите?!. . Всё равно поправить нельзя! Если бы 
можно было выцедить!. . За два дня до вашего при-
хода… На могилах — нельзя!. . Это равносильно са-
моубийству… King of the World! [англ.: Король Мира!] 
(следующая фраза, сразу не записанная, ускольз-
нула)… He is dying [англ.: Он умирает]… Пока голос  
духа  не  проснётся…  Я  тут  не  говорю…» 
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Задремала. Сон. Хождение по очень опасным 
 местам с каким-то ребёнком, кот[орого] мне очень 
хотелось уберечь. На помощь мне явилась фигура 
моего отца, кот[орый], взяв ребёнка на руки, повёл 
нас по узкой лестнице и в абсолютной тьме [тем-
ноте 49:78]. У меня явилась мысль: «Почему бы здесь 
не появиться какой-нибудь мерзости?» — и тут же 
ощутила толчок в плечо, от которого и  просну- 
лась. 

Начала видеть какие-то неясные красочные 
и крупные очертания, но настолько всё чем-то ву-
алировано, что ничего связного уловить не смогла. 
Видимо, резким движением разбила видение, ибо, 
проснувшись, сразу села в постели [чтобы ориен-
тироваться во времени 49:78]. [Почему-то 49:78] Показа-
лось, что я [очень49:78] долго спала [но, увидев в щели 
свет в комнате сына, поняла, что сон продолжал - 
ся несколько минут 49:78]. Посмотрела на часы — сон 
длился  несколько  минут. 

Под утро Вл[адыка] М. говорил [довольно 49:78] длин-
ные фразы, кот[орые] я не записала, будучи увере-
на, что не забуду; но, к сожалению, осталось лишь 
воспоминание о каких-то 24-х правилах в будущем 
на  Звениг[ороде]. Несколько фраз по-англ[ийски] 
тоже не записаны. Говорилось о пошлине в 8.800, 
упоминалась фамилия: «Кавейко — disperse [англ.: 
 рассеянный]…» 

[Казалось 49:79] С вечера, кроме голосов, слышала 
и  смежные  звуки.

Вечер. Беседа. — Можно ко Мне тихо ехать. Дух 
сотрясается от волн воздушных. Конечно, видим; 
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конечно, слышим. Думаю — куда же легче напра-
вить вас? Можно предвидеть сотрясение без вас, но 
не вижу, как миновать Лех. Куда же можно напра-
вить, чтобы внешний размер плана не пострадал?  
Думаю,  надо  плыть,  не  меняя  направления. 

Считаю — надо все сигналы зажечь, знаки лег-
ко надо понимать. Каждому из позванных буду да-
вать знаки, но надо принять их. Могу сказать, как 
иногда приходилось прибегать к знакам чрезмер-
ным; но не всегда ими можно пользоваться. При-
помню — один раз удалось спасти человека из по-
жара, но он не слушал знаков, и потому всё-таки 
сломал ногу. Другой раз, спасая от губительной 
подписи, пришлось, кроме духовного воздействия,  
прибегнуть к такой мускульной силе, что рука на-
долго занемела. Спасая от опасного зверя, при-  
шлось столкнуть с тропинки. Так не надо вызывать 
чрезвычайные воздействия, и надо чутко прислу-
шиваться  к  веяниям  спасительным. 

Лобнор, Моя собака, очень беспокоится, пони-
мает  вражеское  движение…

Урусвати слышала разговор трёх Братьев и од-
ной Сестры. 

Здоровье лучше сберегается здоровым обраще-
нием с Нами. Думаю перенести 24-е на двадцатое. 
Скажу в среду…

16 февраля 1925

Ночь на 16-ое февр[аля]. С вечера опять при-
ливы крови к верхней части тела и голове. Сильные 
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вибрации, но слышала очень мало; скоро заснула. 
«Окровавленная!. . потому ожидайте погружения 
в Солнце…» 

Под утро ничего не слышала.
Вечер. Беседа. О необходимости дать духовный 

подъём!

17 февраля 1925

Ночь на 17-ое февр[аля]. Прилив крови к голове. 
Думы об Яруе. 

«Надо объяснить… Надо идти по светлому 
пути  — горе отставшему (следует неразборчивая  
запись)… Юрик, прими (мой голос)… Окружённая 
таким  сиянием!. .» 

[Записывала гораздо позднее.49:79] Казалось, по-
лучала  ответы  на  свои  думы. 

Под утро — видение радуги, может, двойной.
Вечер. Беседа. Притчи о полководцах Акбара. 

Указания Яруе.

18 февраля 1925

Ночь на 18-ое февр[аля]. Прилив крови к голове. 
«Советую ехать (слово ускользнуло)… Это со-

кратит… действия пророчества (снова ускользну-
ло)… Это сократит…  Моего Удраи… Сон видел… Вон  
там,  у окошка…  Передав  старые  рукописи…»

Заснула. Утром. «Три… светят над вами… Чуй, 
чуй,  чуй!. .»

Вечер. Беседа. Даны указания отн[осительно] 
ближайших дней, также и Указ. 
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Указ Мой — понять значение происходящего.  
Как Я обещал сегодня дать Указ, так и вы будьте го-
товы к действию. Если Увижу, чтоб идти на верб-
людах, — идите. Если Увижу, чтобы лететь, — лети- 
те. Если Увижу, чтобы плыть, — плывите. Если Уви-
жу, чтобы погрузиться в нору, — погрузитесь. Если 
Увижу, чтобы явиться в полночь, — явитесь. Если 
Увижу, чтобы поспеть до восхода, — поспейте. Если 
Увижу, чтобы покрыть святыню щитом, — покрой-
те. Если Увижу, чтобы не задремать, — не задрем-  
ли те. Если Увижу, что надо Мне поверить, — поверь-
те. И будет ваш мантрам: «Помогу строить Твою  
Страну во имя Матери Мира и Отца Моего!» Усилим 
силу нашу огнём готовности и пойдём по пескам 
 золотым,  ибо  идём  к  Владыкам!. . 

Течение событий велико. Урусвати, скажи в Аме-
рику Мои Слова; поясни, что не многолюдством, 
но  внутренним  значением  Круг  процветает. 

19 февраля 1925

Ночь на 19-ое февр[аля]. Большая усталость; 
целый день головная боль и ломота в горле — м[о- 
жет] б[ыть], утомление связок от бесед с Яр[уей]. 
Как всегда, не очень чёткий Лик М. М. и некоторые 
световые  образования.

«Учитель хорошо знает положение — мамкою 
нужно быть ([слышала под утро, были 49:79] лёгкие 
 вибрации)…»

Вечер. Беседа. — Учитель может любить вас. Луч-
ше можете рассказать о Моём желании видеть всех 
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на работе. Надо напрягать ауру, она не может расти 
иначе. Надо ясно понять, насколько лучи небесные 
бесполезны, если от нервных центров не встрече-
ны эманацией. Говорил уже об онемении языка  
и о сломанных руках. Вот последствия небесного 
воздействия  без  земного  ответа… 

Сказал сначала о бесполезности лучей при не-
соответствии эманаций. Усталость и раздражение 
могут лишить нужного послания. Надо уметь поверх 
ощущений  дойти  до  Нас…

20 февраля 1925

Ночь на 20-ое февр[аля]. Усталость, заснула 
 сейчас же. Не могла вслушиваться даже и под утро.

Вечер. Беседа. Исторический вечер — присыл-
ка письма, написанного Владыкою М. на берёзовой 
коре — по-санскритски. Письмо влетело в окно  
и  упало  мне  в  руки.1 

Положи под Камень. Также в Звен[игороде] оно 
ляжет в Ковчег… Письмо принадлежит Урусвати,  
ибо она свяжет нить с Матерью Мира и с Отцом 
 своим…

Нужно иметь язык Азии. Вы знаете, что корни 
должны быть охранены. Было бы несправедливо 
начать с последнего и отбросить первое. Правиль-
но собрать в Ковчеге все языки Азии — писания на 
приличествующих материалах. Пусть кора примет 

 1 На полях разворота № 43 данной тетради (авторский номер страницы ― 77)   
Е. И. оставила запись малиновыми чернилами: «Исторический вечер — 
присылка Письма Вл[адыки] М. на берёзовой коре, написанного по-сан с-
критски». — Прим. ред.
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древний язык. Коже прилично принять русское 
начертание. На досках скажет японец. Мантрам 
по серебру напишет 3венигород, когда назовётся  
сердцем Азии. 

Сегодня — торжественный день, когда начато 
собрание клятвенных договоров. К делу строения 
дан лист основания. Сегодня личное обращение 
 сочеталось с мировым строением. Сам Будда ра-
дуется, ибо пришло время, когда Его Учение будет 
 наконец  открыто. 

Пройдём ступени трудностей… Тот, Кто принял 
дозор  на  Башне,  —  Сам  кладу  Основание…

21 февраля 1925

Ночь на 21-ое февр[аля]. После истор[ического] 
вечера — присылки письма Вл[адыки]: «Родная Уру-
свати, да будет это твоим Мантрамом: “В той Стра- 
 не помогу в поднятии Мира и в явлении Храма 
 Владык”.  Мир  тебе!» 

Слышала много, и длинные сообщения от М. М., 
но вследствие усталости сразу не записывала; мно - 
гое  забылось  [ ускользало 49:80]. 

«Всю силу внимания нужно напрячь… Сегод- 
ня Чашу… до твёрдости… достойно!. . Счастье Моё!. . 
Так утвердился План!. .» Начало или конец фразы 
ускользали. Под утро. «В каждой посланной крупи-
це чудесного усмотрите…» Были радужные образо- 
вания,  но  очертания  нечёткие.

Вечер. Беседа. — Мой Удрая правильно пере-
вёл письмо. Но лучше сказать: «Родная Урусвати», —  
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ибо, поистине, родная Нам. Знала Христа и Будду  
и Мне помогла не однажды. Луч Наш вынесла в жиз-
ни и могла претворить мистерию в действии — по-
ложи основание Храму. Вот от космических на-
чертаний вернёмся к несению камней и на каждом 
 начертаем символ креста… Урусвати чует, как всё 
внимание  надо  напрячь…

22 февраля 1925

Ночь на 22-ое февр[аля]. Легли очень поздно. 
Заснула скоро. Утром слышала длинные сообщения   
М. М., запомнила лишь: «Ухо приложив — строй путь 
ко Мне».

Вечер. Беседа. — Можно явить Ушас Новой Зари. 
Уже сила Света сжигает тьму. Уже начертан покой 
жены Духа. Мориа — Дух непоколебимый! 

Дух Мой знает, как мощь куётся. Предлагаю 
не молиться Мне, но призывать Меня. И Рука Моя 
не замедлит явиться во время боя… 

Как Мы прошли через пустыни? Как Мы умели 
миновать чёрные стрелы? Как Мы могли объезжать 
неучёных коней? Как Мы могли спать с предателем 
под одним шатром? Как Мы могли усилить Нашу 
участь перед огнём ковыля? Как Мы могли осилить 
камни потока? Как Мы могли найти путь в ночной 
мгле? Как Мы могли постичь непонятные желания? 
Как Мы могли узнать тропу жизни? — Истинно, бодр-
ствованием духа. Каждую минуту Мы готовы по-  
дать хлеб жизни тому, кто изберёт ту же тропу бодр-
ствования  духа… 
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Лучу Моему послушны существа, облёкшиеся 
в заградительный пурпур мужества. Там, где пыль- 
ная плесень боязни, там меч луча обращается в бич. 
Славное заповедано. Уже воплотились духи полез-
ные — Минин и поп Аввакум; и русский, чистый, 
явился  Ломоносов…

— Владыка, я видела отделившуюся звезду и 
 несущуюся к земле. Можно узнать, чьё это воплоще-
ние? 

— Да, чудесная девушка, которая была матерью 
Магомета. Самое высокое на Алтае. 

— Увижу ли я её? 
— Увидишь.

23 февраля 1925

Ночь на 23-ье февр[аля]. Канун отъезда Шиба-
ева. Ничего не помню, устала очень. Утром рано 
уехал  Яр[уя].

Вечер. Беседа. — Можно жертву вашу оценить; 
знайте, как трудно бывает достичь сердца людей. 
Дух не пробивается, и оболочка толстеет. Как же  
приветствовать тех, кто подобно орлу озирается 
и  кому  мгла  будущего  подобна  светлому  зеркалу? 

Хотя события борьбы велики, но одно могу 
 обещать верным — в каждом положении охраним 
их достоинство. Те течения вражеские обернём  
на пользу. Мучиться не надо, если по оплошности 
других  дом  кривится;  ваше  дело —  идти  караваном. 

Не обращайте внимания; там, где вы сеяли пол-
ною рукою, помните — Мы слагаем вход. Вы войдёте 
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если не на коне, то пешком, но, может быть, и на кры-
льях — поверх всех стен. Как же назовём эту беседу? 
Назовём:  «Лишь  бы  войти!» 

Запишите имя Митрофана — в Сибири за углом 
найдёте.

24 февраля 1925

Ночь на 24-ое февр[аля]. Сил гораздо больше. 
«Сиди там, где посажен… Может быть, ещё какие- 
нибудь письма?. . Это та… Какой ужас!. . Много плы-
вут… Предупреждаю!. .»

Вечер. Беседа. — Чую, можно уехать раньше. 
 Думаю, шестого, за день до новых Аргонавтов. Да, 
 думаю не указать ваш адрес. Думаю оказать вам 
помощь тем, что задержу некоторых… Спокойнее  
буду видеть вас в доме, усмотренном в Гульмарге и 
в Лехе. Так же, как здесь, дом готов. Менее люблю 
лодку…

Посмотрим зеркала.
1. Вижу в золотом тумане: Ур[усвати] и Ф[уяма] 

едут на катере по озеру; Тар[ухан] показывает берега.
2. [Вижу] в голубом тумане: Ф[уяма] приветст - 

вует  Б[ородина].
3. Вижу в розовом тумане: китайцы Пек[ина] 

 приветствуют  Моих  кр[асных]  командиров.
4. Вижу в золотом тумане: Ф[уяма] читает де-

кларацию Нар[одов] Вост[ока] — первый Совет пред-
ставителей Азии.

5. Вижу в лиловом тумане: Ур[усвати] читает   
Мою Грамоту.
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25 февраля 1925

Ночь на 25-ое февр[аля]. С вечера слышала мно - 
го указаний  об  осторожности. 

Сон. Двое мальчиков лежат в кроватках (каза-
лось, Юрий и Светик). Когда я вошла, оба проснулись 
от раздавшихся звуков музыки. Самый маленький 
сказал: «С’est le souvenir d’Egypt [фр.: Это память о Египте], 
но как он ужасно играет!» — и опять заснул. Второй, 
Юрий, тоже что-то сказал, но сейчас не помню. 
Просыпаясь, слышала очень тонкие музыкальные 
звуки; подумала: «Не хрустальные ли это инструмен - 
ты?» Слышала длинное сообщение, но всё исчезло; 
осталась лишь последняя фраза: «Не поверят, что 
Я  Царь  там,   где  дуют  свирепые  вихри!» 

На рассвете. «Когда Юрий поедет, он услышит 
эту страшную музыку… Нигде так не трудно, как (ка-
залось, относилось к  Алтаю)… [We bow gratefully (англ.: 
Мы благодарно кланяемся)49:80]… Хочется даже сейчас со-
действовать ночному дозору. То, что Нами [нам49:80] 
даётся,  то  свято…  Стёпе  Мы  больше  напишем…» 

Видение как бы горящих углей; поверх них вспых-
нуло  жёлто-красное  пламя. 

«Сколько же сделаете — Мы будем ждать… Чело-
веческие достижения были прекрасны и характер 
ближе… У тебя пять вещей (запись одна на другую, 
не разобрать)… [Аки… ввёл в страшнейший поря-
док 49:80]…  не  могу  же  я…» 

Перед глазами встала как бы страница како-
го-то журнала, рассмотреть не смогла. Всё очень 
смутно помню. «Territé! [фр.: Земля!]… Да…» 
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Видела как бы три луны. [Затем ещё 49:80] Второе 
видение — два светила, причём второе было видимо 
[лишь49:80] частично; казалось, видела в телескоп —  
настолько  они  были   увеличены. 

Утром. «Ручаюсь… печать не правится… Ляля 
что-то  слышала,  но  не  прикинула  как  следует…» 

За месяц много утеряла в технике записывания 
[и  вслушивания49:81].

Вечер. Беседа. Пророчества… 
— Говорю не о духовном богатстве, но также 

о природном, и приходит время открыть его. Пусть 
это придёт тоже с Севера — там, где в вихре Царь 
Духа и металл земли зазвенят в созвучии волн не-
бесных. Не убоимся думать о богатстве земном, если  
можем сочетать его с чистым помыслом. И Удрая 
услышит песню вихря, давая золото Моё. Так идём  
и  собираем  зёрна  прошлого. 

Полагаюсь на вас. Думаю, путь ваш сокровен - 
ный расцветает. Урусвати может ждать новых посы-
лок.  Говорю  о  возможностях. 

— Можно спросить, что я недослышала и непра-
вильно истолковала? 

— Завтра. 
— Кто называет меня Ляля? 
— Дядя.

26 февраля 1925

Ночь на 26-ое февраля. Начала слышать, но не 
очень отчётливо. «Это, видимо, произвело на него 
впечатление, но, вернувшись, всё забудет…» 
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Видение в центре Колокола. Смеющаяся моло - 
дая девушка, что-то говорящая, — не ухватила. 
Следовал разговор Радны со Светиком — не запи-
сала, забыла. Под утро — как бы в ответ на мои 
мысли о Звенигороде и суровых установлениях: «На 
треть уменьшится зло… Читает Указы и целует…» Все 
 слышимое  лишено  чёткости  и  звучности.

Вечер 26 февр[аля]. Беседа. 
— Кто же Мои люди?.. (вошло в книгу «Озарение») 
Те Мои люди могут ту Мощь Мою расходовать. 

Как Царь в стране Вихрей могу послать им каплю 
росы с дерева Элгарио, которое открывает жизнь 
будущего…

— Правда ли, что один из Тутмесов сейчас явля-
ется  сотрудником  М. М.,  и  который? 

— Тутмес III. 
— Неужели это тот, кот[орый] так тщатель-

но  уничтожал  всё  сделанное  мною  —  Хатшепсут?
— Но это ложь — наоборот, он охранял. 
— Но существуют даже надписи, свидетельст-

вующие о преследовании имени Хатшепсут? 
— Но будем очень осторожны с надписями,   

даже теперь о вас делают ложные записи. Надо по-
нять, как именно Наших людей стараются предста-
вить ложно. При старых дворах была особая долж-
ность  —  поносителя  предшественника. 

— Можно ли узнать, какое имя носит сейчас 
Тутмес III? 

— Мурад Али — по привлечению турок. 
— Я слышала о Мураде Старшем. Значит, име-

ется ещё один Брат, носящий это имя? 
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— Да. 
— Но почему Тутмес III и Хатшепсут чередова-

лись в правлении? 
— Уходили в область озера Мореа — было место 

уединения и Камень Завета; оттуда предание Каабы. 
Он  приведёт  Африку.  (Мурад  Али…) 

Дела Мории велики. Думаю, как вам закрепить 
дом в Лехе. Хочу оставить вашим домом. Думаю, как 
лучше. Около Моего Места, где жил Христос, — Лех. 

— Как шёл путь Христа? 
— Через Памир на Индию, затем по Инду —  туда. 

Мы посетили все места, где Будда жил. Лех — исход-
ный  пункт.

27 февраля 1925

Ночь на 27-ое февр[аля]. Большая усталость. 
Укладываемся, готовимся к отъезду в Кашмир. Ни че-
го  не  записывала. 

«Получишь успокоение [спокойствие49:81] (от-
вет на мои мысли)… (конец второй фразы) Кровь 
на дверях… Каждая национальность должна иметь 
своё  выражение…» 

Видение созвездия Орион; верхняя звезда из трёх 
крупнее остальных и окружена спутниками, или, 
вернее,  малыми  звёздами…

Вечер. Беседа. Легенды о Тамерлане, вошли в кни - 
гу  «Озарение». 

—Учитель видит новые возможности, и по-
жар степи гонит всадников в одном направлении. 
Улан-Батор готов принять весть. Можно найти связь  
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от  Моего Места. Считаю — пока на Востоке дела 
 удачны.  Никогда  не  было  времени  такого…

— Можно спросить, к кому относится то, что 
я слышала и на что Мох[амеди] сказал, что я не так 
приложила? 

— Сказанное относится к Удрае. Назвал его Ц[а-
рём]  вихрей,  так  его  будут  называть…

28 февраля 1925

Ночь на 27-ое февр[аля]. [Ночь на 28-ое февра-
ля 49:81]. Не записывала, помню лишь слово: «Белуджи-
стан!» 

Сильный свет в глазах. 
День, во время отдыха, около 6-ти час[ов] вечера. 

[Слышала:49:81] «That wondrous Being, who is spoken as 
Master Morya [англ.: Это чудесное  Существо, о котором гово - 
рят  как  о  Мастере  Мории]». 

Видела образования световые, движения — ка-
залось, какие-то манипуляции [отражение каких-то 
манипуляций 49:81].

Вечер. Беседа. — Учитель указывает — може-
те спокойно идти, перейти новые грани. Новые 
люди дадут новые опоры. Закон знакомый Укажу. 
Луч Мой не перестанет касаться вас, и, когда нужно 
уйти вам, луч полетит за вами. Думаю, можно не то-
миться предчувствиями, ибо кругом вас так мно-
го токов и надо привыкнуть к этим волнам. Также  
не надо томиться записями; можно схватить лишь 
сущность, которая иногда передаётся одним словом. 
Как  часто  сразу  понимаешь  степень  сказанного! 
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Но теперь важно Б[елуха] — так просто она мо- 
жет вырасти, потому жаль затруднений. Ведь лишь 
с вами Могу говорить, надеясь на понимание. Толь- 
ко вы можете понять красоту Плана и всю новость 
непреложности Нашего вмешательства в жизнь 
 планеты. Подобно шагали лишь в дни создания 
 лучших культур. 

Между запылёнными маргаритками возносит - 
ся Лилия Небесного Пурпура. Лучше жить около 
 Небесного Цветка, ибо земные цветы — единствен - 
ная  связь  живая  земли  с  Небом… 

Теперь же жгите свободнее путы жизни. Луч- 
ше не жалеть о переплаченных деньгах, ибо путь 
к  месту  жительству  Христа  так  радужно  необычен.

— Можно спросить, о каком газе говорил Н[и ко-
лай]  К[онстантинович]  во  сне? 

— Тот самый, который образуется в корнях 
 растительности  из  кристаллов  праны.

1 марта 1925

Ночь на 1-ое марта. Слышала, не записывала. 
Хорошо запомнила лишь одну фразу: «Когда чувства 
сгорают,  начинается  истинное  знание  духа». 

Видение — смеющийся Юрий.
Вечер. Беседа…
— Жирный лярв может перекусить Ф[уяму]. 

 Узнаете явление его послезавтра. Дайте залечить 
зелье; гораздо можно мыть руки от неизбежной 
грязи. Только желанием спешить можно опередить 
пожар. Можно мрак разогнать желанием лететь  
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к Нашему Указу. Понять легко, ибо, когда величина 
растёт,  тогда  потолки  и  полы  трещат. 

Думаю — можно ехать шестого. Улусы степные 
готовы принять Завет — это важно. 

Хотят умалить вас, усложнить Наш План. Надо 
принимать покойно, ибо надо считаться с состоя-
нием духа. На пространстве Европы и на востоке 
Америки можно видеть работу лярва. Уже сказал — 
в Азии дела неслыханно хороши. Удача идёт за Нами. 
Но пока по вам кишат лярвы. Конечно, жаль, что 
не умеют им отвечать. Очень трудно людям понять 
разницу между «может» или «будет». Кажется им —  
если может быть, то и будет. Но где подвиг и жела-  
ние  пройти  все  стены? 

Имейте в виду, что о Ладаке не беспокоюсь, так-
же об Азии и о религии; только место Храма Нас тре-
вожит. Конечно, можно перенести Храм в Монго-
лию, но центр токов чем заменить? С пятого марта 
 займусь  Америкой.

2 марта 1925

Ночь на 2-ое марта. Начала слышать сразу, 
хотя была очень усталой из-за [продолжающейся 49:81] 
укладки вещей. «Mysterious signs [англ.: Таинственные 
знаки]… Мамочка!. . такая говорливая… Голову уши - 
бёте!. .» Заснула. 

Посреди ночи была разбужена. Во сне ощущала 
сильные толчки в плечо… [ Казалось, я сидела у пре-
стола; напротив меня — незнакомая дама, которая 
тоже  ощущала  эти  толчки.49:81]
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Просыпаясь, слышала голос Владыки: «Проявит-
ся… Аист принесёт!» Поняла, что первое относит - 
ся к Бел[ухе], а второе — к Америке, к их ожиданию 
 чудесной  помощи.

Вечер. Беседа. — Удумал, как дать Храму место 
на горе. Удумал, как заменить воинов, когда нужно. 
Удумал, как экономнее распределить ваши силы. 
Удумал, как лучше избежать клеветы. Удумал, как руки 
протянуть длиннее. Удумал, как явить вашу леген-
ду. Удумал, как повернуть дом Мой от ветра. Удумал, 
как душный день наполнить прохладой. Удумал, как 
лучше караван составить. Удумал, как уменьшить тя-
жесть вещей. Удумал, как наполнить новый кошель. 
Удумал, как Мории План сокрыть. Удумал, как успеть 
дать подробности пути. Удумал, как нужно положить 
думы новые в некоторые головы. Удумал, как про-
славить Моего Учителя. Удумал, как стойко принять 
натиск неприятеля. Удумал, как легче и ближе про-
вести Удраю. Удумал, как можно Логв[ану] дать сто 
за один. Удумал, как положить перо Тарухана. Удумал, 
как приятную жизнь соткать Поруме. Удумал, как 
можно возвеличить проповедь Авир[аха]. Удумал,  
как можно поднять значение Радны. Удумал, как по-
мочь просто Ояне. Удумал, как приблизить Newb. .. 
Удумал, как привести новых. Удумал, как окончить 
рост Модры. Удумал, как можно спасти Ярую. Уду-
мал, как найти место даже Ч[ахем-] Б[уле]. Удумал, 
как ехать по новым землям. Удумал, как надо уду - 
мать, чтобы не  разбилась Чаша. Лишь прошу со-
хранить равновесие от сегодня, ибо Наше зеркало 
показы ва ет от сегодня — лишь бы не ухудшилось! 
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Лишь бы приняли всё уготовленное им. Не надо 
портить, и можно проявить хоть малую находчи- 
вость. 

— Желаю, чтоб книга Удраи была посвящена Уру-
свати. [— Но я (Юрий) хотел посвятить её также 
и отцу.7:50] 

— Нет, одной Урусвати. 
[— Которую же папе? 
— Следующую; полагаю, можно за Лех приго-

товить.  Посоветую  тему.7:50]

3 марта 1925

Ночь на 3-ье марта. Простуда, знобит, головная 
боль. Слышать стала сразу, но скоро уснула. «Твоя 
верность… и от ваших словесных друзей… Все стёкла 
побиты… нельзя сказать…»

Вечер. Беседа. — Представим себе Землю, на-
полненную беспроволочными станциями; но лишь 
немногие будут высокого напряжения — только они 
будут направлять жизнь планеты. Так же точно су-
ществуют духи высокого напряжения, сложившие 
свои аккумуляторы в прежних появлениях. Отли-
чительная черта их будет твёрдое сознание нерас-
творяемости своего внутреннего «Я», откуда рож-
дается понятие высшей свободы. Урусвати знает  
это сознание с малых лет, ибо сложила его многими  
накоплениями. 

И к станции большого напряжения примыка-  
ет сеть мелких станций, принимающих её посто-
янные волны. Так дух высокого напряжения питает 
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окружающее и походит на одинокую Башню, ца-
рящую над пространством. Оттого люди притяги-
ваются с малых лет к таким магнитам, даже отяго - 
щая их. 

Пишите в Америку: «Подвиг не есть отказ, но  есть 
вмещение и движение». Так, когда Говорил: «Отка-
завшийся», нужно понять: «Вместивший». Невозмож-
но представить сущность отказа, ибо около гнез- 
дится запрещение, но вмещение показывает созна-
тельное  понимание. 

Как же отказалась Владычица от миров? Ибо Она 
вместила величие построения будущего — и тогда 
ничто  не  может  остановить  рост  духа. 

Верность — качество духа высокого напряже-  
ния, и явление вмещения делает истинный подвиг 
радостным получением. Так может развиться подвиг, 
ибо светлое получение ведёт за собою следующее… 
Легко приобщиться верностью к мировой волне. 
Только  к  радости  стремимся…

4 марта 1925

Ночь на 4-ое марта. «Это имеет высокое зна-
чение… Обратно будет нечем… Мне сегодня прият- 
но… Что это такое? (казалось, голос Юрия)… Обво-
лочка — оболочка (казалось, поправлено М. М.)…» 

Видение серебряного огня в сильном движении. 
«Это самый яркий».

Вечер. Беседа. — Раз[ве] Мог Я отпустить вас от-
сюда с тёмным кольцом? Луч судил новое решение. 
Считаю — теперь на все случаи приняты меры. Закон 
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не позволяет ускорить события, но приняты меры 
против  неразумных  поступков…

5 марта 1925

Ночь на 5-ое марта. Очень устала — предпослед-
няя ночь в Hillside [англ.: Хилсайд]. Слышала, но ничего 
не записала.

Вечер. Беседа. — Если здесь было хорошо, то 
дальше — ещё лучше, только держитесь одного пути. 
Хотел бы шепнуть о новом значении Музея, ибо это 
место будущих договоров Америки с Р[оссией] — 
 место Версаля. 

Удумал новые красивые положения. Устреми - 
тесь в будущее мимо сажи настоящего. Дума Моя 
о вас. Урусвати может пули не бояться — нужно лишь 
Мне предоставить. Дума Моя о вас… Учитель щит 
пошлёт… Ручаюсь — путь ваш неслыханно хорош. 
Главное,  конечно, на Р[оссию]. Урусвати, читай ука-
занные книги…

Вопрос об опыте. — Идёт, как нужно, ибо скоро 
надо перейти от записей к удержанию в духе. Не 
только, но и сознательно знать. 

— Я больше не ощущаю воздействий. 
— Воздействий не надо больше… Надо идти…

6 марта 1925

Ночь на 6-ое марта. Последняя ночь в Hillside 
[англ.: Хилсайд], почти не спали. Встали в 4 ч[аса] утра. 

Днём в поезде, спускаясь в Srinaguri, много слы-
шала [но не записывала 49:82]. 
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За всё путешествие каждую ночь что-то слы-
шала, но вследствие физической усталости не за-
писывала  и  забывала.

12 марта 1925

Шринагар. 12-ое марта.
Вечер. Беседа. — Мориа шлёт привет. Мориа рад 

чуять вас ближе. Мориа рад Урусвати руку ручатель-
ством  участников  Нашего  похода  считать… 

Укажу важное значение Леха. Нигде нельзя най-
ти место, где Христос прошёл с запада на восток  
и Будда — с юга на север. Крест путей может Урусвати 
сохранить  на  её  бывшей  земле  в  Лехе. 

Нужно, чтобы Учение Моё лучше приняли в спо-
койном месте. Уже лучше Урусвати спросить, как 
скоро можно ехать в Гульмарг. Учитель ручается, на-
сколько значительно Учение ваше. Нужно русское 
дело  беречь. 

— Вл[адыка], где был дворец Акбара? 
— Думаю, место дворца Урусвати знает. На горе 

около ручья, где теперь вода, — но озера тогда не 
было.  Летом  иначе  уявляется. 

Было видение этого дворца, сада и павлинов 
 около  фонтана  среди  роз. 

— Может Мориа победить.

13 марта 1925

Ночь на 13-ое марта. «Урусвати, твои стрелы 
 долетят  до  сердец…»
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Вечер. Беседа… — Утвердиться можно и без Аме-
рики, но к чему уявлять лишения для Америки? Толь-  
ко в союзе с Р[оссией] Америка может разделить 
 задачу мира… 

Ужасно видеть, как мало число тех, кто пойдёт 
по  призыву, минуя отговорки и сетования. Мож - 
но дать людям самое ценное, но в час призыва они 
забудут всё, уже полученное. Как же можно думать 
о Новом Мире, когда старый ими не осознан?! У ежа 
много  игл,  но  ими  царём  он  не  станет! 

Храните человеческие расписки. Уже Укажу 
явление Щита над вами. Учую явление труда. Могу  
считать вас готовыми пройти львами. Указанная 
помощь Наша может процвести, когда принята теми, 
кому послана. У Нас радость, когда Рука не отринута. 
Рычите. 

Трудности с получением разрешения на проезд 
в  Ладак.

15 марта 1925

Ночь на 15-ое марта. Как всегда, вижу не очень 
чёткий Лик М. М. в сине-зелён[ом] сиянии. Слышу, 
но не  записываю.

Вечер. Беседа. — Урусвати права, полагая, что 
Мы должны выступить Сами. Именно решено в слу-
чае опасности Общиною всего Братства двинуться 
и разойтись под самыми различными обликами. 
Именно это удумано, когда сказал вам перед вашим 
отъездом — когда Сказал: «Удумал». Партия Нового 
Мира может получить неожиданных членов. Только 
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этим путём можно будет встряхнуть старую шубу 
мира. Чистым пробным камнем можно будет испы-
тать кажущихся гладких молитвенников. Явленны-
ми чистыми весами можно взвесить мошну граби- 
теля. На мече можно утвердить мерило бесстрашия…

16 марта 1925

Ночь на 16-ое марта. Обычные световые явле- 
ния и Лик М. М. в сиянии. Слышу мало. Очень устаём 
за день от тяжкой ауры Шринагара и хлопот по за-
казам для экспедиции в Ладак.

Вечер. Беседа 16-го марта. — Урусвати права — 
гораздо надо показать деньги. Очень мудро знать,  
как высок ваш путь. Думаю — можно лучших слуг 
достать в Ладаке. Пока мысли должны быть сосре-
доточены на походе в Лех. Думаю — лучше кули по-
слать в Гульмарг для дома неотложно. Можно по-
слать охотника для надзора теперь же. Можно думать,  
как  значительное  дело  растёт  жертвою  людскою…

Укажите, что нужные суммы будут истребованы 
от  правительства,  мешавшего  культурному  делу…

17 марта 1925

Ночь  на  17-ое марта.  Лик  М. М.  Не записывала.
Вечер. Беседа. — Знают, что М[ориа] серьёзно 

следит за развитием частей Плана. Дух М[ории] сле- 
дит  за  каждым  мостом  к  новому. 

Одно Меня тревожит — как многие детали за-
слоняют главное течение мысли в Америке. Муже-
ственно надо направить мысли на главный путь. 



113

Тараканы толстые не имеют значения ни малейше - 
го;  заниматься  ими —  значит  засорять  дом… 

Можно понять, как коротко время. Надо идти 
просто, устремляя все силы. Удумано всё так не- 
обычно и окружено такими земными путями, что 
ничто не должно сотрясать дух. На каждую засаду 
приготовлен обход… Прошу в Америке освободить- 
ся от маленьких мыслей.

До 24-го марта не было [ночных] записей; всё 
время находились в ужасном Шринагаре.

20 марта 1925

20-ого марта был сон. Большое помещение. Сте-
ны и потолок стеклянные. Теплица. Много растений. 
Тут же стоял на хвосте огромный змий, о нескольких 
головах (7). Над средней головой горел огонь. Сам 
змий был нематериальный, из светящейся пурпу-
ровой субстанции. В этом помещении находился 
и Святослав — в белом докторском переднике. Мне 
казалось, что помещение это было его и он был занят  
исследованием  медицинских  свойств  растений.

Вечер. — Укажу теперь о сне и о блюде (куплен-
ном нами в Шринагаре), которое нужно взять на 
Алтай. Царь Нагов передаёт женщине защиту Муд-
рости Змия. Кругом символы преуспеяния под си-
лою Мудрости. Напоминание о древнейшем культе 
в Азии. Змий, на хвосте поднявшийся, означает стра-
жу Мудрости… Считаю — можно в Гульмарг ехать  
через  две  недели. 

Ночные записи не сохранились.
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21 марта 1925

Вечер. Беседа. — Учу Моих самых доверенных 
сущности построения Храма. Среди самых неверя-
щих, на местах ссылки, Мы начинает Храм. Учение 
новых возможностей жизни привлечёт практич- 
ные головы. И когда явление будет возможно, оно 
будет  принято  как  фотография  на  расстоянии. 

Приятно сознавать, как два мира соединяются 
на глазах человечества. Условие чистоты духовной 
будет познано как материальное понимание жиз- 
ни. И снова, как в древнейшие времена жречества, 
но  в  применении народном, заблестит огонь по-
знания. Главное — надо привести в равновесие силы 
природы видимой и мощь Невидимых Источников. 

Согласить можно легко аппарат науки видимой 
с проводами Мира Высшего. Например, слышание 
легко поймётся как беспроволочный телефон, ко-
торый скоро будет установлен. Или беседа через 
престол будет понята как телеграф. Но именно тогда 
обратят внимание на различное качество сообще-
ний и, сравнивая особенности посредника, поймут 
практичность духовности. Как фотография никог-
да не заменит творчества, так никогда физический   
аппарат  не  заменит  духовность. 

Можно находить особый вред феноменов, как 
теперь согласен Хирониус (Е. П. Бл[аватская]), ибо 
разряд насильственно скомканной материи порож-
дает ненавистную атмосферу мятущихся электро-
нов. Можно утверждать, что опыт с Теософией дал  
бы гораздо ценнейшие последствия без ненужных 



115

превращений. Вот почему так спешили оторвать вас 
от этой ступени. Ничто так не поражает организм,  
как  ненужные  феномены… 

— Вл[адыка], я беспокоюсь опытом! 
— Всё ладно.

22 марта 1925

Ночн[ой] записи нет. 
Вечер. Беседа. — Я радуюсь видеть, как молнии 

прозрений народного блага сверкают среди мыс-
лей ваших. Нужно бросать в пространство эти мыс-
ли. Когда Урусвати наполняет атмосферу нужными 
решениями, как явление чудесного сада творится. 
Если бы каждый день уделять полчаса будущему! 
Истинное приветствие Наше получит костёр ваших  
помыслов…

24 марта 1925

Первая ночь на лодке «The Monarch» [англ.: «Мо-
нарх»]. Стояли вблизи Шринагара, в канале. 

Слабые сокращения в голове, или мураши. Была 
положительно оглушена множеством голосов, го-
воривших одновременно. Резонанс [голосов 49:82] был 
настолько велик [силён 49:82], что казалось, что гово-
рившие находились в очень высоком помещении. 

Ухватить смогла лишь отдельные восклицания. 
[Сейчас помню лишь 49:82] Одно повторено было дваж-
ды: «Челомá, Афганистан, Афганистан, Челомá! [Аф-
ганистанец,  Афганистанец! 49:82]»
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Вечер. — Урусвати слышала явление щита На-
шей стражи. Урусвати, Учитель уявил силу твоего 
приёмника. Урусвати, Учитель уявил чувство про-
никновения твоего в центр восклицаний Наших, 
когда решали дела Союза Востока. Правильно счи- 
тать Афганистан нервом путей между Россией и Ин-
дией. Тибет и Монголия ещё будут сохранять значе-
ние заповедных земель. Но обыкновенные сноше-  
ния могут идти по кругу Ферганы, Афганистана, 
 Индии, Китая. Мудро не вовлекать Т[ибет] и М[он-
голию] в круг обыкновенных торговых сношений… 
Теперь главное не тратить даром силы и в действии 
дождаться срока. 

Можно узнавать сроки народов по волнам по-
нимания религии. Там, где видимое неверие, там  
уже близка жатва Господня. Но где лицемерное бла-
голепие, там меч готов. Пример Савла будет нази-
данием. 

Теперь, в день годового праздника, Мы пони-
маем, как самый бродяга-оборванец может явить 
подвиг и как хитон может покрывать смердящие 
язвы. Так видим новое деление Мира. Можно мно-
гое простить оборванцам, но слепота золотых палат 
не  может   опустить  Чашу  Справедливости. 

Могу шепнуть вам, что ваша готовность явлена 
Нам среди серебряных волн. Урусвати, шлю тебе 
привет на земле, где рождалась мысль новой рели-
гии. Когда Учитель К[ут] Х[уми] был Учителем Вишну 
и правительница страны (Ур[усвати]) готова была 
признать Единого Бога, приходящего на помощь 
людям  и  не  нуждающегося  в  жертвах.
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25 марта 1925

Вечер. Беседа — легенды о Вавилонском стол-
потворении, вошедшие в книгу «Листы Сада Мории. 
II часть». 

— Уже говорил, что понимать язык можно внут-
ренним сознанием. Качество это было оповещено 
через высокую жрицу и дало прекрасное последст- 
вие. Послы дальних стран говорили ей на своём язы-
ке, и она понимала их. Создалось предание о веч- 
ном языке Вавилона. Но народ захотел толпами  
убедиться в понимании. Были приведены многие 
чужестранцы, и жрица сведена с восьмого этажа, 
несмотря на протесты. Но ничего не было явлено 
перед народом, и чужестранцы напрасно твердили 
свои речи. 

Так была погублена одна из лучших возмож- 
ностей. Но её можно будет применить, изучая ка-
чество  ауры,  ибо  это  мост  блага  и  заразы. 

Могущество понимания даже родного языка 
зависит не от уха, но от касания другими центрами 
через ауру. Потому лучше сказать: «Понял», нежели: 
«Услышал». Потому вопрос ауры не столько важен 
цветом,  как  внутренним  напряжением.

26 марта 1925

Ночной записи не было. 
Вечер. — Приходит время, когда цельность ауры 

очень важна. Учитель чует, насколько вам нужны 
щиты аур. Когда пурпур заграждения пожирается 
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алым пламенем, тогда не защищён круг ментала. 
Можно легче посылать стрелы магнита, когда пред-
мет привлекающий находится в покойном состо-
янии. Волны поверхности превращают сущность 
в состояние хаоса, и посылки теряют ближайшее 
направление… 

Урусвати услышала важное предупреждение, 
ибо по линии гор сильны попытки дугпа. Глаз Уру - 
сва ти верен, и, зная предупреждение, легко воздер-
жаться  от  опасных  людей. 

Урусвати знает нужное. Ещё бы не слушаться! 
Слышу серьёзные указания — на лучших людей Моих 
ей знакомые негодяи посылают жестокие посылки. 
Лучше надо не обращать внимания, относя за счёт 
сложности времени. Знаю, как тягостны замор-
ские стрелы, но, когда путь так близок, надо пройти  
среди них. 

Мудро начать очередную работу. Мудро нуж-
но новых ждать; считаю — идут. Не забудем думать  
о  будущем.  Думайте  о  Храме  на  Горе.

27—30 марта 1925

В одну из ночей слышала: «Потеря всего».
Беседа. — Урусвати верно заметила о Китайск[ой] 

Таре. У неё уявление уплотнённого тела пройдёт 
легче. Из астрального состояния наполовину легче 
принять эволюцию обратного приближения к зем- 
ле. Теперь видим, как опыт Моего Друга продолжался 
и нарушался из-за тела. Лишь полное нахождение 
в астрале и уничтожение тела может способствовать 



119

новому уплотнению и совершенствованию фор-
мы. Незаметно для толп может произойти великая 
 эволюция…

31 марта 1925

В ночь на 31-ое марта разразилась страшная 
буря на Вулар-озере, куда мы прибыли накануне. Гро-
за; проливной дождь. Ветер настолько был силён, 
что канаты, которыми был прикреплён к сваям 
наш плавучий дом-лодка, один за другим лопались. 
Каждый порыв урагана угрожал унести нашу лодку 
на середину озера и опрокинуть её, ибо эти плаву-
чие дома очень неустойчивы, а наш был, кроме того,  
в два этажа. 

Хозяин и его люди по грудь в воде в полной тем-
ноте, лишь с двумя фонарями, натягивали канаты, 
снова и снова лопавшиеся. Мы держались лишь на двух 
железных канатах, и, конечно, если бы один из них 
лопнул, мы погибли бы. 

Мы оделись. И я, захватив свои манускрипты- 
тетради и сокровище доверенное, ждала минуты, 
когда нам нужно будет прыгать в воду. Но ураган 
посреди ночи стих, и мы под утро спокойно заснули, 
и утром ушли из злополучного озера, отличающего-
ся своими внезапно налетающими бурями и особой 
глубиной, кот[орую], как говорят, не удалось ещё 
измерить.

Вечер. Беседа. — Учитель очень рад, что вы из озе-
ра ушли. Так надо быть находчивым. Лучше явить 
устремление к Шринагару — там довольно возни. 
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 У  самого рукодержателя надо добиться результа-
та. Уму удивительно, сколько мелких недоброжела-
тельств.  Надо,  как  гряды,  полоть.  Шлю  силу.

1—3 апреля 1925

Записей нет. Приехали в Шринагар, в Dal-lake 
[англ.: озеро Дал]. 

Беспокоюсь опытом. Запросила  Вл[а дыку]: 
— Что влияет на опыт, почему редкие сообщения? 
— Переезды.

4 апреля 1925

Ночь на 4-ое апреля. Сон. Н[иколай] К[онстанти-
нович] и я сидим как бы в пустыне. Ко мне слетает 
орёл и, прижав крылья, старается спрятать свою 
голову мне под мышку. Я знаю, что он ищет защи- 
ты  и  хочет  укрыться [найти себе пристанище 49:82].

Вечер. Беседа. — Видите, как можно помочь Ис-
ламу. Чудное поле России предназначено. Новое 
обстоятельство входит в жизнь. Посылаю вам людей, 
но  явите  державную  мощь  России.

5 апреля 1925

Сон с орлом сумейте оценить, ибо знак Солн-
ца, Орёл, будет применяем на некоторых знаках 
Союза. Но возьмите лишь голову, чтоб лучше вы-
делить орлиный Глаз, который есть Символ Братст- 
ва. Нужно пустить Знак Братства на Знамени Шам-
балы. Конечно, на древке. На знамени будет Изобра-
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жение Шамбалы — по изображению в монастыре, 
которое увидите… 

Теперь нужно пояснить недомогание ваше. Ко-
нечно, вы помогли остановить волнение озера. Но 
Урусвати цельнее представляет своё здоровье вне 
происходящего, тогда как Ф[уяма] упустил послед-
ствие, потому он оказался менее защищённым. Но 
ваши посылки были очень полезны, идя навстречу 
Лучу. 

— Но я беспокоилась за сокровище и рукописи. 
— Это ответственная стража. Признак боязни — 

личное опасение, но дух Урусвати не о том думал. 
Теперь только запомните, что в случае опасности 
вы должны опоясать себя сознанием личной не-
уязвимости и затем посылать сознание навстречу 
Моему Лучу. Мысленно представить, как искра ваша 
бежит к Моему току. Такая взаимность усиливает 
ток и хороша при усталости. Могут быть в пути раз-
ные случайности, когда взаимный ток особенно  
полезен.  Лучше  усиливать  каждую  возможность.

8 апреля 1925

Урусвати дрожит, как настроенная арфа, но, 
 когда пережидают врага, тогда сидят безмолвно.

9 апреля 1925

Вечер. — Урусвати может быть спокойна: залог 
у неё — чистое, лучшее, чудесное русское, чрезвы чай- 
но усердное, суровое Учителей решение. Наполним 
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пространство сознанием, что всё будет улажено. 
Можно начинать видеть и слышать. Жертва прине-
сённая  —  непроницаемая  броня.

10 апреля 1925

Ночь на 10-ое апреля. Видение кошек и безобраз-
ных  рож.  «Люди  мрут,  не  помня  счастья  своего…»

Вечер. — Урусвати может оценить указание о лод-
ке. Удар должен был быть нанесён на озере — потеря 
всего.  Учитель  не  пропустил  времени.

11 апреля 1925

Рука Моя, рука твоя, Урусвати, может ручаться 
за удачу. Явление Учителя уявлю. Уявлю Уру свати 
у русских дел понимание… Если явление пучины 
разольётся слишком, помните о Нашем выходе. Это 
сознание  несите  через  все  бури… 

Почти каждую ночь во время переездов — очень 
отчётливое видение Лика М. М. и каких-то типов, 
большею частью местных. Также видения незнако-
мых местностей. В одну из ночей записала без обо-
значения дня: «Он будет в Шамкаловаре… не будет 
выписываться… Подробности ещё хотел дать мне… 
Пришпилим  комиссионеров…»

12 апреля 1925

Ночь на 12-ое апреля. «Придёт человек — держа-
тель  молнии…»
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Вечер. — Учу поехать в Гульмарг — Урусвати по-
лезно быть на высоте. Урусвати надо пожить на вы-
соте. Урусвати является проводником духа, пото-
му её условия первыми будут. Эти условия нужны 
для эволюции человечества. Урусвати находится 
в периоде претворения знания. Урусвати особенно 
чётко знает духом, когда это знание касается как  
обиходной  жизни,  так  и  общих  событий. 

Никакое ясновидение не равняется знанию духа. 
Истина может приходить через это знание. Понима-
ние  нужд  времени  идёт  лишь  этим  путём. 

Пророческий экстаз минует точность времени 
и места, но знание духа предвидит качество события. 
И путь знания духа цветёт без видимых признаков, 
но  основан  на  открытии  центров. 

У жрецов знание духа считалось высшим про-
явлением, ибо не могло быть достигнуто никаки-
ми телесными упражнениями, но слагалось насло-
ениями прежних жизней. Потому уход за знанием 
духа выражается не упражнениями, но лишь улуч-
шением условий жизни сосудов, питающих нервы. 
Главное внимание надо обратить на давление кро-
ви, ибо, когда нервы поглощают эманации белых 
шариков, тогда обратная поляризация особенно  
восстаёт… 

Теперь, конечно, мясо, кроме дней передвиже-
ний,  не  полезно… 

Обратите внимание, как увеличилось знание  
как малых, так и широких событий. В древности ты 
была бы поставлена в положение Водительницы 
 Государства,  ибо  нет  ошибок  в  ощущениях. 
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Грозное время. Лучше не ездить в «Нишат». 
— Я чувствую очень сложную полосу, когда она 

кончится? 
— Думаю — скоро, около половины августа.

13 апреля 1925

Вечер. — Нужно сказать, что вы Мне не вполне 
доверяете, когда указал вам на десятое число для 
Гульмарга…  Когда  даю  срок —  не  было  ошибки. 

— Но я только слышала: «10-ое», — и не вполне 
уверена  была,  что  это  относится  к  Гульмаргу. 

— Сказано было: «Через 14 дней на лодке». Очень 
прошу верить Моим срокам, ибо таким образом  
Мы облегчаем друг другу. Нечасто даю сроки, ибо 
так можно затронуть карму; но около Моего пути 
мож но поставить вехи. Как же осмотрительно надо 
обойтись с данными возможностями… Особенно 
важно согласовать Наши действия; каждый шаг 
принимает значение; потому так забочусь о Круге   
(в Амер[ике]),  чтобы  яд  ошибок  не  проникал.

14 апреля 1925

Вечер. — Дух Урусвати ликовал, когда полетели 
птицы  (письма)  к  Вице-Королю.

15 апреля 1925

Ночь на 15-ое апреля. Как всегда, видение Лика М. М.
«[Дальше 49:82] Укажу, что не брать. Оповещу сро-

ки… Fecundity… Authority [англ.: Плодородие… Власть]…»
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16 апреля 1925

Ночь на 16-ое апреля. Видение Лика М.М. 
«Ваджрадхара… он живёт в свинарнике, но ско - 

ро  переменит  свой  адрес…» Последняя ночь на лодке. 
Вечер. — Урусвати может быть спокойна, каждая 

трещина будет залечена. Нужна кооперация, про-
явленная вами вчера. Вы не вполне представляете, 
насколько  двигает  дело  обоюдный  луч… 

Сегодня — великий день, когда прояснилась 
значительная часть пути… Неслыханна красота пути 
под Звездою Утра… Укажу сроки пути… Побудьте 
в покое и, как студенты, не обращайте внимания  
на неудобства…

17 апреля 1925

Приезд в Гульмарг. Место дома — лучшее в доли-
не…  Дом  очень  одобрен  М. М. 

Дом этот имеет добрую ауру… И дом готов для 
Моей работы… Дом готов стать историческим ме-
стом…  Дом  готов  принять  Лучи…

18 апреля 1925

Ночь на 18-ое апреля. Видение Лика М. М. 
«Корректура без поддержки… Пакостник, сколь-

ко я твердила ему (мой голос, говоривший в Америку 
[Светику 49:82])… Имамы тоже едут? Да… Так и осталось 
неизвестно…  ведь  это  порядочно…  Керманшах…»

Вечер. — Керманшах может быть полезен. Ладак 
лишь  коридор.
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Если бы обойтись без корректуры действий, 
можно бы сильно упростить путь. Как вы замечаете, 
сперва даётся план сложный, но, если духовное со-
знание (состояние) сотрудников позволяет, план 
упрощается. Дух Урусвати не раз летал в Америку 
и предо[т]вращал события. 

Рад, что вы можете спокойно провести эти ме-
сяцы. Будем посылать в Америку мысли. Пробуют 
крепость имени Ф[уямы] вместо действий… Напи-
шите в Америку вопрос: каждый пусть напишет, как 
он поступит, если при нём будут поносить Учителя. 
Не  в  удобстве  куётся  подвиг…

19 апреля 1925

Ночь на 19-ое апр[еля]. Очень устала от разбор-
ки вещей… «Я не буду облегчать… Я вполне согласна 
с этим…»

Было ощущение полёта в Америку, но осталось 
смутное воспоминание о происходившем там.

Вечер. — Рука Моя хочет вести вас путём Азии…
Если решили пробиться через Азию, примите Мои 
Советы неотложно. Ручаюсь — посоветую вовремя. 
Если пошлю в снег — идите без сомнений. Хочу сбе-
речь здоровье, деньги и начинания… Неповторяем 
путь  на  Азию!. .  Поживите  совсем  тихо.

— Меня волнует опыт. 
— Помощь твоя очень полезна — обоюдность 

нужна. Если бы пробыли весь апрель на лодке, бы-
ло бы ещё хуже. Устремите все силы, примите дом 
 радостно.
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20 апреля 1925

Ночь на 20-ое апреля. Неясное видение Лика М. М. 
«Яркенд, Яркенд… глубокое пространство…»

По-прежнему записываю лишь утром, потому 
многое ускользает.

Вечер. — Собираться будем. Чтобы не толкаться, 
запомним суждённые пространства. Урусвати — связь 
с Братством, духовность, красота, назначение жен-
щины, поколение будущее, кооперация. Ф[уяма] — 
Союз Вост[ока], красота, кооперация. Удрая — наука, 
апология Буддизма, воскрешение Тибета и Монго-
лии, кооперация. Конечно, всем — подвиг, который  
не  замёрзнет  в  морозную  ночь. 

Очень важно сохранить Яркенд как пункт, удоб-
ный для сообщений… Нужно очень спешить, если Мы 
приняли Азиатский путь. Одно несомненно — что 
путь этот прибавит красоты вашей задаче и будет 
практичным  приближением  к  Нам. 

Так трудно, не настаивая, цементировать сво-
бодное решение. Всегда держитесь этого образа 
 утверждения. Пусть, как рассыпанное ожерелье, со-
бирается телесно. Одобряю направление (постели) 
на север — магнит Нашего Братства.

21 апреля 1925

Ночь на 21-ое апреля. Ответ на мой вопрос… 
«Слушаться. Необходимо создать изоляцию непро-
ни цаемости… Живите спокойно… Нами все преду-
смотрено…» 
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Просыпаясь ночью, дважды видела свет внутри 
себя — золотой и серебряный. Неясное очертание 
Лика М. М. Под утро — какие-то образования из се-
ребристой ткани, но была выведена из сосредоточия 
Н[иколаем] К[онстантиновичем], кот[орый] начал 
вставать в соседней комнате… Всё, что слышала 
утром, забыла.

Вечер. — Ваш путь небывало нов, так же долж-
ны быть и действия новы. Можете оглушить лишь 
новыми действиями. Чем неожиданнее, тем лучше. 
Неожиданность — сестра подвижности. Подвиж-
ность — сестра подвига. Подвиг — брат победы, ибо 
каждый подвиг заключает в себе победу — может  
быть, незримую, но движущую глубокие простран-
ства. 

Заметьте пространства, вчера названные, срод-
нитесь с ними, ибо хотим, чтобы вы утверждали их 
не только в этой жизни, но и после, когда сольётесь 
неразлучно с Братством. Рад слышать, что одобря-
ете место, полезное вам. Труд, тишина, восхище-
ние Природой и неуклонное приготовление к пути.  
Укажу,  когда  что  нужно…

22 апреля 1925

Ночь на 22 апреля. Еле заметные вибрации. «Если 
бы мама увидала!. . (другой голос) А мама где? Увле-
каемый…» Свет во мне — серебристый. Как бы жезл 
с лиловым [светом 49:83] огнём на конце. 

«Допустить необходимо (м[ожет] б[ыть], от-
вет на мой вопрос [о пранаяме 49:83])… С Анной Б., сла-
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бой Б… Много говорят о книге (серебристый свет 
в средостении)… Он останется довольным… Стёпа, 
Стёпа, устроится (буква “С” выговаривалась как мяг-
кое “Ш”)… Лето — в Кашгаре (или Карашаре) (не уве-
рена [в этой фразе 49:83]; много пропущено, не смогла 
записать)… Передачу заподозрил Алю… Ошибка… 
Гонорар какой! Мне пригодится [Гонорар, какой  
мне приходится49:83]…»

Утром видела на стене моей комнаты портрет 
в натуральную величину, blanc et noir [фр.: чёрно-белый]. 
Мужской облик — в халате восточном, à trois quart 
[фр.: в три четверти]; большие тёмные глаза; черты не-
крупные; подбородок неширокий; лицо скорее узкое 
книзу; волосы короткие; тип трудно определить, 
но  не  монгольский  и  не  индусский.

II. Видение большой снежной горы; затем — ска-
лы лиловатого тона. «Между стволами, между ство-
лами…» Много из слышанного упущено.

23 апреля 1925

Ночь на 23-ье апреля. Очень устала после про-
гулки. Вибрации очень тонкие, почти мимолётные. 

«Всякая подачка идёт вразрез со строитель-
ством… Будут заграждения… Ты поедешь или нет? 
(несколько фраз не записаны и забыты)… Как мне 
сказал один доктор — не имейте с Россией ничего 
общего… Это полицейский фасон… Несчастье какое!.. 
В чём тут дело?. . Но я не удивлюсь и не оскорблюсь… 
Спросит в Ригу… Надо, чтобы совсем не болели (вста-
ло [мозговое 49:84] представление ног)… Воительница 
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и собирательница (начало этой фразы не помню, 
сказано М. М.)…» Вечер. Беседа о соизмеримости. 

Теперь — как бы Я поступил на месте Урусвати. 
Я перевёл бы 24 письма из книги «The Mahatma Let-
ters» [англ.: «Письма Махатм»] и издал бы в «Алатасе», 
чем положил бы начало серии книг под названием  
«Чаша Востока». Конечно, в новом правописании 
и  дёшево — без имени. Предлагаю псевдоним на 
выбор переводчицы — Искандер Ханум, Россул Ибн 
Рахим Ханум или Наталия Рокотова. После можно 
дать «Заветы Будды», «Поучения Конфуция», «Тайна 
Христа». Не надо преследовать научность — надо 
в  кратких речениях дать сущность, Нам близкую 
в Будде, Конфуции и Христе. Много будут говорить 
о книгах — костёр мысли. Предоставляю выбрать 
письма. Запиши предисловие… После спроси, если 
нужны будут пропуски. Главное — без имени и тео-
софии. 

— Могу ли спросить имя показанного Облика? 
— Надо запомнить — имя рано произнести, будет 

полезен.

24 апреля 1925

Ночь на 24 апреля. Сильнейшая гроза и град… 
«Многие твои дети суждены тобою… попали в ужас-
ную историю… Подобную операцию нельзя повто-
рять (огни жёлто-оранжевые)… Lord Buddha [англ.: 
Господь Будда]… гарантировано… Как не стыдно сме-
шивать?!. . Огонёк!. . Таинство… Собрание Таинств… 
Терещенко!. .  к  благословению…» 
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Неясный Облик М.М. и кольца на руке. Посреди 
ночи видела смутные очертания передвигаемых 
предметов. Вибрации редкие, еле ощутимые. Как 
всегда, многое не записано.

Беседа о решимости и принципе бездомного 
 хождения… 

— Опытом Урусвати не должна волноваться — 
ничто не повреждено; но прошу только принимать 
во внимание Мои Советы. Худа атмосфера Шрина-
гара, не знаю хуже.

— Неужели в Лондоне лучше? 
— Конечно, ибо в Лондоне не пронзают вас сто 

стрел. Можно лучше заказать в Лехе или Яркенде, 
но лучше избежать шакалов Шринагара… Полезны 
для  опыта  разряды  атмосферы  и  тишина.

25 апреля 1925

Ночь на 25 апр[еля]. Гроза продолжается; град. 
Вибрации очень тонкие. Мысли об истраченных 
деньгах  на  мех  и  рубаху.  «Ну,  это  пустяки». 

Думы о Круге и как их удержать в устремлении. 
«Оправдать их доверие… Анаваби… Мне так грустно, 
что  при ходится…» 

Гроза усилилась. Вибрации наблюдала, но очень 
слабые. 

«Провести спокойно лето… К тому времени мне 
соткут новое одеяние», — казалось, мой ответ на во-
прос  Н[иколая]  К[онстантиновича]  о  моём  опыте. 

Видение как бы пламени огромной свечи; повто-
рилось дважды. 
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«Предстоят крупные события…» — в последн[ей] 
фразе не уверена, ибо не записала её, но лишь запом-
нила. 

Видение письма [М. М.49:84], кот[орое] прошло перед 
глазами, — к Тарухану.

Вечер. Беседа. — Прошу неуклонно готовиться 
к пути на Яркенд… Назначу день отъезда в Хотан. 
Tерих-Мир — на пути.

26 апреля 1925

Ночь на 26-ое апреля. Еле ощутимые вибрации. 
«До Кунги недалеко, если Мне не противишься… 
 Лучше записывать…» Пробовала опять запоминать, 
не записывать и, конечно, упустила сказанное… 

«Луч твой оторвался и обезвредился… Он про-
сит объяснить, что у черты стоит (не уловила)… Надо 
посылать [записывать1] всё случившееся… Каждый 
ваш цветок принял… всякий (дальнейшее ускольз-
нуло)… Без боязни… 27-го… Чтобы они не ушли 
от  него… Suffering [англ.: Страдание]… везде люди… 
лучше писать… она длительная… довольно прият-
но услышать… Декорум… Уже налажено… Мы ждали  
как раз на вершинах… Сколько мы оберегаем!. .» 

Световые образования; вырвавшееся пламя- свет 
как бы развернулось на малые сегменты радуги… 
 Запись неясная… Огни… 

«Ты молчала… Ты сказала массу вещей, которые 
они могут утилизировать (запись неразборчива)… 
очень редко… действительно прав (пропущено)… Вы 
только помните детали… или только одну musique 
 1 Написано поверх строки. — Прим. ред.
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[фр.: музыку] (пропущено)… Modra is always to write 
[англ.: Модре всегда писать]… Альдабаран… Сколько у вас 
sittings’ов [англ.: заседаний]… не понимаю… Что же это 
будет, если он… что же это будет?. . Я сейчас деньги 
ищу (пропущено)… His exclusiveness… this vital race… 
Blavatsky [англ.: Его исключительность… эта важнейшая раса… 
Блаватская] (пропущено)… Эволюционировать (про-
пущено)… Худшего не могло быть… Я же не понимаю   
(в мозгу встало видение накрытого обеденного сто-
ла)… Обещал говорить с Апостолом… When not ne-
cessary, then few [англ.: Когда нет необходимости, то мало]… 
Пирос (пропущено и неясная запись)…» 

Видение листа белой бумаги, исписанного почер-
ком М. М. Лёгкое движение в сердце. 

«Я не обязываю (или не обяжусь) (неясно)… Сме-
лость! (огни, пропущено)… Тумаркин…» Следующую 
фразу помню нечётко — м[ожет] б[ыть], даже и 
смысл не вполне точен, ибо не записала. «Если он 
 докажет свою efficiency [англ.: эффективность], можно будет 
ему простить (или помочь)»…

[Видела 49:85] Сон. Огромная печь в нашем доме за-
валена поленьями, которые пылают. Сила огня так 
велика, что огонь проникает как бы через камни, и 
они все светятся. Н[иколай] К[онстантинович], про-
ходя мимо печи, от ужаса падает. Я же со сло вами: 
«Не хочу пожара в доме», — начинаю вытас кивать 
поленья, которые тухнут в моих руках. И пламя  
в печи уменьшается. 

Второй сон не так отчётлив, но оставил впе-
чатление полного сумбура в мышлении наших аме-
риканских друзей.
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Вечер. Беседа. Письмо к Тарухану М. М… — Сказан-
ное так же верно, как Урусвати видела это письмо…

Об оккультных убийствах…

27 апреля 1925

Ночь на 27-ое апреля. Слышала много, но плохо 
ухватывала; замечаю это явление каждый раз после 
писания в Америку — вероятно, запас психической 
энергии растрачивается. 

«Я напишу грамматику данного мне языка, — 
 казалось, мой голос, — вечного языка… Учение Будды 
утвердится, когда определится Новое Учение…» Пере-
даю смысл, ибо [не записала49:85] точные слова ускольз-
нули. «На долгое время кошачий концерт играет…» 

Огни жёлто-красные — сила порядочная. Моз-
говое представление, или, вернее, видение в центре 
Колокола, — накрытый стол, обеденный, не круглый…

«А там большая радость… Уже непобедимо дело… 
Аллахабад, Аллахабад!. .» 

Сон. Н[иколай] К[онстантинович] и я задаём 
вопросы М. М. обычным способом. М. М. отвечает. 
Спрашиваю о продолжительности кошачьего кон-
церта. Понимаю, что будет длиться почти до конца 
лета. Подтверждение, что Яруя не может само-
стоятельно вести дела.

II сон. [Смотрюсь в зеркало и вижу другой об-
лик вместо своего. Глаза и выражение напоминают   
М. М. Ощущение лёгкого страха. 

Перед тем, что посмотреться в зеркало, бы ло 49:86] 
Ужасно тягостное ощущение, граничащее со стра-
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хом, сопровождавшее сознание [того], как ужасно, 
что для того, чтобы быть среди людей, необходи-
мо гримироваться. И в ужасе от своей гримировки 
я взглянула в тут же стоявшее большое зеркало. Но 
вместо себя увидела другой облик. Глаза и выраже-
ние напоминают М. М., причём облик этот сразу 
преобразился в Облик М. М. — больше натурального  
размера.  Ощущение  трепета.

Вечер. Беседа. О качествах действия. Также указ 
Яруе…

28 апреля 1925

Ночь на 28-ое апреля. Тягостное ощущение. Слы-
шу, но [не 49:86] очень чётко… 

«Сёстрами… торжественно… граница… радуга… 
качество [слышала как начество 49:86]… на 30-ое… Мно-
го мыслей… Япония — акула… на гору смотри…» Ми-
молётное видение [и не очень отчётливое 49:86] горы-
скалы в виде замка с башней, причём середина скалы 
с  башней  была  освещена  золотистым  лучом. 

«Из дворца Будды к Ашоке… Понимаешь техни-
ку… Indomptable [фр.: Несокрушимая]… серебряная нить… 
в больницу… Kein ahnung [нем.: Без понятия]… Урусвати 
не  затронут,  так  сказал,  так  и  будет…» 

Под утро видение снежных гор, освещённых пур-
пуром, на фоне жёлто-зелёного неба. 

Ночью Н[иколай] К[онстантинович] ощущал 
страх. Я сознавала это и стала представлять Руку 
М. М. лежащей на его голове. Под утро Н[иколай] 
К[онстантинович] думал о странном отношении 



136

американских худо жественн[ых] журналов к его 
приезду и привезённым картинам. [Нигде ни одной 
статьи, ни воспроизведения.49:86] В то же время я ви-
дела сон, что наш слуга приносит две телеграммы 
из Америки. [Мы49:86] Рас крываем их и видим длинней-
шие столбцы, окружённые орнаментами и картина-
ми. Необычайное восхваление искусства и деятель-
ности Н[и колая] К[он стан тиновича]. Бросается 
в глаза строка, где называют его Сыном Неба, при-
шедшим раскрыть глаза человечеству и дать ему 
новую Мудрость. Вторая телеграмма того же со-
держания. Прочтя [это 49:87], я обратилась к Н[ико-  
лаю] К[онстантиновичу], говоря: «Какое счастье, что 
мы не в Америке, иначе аме рик[анские] художн[ики] 
не дали [бы нам 49:87] жить и сожгли бы Музей». 

II сон. Демонстрировала свой полёт перед не-
знакомыми людьми. Одни приветствовали это яв-
ление и принимали его; другие же, несмотря на мои 
уговоры убедиться, что я подымаюсь и передвигаюсь, 
не держась за предметы, не хотели слушать меня 
и упорно поворачивали мне спины. Среди отрицаю-
щих были мужчины, и сравнительно молодые; среди  
принимавших  большая  часть  —  женщины…

«Надо принять все предосторожности», — голос 
М. М. 

Должна отметить ощущение в момент про-
буждения, появившееся уже некоторое время. Имен-  
но ощущение отрыва от высот. Этот отрыв я ощу-
щала в груди, как если бы я грудью прикасалась к  вер-
шинам.

Вечер. Беседа. О качествах ожидания… 
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Теперь Могу порадовать, что ощущение отрыва 
от высот очень характерно для новой ступени без-
домия. Могу порадовать, что Будда рад за опыт. Его 
желание — совместить знание духа с проводом. По-
стоянно Он советовал ученикам развивать только 
высшее знание духа. Знание духа, обобщённое с Брат-
ством, является самым моментальным и успешным 
двигателем  жизни. 

Надо пройти эту ступень, ибо надо признать, 
что знание духа стало совершенно безошибочным. 
Кроме того, эта ступень совпадает с опытом Моего 
Друга. Именно теперь Дух Его находится в состоя-
нии самообороны, ибо Его новое тело настолько 
ещё флюидично, что приходится не тревожить но-
вую форму извне. Сравни с застывающим гипсом; 
но гипс ограничивается внешней формой, тогда как 
 сгущение астрала производится вращением вихре-
вых спиралей. В Египетских Мистериях произво-
дилось обволакивание тела лентами спирально —  
так  сохранилась  крупица  космической  истины. 

Ощущение духа зависит от самодовлеющего 
устремления. Чем больше изолировано сознание, 
тем легче. Каждое внешнее касание может нарушить 
новую форму. Кроме того, большая связь между опы-
тами. Связь чисто духовная, сложенная многими 
веками. Эта связь поможет при будущей операции 
новой формы. 

Урусвати ни в одной жизни не была довольна 
своей формой. Теперь, помимо телесных наследий, 
является возможность давать вихревыми кольцами 
форму по желанию. Вот здесь знание духа сослужит  
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полезную службу, ибо тот, кто не знает духом, тот 
не может распорядиться собою. Намечена прекрас-
ная возможность, чтобы самотворить по желанию 
духа. Самая высшая возможность ускорит эволю-
цию мира, но принадлежать она может лишь вла- 
деющим знанием духа и чувствующим красоту — 
иначе мир превратился бы в мастерскую уродов.  
Это войдёт в книгу «Братство». 

Человек придёт — держатель молнии. Грань — 
после светоносной. Очень значительное и грозное 
время сейчас.

29 апреля 1925

Ночь на 29-ое апреля. Слышала мало. «Но как 
же ты приедешь назад?. .» Смутное видение в центре 
 Колокола  серо-белых  лошадей  [под  седлом 49:87]. 

Сон. Стою в незнакомой комнате с людьми, ко-
торых не вижу и не знаю. Из соседней комнаты до-
носится страдающий крик. Я знаю, что там на-
ходится мой Светик и что это его крик. Бросаюсь 
туда; и в углу довольно большой комнаты на крова-
ти лежит Светик в облике десятилетнего; он спит 
и во сне стонет. Говорю не знакомому мне человеку: 
 «Видите — он спит, но дух его страдает». Проснулась  
с  сердечною  тоскою  за  своего  мальчика.

Второй сон. [Какие-то сношения с семьёй Lord 
Lytton.49:87] Семья Lord’a Lytton’a [англ.: лорда Литтона]. Ре-
комендованный ими человек приносит выстиранное 
и выглаженное наше белье. Я вместе с дочерью Lady 
Lytton [англ.: леди Литтон] просматриваю и сознаю, что 
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они уже разглядывали его. Удивляюсь, как оно хорошо 
разглажено, причём замечаю, что оно абсолютно 
не похоже на моё белье, но успокаиваюсь, видя на 
нём местами настоящие кружева и не такой уже 
плохой материал. Масса вещей, которых я никогда 
не ношу, — в виде кофточек, кружевных и шитых. 
([ Думаю 49:88] Вероятно, сейчас там происходит об-
суждение нас, стирание нашего белья — и результат 
этой  операции  не  так  уж  плох.) 

Третий сон. Нахожусь в каких-то официаль - 
н[ых] учреждениях. Неудобные проходы, где легко 
можно скатиться вниз, ибо устроены [странные 
переходы 49:88] полированные скаты. Скольжу, летаю. 
В этом учреждении есть специальный мой отдел, 
и я уношу оттуда какие-то бумаги. Особо крутой 
скат — из моего отдела, но я невредимо скольжу, как 
бы летаю.

Беседа. Вечером. — Лучший дар явит Моё забот-
ливое отношение. Готов Я Руку явить. Чую, Луч Мой 
Ф[уяму] к явлению подготовляет. Урусвати ночью 
самоотверженно  спасает  положение… 

Ф[уяму] нарочно чернят. Ф[уяме] мужество нуж-
но. Ф[уяма], жуть залегла. Дуновение Наше нужно. 
Ф[уяма], луч рука врага зажгла. Ф[у яма], утеряны 
твои законные завоевания. Ф[у яма], надо дух укре-
пить… Ф[у яма] явить должен опытность охотника. 
Ф[у яма], Учитель на страже. Явление рогатое в яме 
потушим. Не страшен рог, но нужно руки держать 
крепко и нить с Нами не ослаблять. Сейчас это не-
обходимо. Злые искусники получат, но нужно время.  
Лик  Монгола  да  явит  решение.  Иду  к  щитам.
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30 апреля 1925

Ночь на 30-ое апреля. Вечером было грустное 
 сообщение М. М. — предупредил о действии врага…

«Ты уже знаешь… Не смогут ничего сделать… Тут 
что-то не хватит… Большинство воинов — шамбали-
сты… Утеряно уже… Мы с тобою пер… Объехал в спи-
ну… Новая чрезмерная грань… Сделано тогда, когда 
цель уже пройдена… Встань, Амазонка!.. Как хотелось 
бы Мне видеть вас уже посвящёнными!. .»

Сон. Тесное, душное помещение, духоту которо-
го я вполне сознаю, лишь выйдя из него и после слов 
незнакомой женщины, сказавшей мне: «Как могли   
вы  жить  в  такой  духоте?!»

Сон II. Где-то в Ладаке, либо в Монголии, — при-
готовления к какому[-то] торжеству-обряду. Вхо-
дят высокие [большие 49:88] ламы в богатых жёлтых 
одеяниях [кафтанах 49:88]. Я с ними совершаю какое-то 
предварительное действие со священными предме-
тами — перед приездом ещё более высокого [бóль-
ше го 49:88] Ламы. Снимаю с возвышения Изображение 
моего Будды и ставлю Его на стол. В руках у меня —  
две нити жемчуга, оканчивающиеся кистями из дра-
гоценных камней. Мелькает мысль: «Не захочет ли 
этот лама получить одну из нитей?» — но тут же 
вижу такую же нить в его руках. В сознании вста-
ёт представление о моей «дэнди» — потому, думаю,  
что  происходящее  будет  на  пути.

Вечер. Беседа. — Узнаю весь вред, наносимый 
в  Америке. Причина с Рокф[еллером] не столько 
в цифре и обычный путь, сколько внутреннее состо-
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яние Круга. Указывал много раз — хотя бы в важ-
ное время прочищали дух. Даже дети поймут невоз-
можность  ссор  в  дни  семейных  событий. 

Разве могут достойно расходиться книги Тару-
х[ана]? Разве могут продаваться картины? Разве мо-
жет  заблестеть  Бел[уха],  когда  сор  на  пороге? 

Пора понять, что иглы мелких ссор и пересу-
дов рвут прекрасную ткань. Уходят сложенные воз-
можности после маленьких взаимных толканий. Без 
соизмеримости не прожить. Не молнией доказы-
вать, насколько серьёзны Мои Указы. У Меня всегда 
тропинка найдётся, но с сорным багажом догнать  
нельзя. 

Со всею любовью Говорю: «Одумайтесь! Перед 
мировым часом отнеситесь бережно, иначе даже 
перед входом во храм начнёте толкаться — с Моими 
кольцами на руках! Можно разбить окна, можно 
пробить сердце, можно отяготить Моих Посланных, 
но кто надоумил вас пятнать План Владык? Не слова 
Мне нужны, но рост духа. Покажите ваше улучшение! 
Когда мосты сожжены, можно идти лишь вперёд. 
Примите меры — не губите Мою ткань!» Так пошлите 
(в Америку). Очень грозное время сейчас. Радуемся 
вашей решимости.

1 мая 1925

Ночь на 1-ое мая. Очень плохие известия из Аме-
рики, взаимное непонимание, отказ Рокф[еллера]. 
«Чую книги автора привет… У меня нет ребёнка, 
а у  них  всё  [есть49:89]  [Порума  (написано  сверху)]…» 
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Видение скал с постройками. [Мой голос: «Как 
это играет  —  налитая  янтарность».49:89] 

«В России несказанно нарастает… беспощадно…» 
Вспышки огней. Видение скопления зловещих крас - 
ных огней, но и ряды сине-серебряных. «Зловещие… 
он  прав…  Помни  215-ый…»

Утром. «Я решил уничтожить врага».
Сон — помню смутно. Порума переживает 

смерть ребёнка. Я сознаю, как это вредно, ибо со-
знание  это  доходит  до  духа  Шораки.

Сон II. Логвану очень хотелось бы расписать са-
мому вывеску на окнах дома. Затем — разговор о день-
гах. Логван указывает на сотни тысяч, кот[орые] 
он уже выдал.

Вечер. Беседа. — Ты чуяла давно. Руль повернул-
ся в декабре, чуя Мою тревогу в очень тяжкое время. 
Чуя, как сухое дерево трещит. Чуя мужество Ф[уя - 
мы]. Чуя подвиг духа твоего, Луч Мой указал, как 
 возможен путь ваш. У Гуру новые тропинки готовы. 
Чую, рукомудрие надо проявить — успокоить дух   
ваш.  Теперь  для  книги…

2 мая 1925

Ночь на 2-ое мая. Скоро уснула.
Слышала мало, запомнила лишь: «Лучезарное 

явление духа…»
Вечер. Беседа. — Отнеситесь внимательно к на-

ступающему времени. Могу успокоить вас — глав- 
ные подходы к Плану Вл[адык] остаются в безопас-
ности.  Учуял  поражение  врагу… 
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Рукодержатель берёт перо. Пока устремляйтесь 
на Азию. Надо запомнить оскорбление, нанесённое 
майором.  Занесём  отношение.

3 мая 1925

Ночь на 3-ье мая. Давно уже перестала записы-
вать лёгкие вибрации и как бы мураши, ощущаемые 
мною, как только лягу в постель. 

«Почти английская королева… Он обзавёлся 
семьёй… объявил, что у него сестра и брат. Увидел  
массу  недоразумений…  Что-то  вьётся  около  тебя…»

Сон смутно помню. Осталось впечатление о тя-
жёлом  состоянии  духа  моего  Светуни.

Беседа. Вечер. Дано введение ко второй части 
Л[истов] С[ада] М[ории]… 

Явленные поступки Учитель находит полезны - 
ми. Советую удержаться относительно необходи-
мости  Хотана…  Надо  здоровье  беречь.

4 мая 1925

Ночь на 4-ое мая. С вечера слышала неясно [с тру-  
дом 49:89], но не записала. Проснулась в 3 часа ночи; 
лёгкие вибрации — и стала слышать лучше. Около 
7 ча сов стала снова видеть и слышать очень ясно,   
но не записывала, опасаясь прекратить ток. Сейчас 
забыла точные выражения, но в памяти осталось, 
что  говорилось  о  Востоке  и  его  готовности. 

Очень яркая фигурка тибетского ламы, очень 
старого, лицо морщинистое, — почему-то связала 
с  ламою  Мингюр[ом]… 
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«Юрик, пойми эту уловку… долго лавировать 
лярвам… Опять он надует их… Художник… как глина… 
Я же говорил — деньги будут… Пристал ко мне о не-
обходимости идти… Nacht Deutschland! [нем.: Ночная 
Германия!] [Nach Deutschland! [нем.: В Германию!]49:89] (за-
пись неясная)… Заветы… It will be a little longer [англ.: 
Это будет чуть дольше]… perhaps one night [англ.: возможно, 
одна ночь]… Час близок, Восток начал… Косвенно он 
засветится… Исполнится, Владыка… Подпись regis-
te red [англ.: зарегистрированная] (видение моих писем)… 
Музыканты… теснее (неясная запись)… Что ты пи-
шешь, ещё рано ему (казалось, замечание это отно-
сится к моему письму к Тарухану)… Смертию смерть 
поправ!. . Предлагаю… Я очень любил тебя (видение 
письма на незнакомом языке)… Ничего… Ты говорил… 
Когда я выходила (много не записано)… Известия, 
с трудом Нами выносимые… Раз он родственник 
Wahab’ы… он должен сохранить… Какое прекрас-
ное явление!. . Тарухан совершенно один… Урожай… 
Тучи несутся (видение красного огня)… И так [там 49:90] 
я уже слишком… Господи, Господи, что это было?!. . 
Сапоги, сапоги, каблуки не эти… ручонками… Несу-
ществующие… Я такую массу моторов из Америки… 
Главное искушение [это49:90] были книги… Если это 
будет Франция с Америкой, я не удивлюсь… Кор-
ректура на каком языке?. . На  Учении,  посылаемом  
[питаемом 49:90]  Нами…» 

Из пропущенных записей сейчас вспоминается: 
«Настало  время  поднять  Чашу!»

Сон. Светик старается догнать нас, хочет 
 узнать наше местонахождение, а мы не можем со-
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общить ему, ибо рядом видим вредного человека, 
очень  желающего  узнать  наш  точный  адрес.

II сон. Мы — в пути; незнакомые люди; причём 
я как-то странно передвигаюсь — не то летаю, не то  
поднимаюсь на воздух там, где свободно могла бы  
войти.

III сон. [Мы 49:90] Идём среди скал; много коз и ба-
ранов; и я с ужасом наблюдаю их прыжки через про-
пасть. Внизу вода с жёлтыми кувшинками. Несмотря 
на большое расстояние, ощущаю их изумительный 
аромат. Встреча с какими-то людьми; я очень не-
охотно [вынуждена 49:90] знакомиться с ними. Муж-
чина старый; в европейском пальто и котелке; тип 
польского еврея; фамилию запомнила плохо, вроде 
Равинский. Женщина с ним — высокая, пожилая, вся 
в [синем либо 49:90] чёрном… 

Видение записи чёрным на пурпуре. Запись шла 
вкось, очень мелким и частым шрифтом — каза-
лось, по-немецки, но латинскими буквами. Сейчас 
же видение лица — круглого; с тяжёлым подбород-
ком и ма ленькими глазами; [казалось 49:90] восточного 
типа. Рассмотреть хорошо не смогла, была разбу-
жена  скрипом  открывшейся  двери…

Вечер. Беседа. — Пророк есть человек, обладаю-
щий  духовной  дальнозоркостью.

5 мая 1925

Ночь на 5-ое мая. Опять многое пропущено из 
слышанного; трудно вернуться к технике записы-
вания. 
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«Допишу ли Я — Урусвати?.. В пятницу был в ком-
нате, а к вечеру умер… И стреляли навылет (пропу-
щено)…  Неразумность…» 

Точно что-то было отмечено на моих листах — 
похоже, что мои действия. 

«Хорошо, что уходит, с ним уйдут и духи (каза-
лось, относится к нанятому нами шикари [охот-
нику 49:91])… №20… Эфирное качество — покупки… 
от пыли (конец ускользнул)… деятельность (оста-
лось впечатление, что говорилось о неблагополуч-
ном состоянии Круга)… Против еврейского я тоже…  
У  Шуры  тоже  не  было…» 

Дважды видение огней… Вибрации — посреди 
ночи и с вечера; слабые, но более продолжительные,  
нежели  первые  дни  в  Гульмарге.

Сон I. Какая-то крыса поселилась среди моих 
вещей, которую, по словам незнакомого и очень не-
приятного человека, я должна теперь всюду во зить 
с собою, ибо уничтожение её грозит мне большой 
опасностью. Наблюдая за крысой, я увидела, что она 
любит тёмные углы под полками, и во сне подумала: 
«Это потому, что она привыкла жить в Музее». Яви-
лась [также 49:91] мысль: «Если нельзя уничтожить её, 
то не попробовать ли приучить её к себе?» И с этой 
мыслью я наклонилась, чтобы взять её и попробо-
вать накормить. Крыса превратилась в маленькую 
обезьянку, но, когда я взяла её на руки, она опять 
обернулась в крысу и укусила меня за палец. Я поче-
му-то не испугалась, хотя вследствие боли должна 
была выпустить её. Она опять забилась в тёмный 
угол, под полку с книгами. В комнату вошли близкие 
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мне люди [кто — сейчас не припомню 49:91] и принес-
ли с собою огромную кошку, которая тотчас же 
устремилась в угол, где сидела крыса. Раздалось ши-
пение, свист — и всё стихло. Видимо, крыса была  
уничтожена.  Проснулась.

II. Яруя и ещё кто-то из знакомых покупали 
на лотках уличных торговок какие-то игрушки, со-
державшие в себе множество сюрпризов. Я с гру-
стью смотрела на эту чепуху и думала: «Какие ещё  
дети  —  когда  же  они  вырастут?»

III. Кузина Соня лицемерно целовала меня и угова-
ривала не ездить туда, куда меня зовут, говоря: «Тебе 
и здесь так трудно — как же ты будешь там?» От-
вечала: «Там буду работать ночью, если днём нельзя». 

Несколько раз среди ночи ловила себя на повторе-
нии алфавита и цифр. Фразу, сказанную М. М. о вра-
ге, точно не помню, но смысл [тот], что М. М. и мы 
обоюдно помогаем и отгоняем врага и что его вра-
жеские веяния были где-то близко от нас, потому 
по вторением алфав[ита] я создавала встречную  
волну…

Вечер. Беседа. — Я чую, послу Моему угрожа - 
ют русские. Надо Урусвати читать чистые ручные 
письма.  Укажу.  Укажу.  Укажу. 

Рука Моя около вас, вместе отражаем врага. Так 
Урусвати по свету ночью летает. Теперь время гроз-
ное. Учитель видит, как можно приступить на А[л - 
тае]  даже  без  Б[елухи]. 

Теперь книга. Неужели вам трудно понять смысл 
Астрологии? — Окружайтесь силою. Русск[ие] — как 
они  мешают  в  Ам[ерике]!
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6 мая 1925

Ночь на 6-ое мая. «Гниль этого дела Мне ясна… 
Возьмём [Возьмёт 49:92] явления неожиданные и ми-
стерию Истар… Только непонимание (у Тарухана)… 
Ничего нельзя теперь писать! (на мои мысли о пись-
ме к Тарухану)… Яруя наплюёт… пять месяцев идут… 
Ташкент… выпотрошили!. . где саранча летит — всё 
трещит…» Казалось, всё относится к неблагополучию 
в  Америке. 

Были вспышки огней. Ощущала сокращения- 
мураши в спине и голове. Несколько фраз упущено, 
не записано.

Вечер. Беседа. — Радуюсь видеть, как поняли 
Моё сообщение. Только подумайте — на средства ис-
кусства и под щитом науки творится мировое дело 
духовной эволюции. Не знаю примера в Истории! 
И как звезда путеводная ведёт знание духа. Такое 
соединение нельзя получить, нежели только насло-
ениями веков. Только решимость и подвижность — 
и прекрасный Храм может вознестись. Не нужно 
тысяч, ни сотен, ни десятков там, где трое идут. Мож-
но Указы давать, можно обещать и устрашать, но 
лишь понимание движет… И какой бы круг мы себе  
ни назначили, мы всё-таки вернёмся к великому 
знанию духа.

7 мая 1925

Ночь на 7-ое мая. С вечера. «Всё претворяю — 
дисгармония… Не прочен склад…» Видение тёмных 
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мошек, роящихся [носящихся 49:92] на золотом фоне. 
«Он во Франции медитирует (запись неясна)… Гора 
Ф[уямы 49:92]…» 

Посреди ночи — лёгкие вибрации и сокращения. 
«Mist! [англ.: Туман!] (сказано очень громко, после со-

кращений в голове)… Ученик может и поедет (в окон-
чании не уверена)… Может быть, и потребую… Опять 
и опять нет людей… Но сравни с созидающим духом 
(ответы на мои думы)…» 

Сложный сон. Н[иколай] К[онстантинович], 
Логван и я стоим перед алтарём, на котором все 
священные изображения закрыты синим вуалем. 
Наши руки, Н[иколая] К[онстантиновича] и мои, 
на которых одеты кольца, тоже частично прикры-
ты этим синим цветом. Я подхожу к алтарю, как 
бы желая начать молитву. Логван же, видимо, на-
ходится в неподобающем настроении и пытает-
ся позвонить в завешанный колокольчик у одной из 
святынь. Я этим очень огорчена. [Также Н[иколай] 
К[онстантинович] пытается одеть мне на палец 
ещё одно Тибетское кольцо, но я его снимаю, ибо оно  
неуместно.49:92]

Сон II. Незнакомое помещение-студия [мастер-
ская 49:93]; стоят картины, написанные Н[иколаем] 
К[онстантиновичем]; изображают восточные по-
стройки-города. Н[иколаю] К[онстантиновичу] они 
не нравятся — жалуется, что это не тот Восток, 
который  ему  близок.

III. Н[иколай] К[онстантинович] и я среди Круга. 
Н[иколай] К[онстантинович] имеет новый облик, 
и  они  удивляются.
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IV. [Опять 49:93] Новое помещение — моя спальня. 
Во всю стену около моей постели висит Изображе-
ние «King of the World» [англ.: «Король Мира»]. Я засыпаю 
во сне и вижу сон. Картина, написанная Н[и кола ем] 
К[он стан тиновичем], как бы оживает. Пустыня; 
ночь; идут верблюды. Посреди каравана — какая-то 
повозка либо носилки с балдахином. В них сидит за-
кутанная, мало реальная, слегка светящаяся фигу-
ра. Она окружена такими же светящимися змеями, 
причём одна из голов змия высоко поднята и как бы 
застыла в устремлении к путеводной звезде впе-
реди каравана. Под носилками [внизу49:93] кольцами 
вьются и переплетаются хвосты змей. Крадучись, 
подползает хищный зверь и ущемляет и кусает одно  
из  колец  змия. 

Просыпаюсь во сне и вижу, что картина «King 
of the World» сорвана со стены, а на моей постели ле-  
жат лепестки сухих роз. В испуге я оглядываюсь, ищу 
картину (танку), и нахожу её в противоположном 
углу, накинутую на [какой-то49:93] высокий предмет 
обстановки. Нижний конец её свешивался до пола, 
и его левая сторона была как бы прикрыта [одетым 
на него бумажным49:93] чехлом.

V. Снова незнакомое помещение и незнакомые 
люди. [Я 49:93] Вижу, как из наших [американских49:93] по-
мещений выползают огромные тараканы, чёрные и 
жёлтые, и шествуют необычайно важно на задних 
лапах и с поднятыми головами. Все они собираются 
в кучу около раковины. [И я 49:93] Прошу окружающих 
меня людей, среди кот[орых] я осознавала [ощуща-
ла 49:93] присутствие Круга, накрыть их сразу и унич-
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тожить. Но никто не двинулся, и тараканы вновь 
разбрелись и ушли в наши помещения.

Вечер. Беседа. — Я вам не говорил, что отниму 
Б[елуху]. Но может случиться, что получится она 
именно из ваших рук. Урусвати знает, как лучше 
Америке получить из ваших рук. Урусвати, сейчас 
очень опасное  время. 

— Как я рвусь существенно помочь! 
— Без того совместно с тобою работаем. 
Именно хотел указать. Знаете, что враг может 

читать на аурах слабых сотрудников. Так же как для 
отражения необходимы светлые и преданные ауры. 
Ведь в битву земного плана должны быть вовлечены 
воплощённые  существа. 

Надо привыкнуть к мысли, что дух для действия 
не нуждается в измерениях времени. Лишь слабое 
осознание полёта остаётся у более утончённых орга-
низмов. Тем понятнее в это время связь с Руководи-
телем, ибо во время битвы отношение луча указы ва ет 
путь духу. Уявить полный путь духу опасно в отноше-
нии здоровья. Уявить можно лишь однажды  пример 
ощущений, как было в случае надписи (остав ленной 
мною на письмен[ном] столе у оф[ици ального]лица 
в Р[оссии]). 

Случай с надписью произвёл у Нас волнение,  
ибо физическое начертание духа необычно. Когда 
оставила надпись Ч[ичерину], это было мирное дей-
ствие, но в Музее была упорная битва (электр[и че ст-
во] потухало, и приходилось е[го] зажигать). (На моё 
замечание, что посещение Музея закончилось хуже, 
нежели полёт к Ч[ичерину] в Р[оссию]. Возвращаясь 



152

тогда в физ[ическое] тело, я ощутила сильнейший 
взрыв в голове — казалось, что я разлетаюсь на ато-
мы.  Но  ощущение  прекратилось  почти  мгновенно.)

— Что означает огромный всадник, преследо-
вавший  меня,  когда  я  возвращалась  из  Музея? 

— Напоминание Терпиньора. В Музее и пожар, 
и тьма были готовы, и ему не нравилось вмешатель-
ство  Урусвати. 

Сказал — теперь грозное время. И рисковать 
взрывом центров было бы недопустимо. Очень 
грозное время. Не дадим врагу торжествовать. Со-
берём спокойствие. Берегите здоровье и пишите  
в Америку.

8 мая 1925

Ночь на 8-ое мая. «Икону писать торопись… 
самый меньшо`й… теперь не 26, но 25… Свет, силь-
ный свет, до ослепления… Погонецкий… Жара здесь 
 нестерпимая… Если ты уже отважишься… She is the 
personification of wealth and prosperity [англ.: Она ―   
оли цетворение  богатства  и  процветания]…» 

Мозговое видение, в центре Колокола, — женская 
фигура, увешанная драгоценными камнями индус ских 
уборов… 

«Коней 2000… в ужасе попятились… Чувство-
валось, что этот Иванов хочет водить за нос… До- 
вольно ходить по барским огородам… Охальники!. . 
Дело моё  разбили  —  дело-то!. .» 

Посреди ночи — лёгкие вибрации на верхнюю 
часть тела.
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Вечер. Беседа. — Избегайте однообразия как 
в  месте,  так  и  в  труде.

9 мая 1925

Ночь на 9-ое мая. Снова тяжёлые, беспокой-
ные думы о Светуне… «Сегодня 15-ая ночь… Вышел 
в людишки… Одно — щедро наградить, другое — 
лишить языка… Незаменима!. . Многое замышлял… 
Логически такое же измышление… Прах матери ещё 
за пазухой… Морган так захватывает… ещё доказал 
[дока зы вал 49:94] для его расы и будущего… Угнетате-
ли!. . Правильно подхватил угасавший… Прибыва-  
ют в  великую часть света… Когда укрощу зверя — 
завтра скажу… Через тебя струи красоты уже про-
шли… Сколько разговоров об этом Хутухте… Для  
этого надо человека, который бы присмотрел… Вос-
клицай и в любви!. . Папочка, не трогай, не трогай, 
не трогай!. . Этого калибра человек… Просчитайте, 
когда поедем… два, есть два пути — для одних всё 
 превращается в райскую долину, для других… Дух 
уявляет новую форму…» Был сон, но не помню. Видение 
печатных страниц, прочесть их не смогла.

Вечер. Беседа. — Можно успешно направлять 
мысль на Хотан, если всё будет, как сейчас. Заметь - 
те ламу в Ладаке. Конечно, ладакцы лучше на пути. 
Конечно, ещё вижу упорство майора. Но чую Руку 
Нашу на пути в Азию. 

Сейчас наблюдаю Л[огвана] и Ав[ираха]. Яруя 
 вызвал улыбку… Урусвати может читать явленные 
книги по буддизму…
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10 мая 1925

Ночь на 10-ое мая. Лунная ночь. Слышу много 
голосов одновременно, трудно [было 49:94] ухватить 
целую фразу. Стараюсь запомнить хотя бы отдель-
ные слова, но, не будучи связанными между собою, они 
ещё труднее запоминаются, и лишь очень немногие 
смогла  вспомнить  при  записи…

«Приветствовать величайшую… Когда не из-
вращены… отвечающие… рождающиеся… хаотич-
ность… в костюмах, в чувствах… Ушёл молитву… 
вихрь…  Господи, какое омертвение!. . кружная, но 
дорога (много пропущено, не записано)… Помни… 
в лепёшку… связанного в груди (очень большое пла-
мя, лилово-серебряное)… Хочу тебе… по большой до-
роге… Приспособлениях (пламя сине-серебряное)… 
Не может отвечать М. К. Х. Сообща подумаем… Гораз-
до лучше твоё помещение… Засохший дух мечом  
поднят  будет…  Прошу  вас  быть  спокойными…» 

[Упорное49:95] Видение печатных страниц, но 
опять не смогла прочесть.

Беседа. Вечер. — Нирвана есть качество вмеще-
ния всех действий — насыщенность объемлемо-
сти. Трепетом озарённости притекают истинные 
 знания… Нужны сознательные действия, лишь они 
ведут  к  Нирване…

11 мая 1925

Ночь на 11-ое мая. Луна, [очень49:95] ясное небо. «Пе-
решагни (видение неприятного бородатого типа)… 
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Ещё вижу мучениц… Дело так повернётся, что, м[ожет] 
б[ыть], придётся… крепко… Завоюю… Ты закончишь 
(закрепишь) эту базу… Не так уж печально… Кир, Кир, 
Киру тероридного, не застынь (или не застыло)… All 
right! [англ.: Всё в порядке!]… Я всё время говорила об Учи-
теле… Он ещё задыхается… Нет — другое… Не наша 
[нам 49:95] ли это жидкость?. . Пора кончать [качать-
ся49:95]… Проблемы Буддизма, проблемы Буддизма… 
Транспортная контора… Я уже говорил о пользе…» 

Как обычно, немало сообщений ускользнуло. Про-
сыпаясь ночью [и под утро 49:95], ощущала очень опре-
делённые вибрации, но несильные.

Беседа. Вечер. — Учитель очень тревожится о ва-
шем самочувствии. Надо собрать всё спокойствие. 
Учитель чует, что надо утвердить каждый камень 
пути. Учитель тысячу препятствий готов уничто-
жить при обоюдном содействии. Учитель укажет, как 
не ценны мелкие уловки. Учитель употребит Силу, 
разрешённую Владыками. Учитель очень просит 
не тревожиться, но представить себя щитом закры-
тым. Учитель хочет только спокойствия, точно ни-
что нигде не происходит. Учитель чует, как можно 
всё обратить на пользу. Учитель торопит ту яму не-
ярко освещать. Учитель кичливые намерения со-
жжёт. Учитель упрочит. Учу по мосту пройти. Учитель 
умение сократить хочет со сторон… Учитель счи-
тает, что препятствия на последнем пути неизбеж-
ны. Учитель полагает, что вам удалось дать высшую 
меру удобств. Учитель не мог дать столько другим. 
Учитель может просить сотрудничества, как в бою. 
Учитель предупредил о грозном времени. Учитель 
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предлагает Кругу в Америке обоюдно беречь здо-
ровье. Учитель указывает, что всякое легкомыслие 
несоизмеримо. Пять месяцев кошачий концерт!!  
Учитель Руку Свою полагает на больные места. Учи-
тель  очень  тревожится  о  своих  питомцах.

Теперь для книги. Представим себе человека, 
присвоившего мысль, что глаза его видят различно…

12 мая 1925

Ночь на 12-ое мая. Страшная усталость, ничего 
не записала.

Сон. Н[иколай] К[онстантинович] и я в Риге. 
Н[и ко лай] К[онстантинович] укоряет Ярую за непо-
движ ность  мысли  и  действий.  Яруя  протестует. 

Много каких-то женских имён — все в связи с Ри-
гой. [Помню 49:95] Одно очень странное изображение 
женской фигуры… Видение книги с очень мелким 
шрифтом.

Ночь на 12-ое мая. — Учитель тревожится вашим 
самочувствием. Учитель полагает — хорошо поста-
вить горячий компресс. Учитель хочет худое сме-  
нить на доброе. Учитель ручается за успех явления 
сказанного. Учитель может удержать тучу. Учитель 
Ф[у яму]  уявит  русским. — Спешно наполним книгу. — 
За  окном  раздался  зов…

13 мая 1925

Ночь на 13-ое мая. Усталость. Слышу короткие 
отдельные фразы, тембра голоса не различала — 
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обычное явление для последних месяцев. Но могу от-
метить, что процесс слышания более не сопрово-
ждается напряжением, так же как и вибрации не 
вызывают никаких ощущений. Сокращения нервов, 
или мураши, редки, [вызывают озноб 49:95] но не так 
интенсивны [такой интенсивный 49:95], как раньше. 

«Железная дорога… Давая, можно учить… Род - 
ной  источник…  револьверы…  ожидаю…» 

Видение мальчика-подростка — в высокой шап-
ке,  в  одеянии  цвета  хаки,  с  сумкой  через  плечо. 

«Сколько лошадей! Копья и ножи купить… Стё-
почка, Стёпочка! (как бы мой голос)…» 

Видение Юрика, опирающегося коленом на ка-
кой-то предмет — м[ожет] б[ыть], скамью; погла- 
живает свои волосы; глаза хорошие; обращается 
ко мне, говорит: «Покажу тебе». «С хорошими глазами 
 ([сказанное 49:96] относится к Юрию)…» 

Думы о Светике. «Только не огорчаться, потом 
женится…» 

Видение Н[иколая] К[онстантиновича], улыбаю-
щегося [показывающего себе на лоб 49:96] и говорящего: 
«Рюмка, рюмка, Brandy, Brandy [англ.: Бренди, бренди]». 
Поняла, что он должен принимать сейчас Brandy, 
ибо  это  остановит  болезнь. 

[Было 49:96] Второе видение Н[иколая] К[онстан ти-
новича], с тенями на лице. Поняла, что он действи-
тельно  серьёзно  недомогает. 

Как всегда, много слов упущено. «Записать так 
не можешь сразу…» На мой вопрос — каким путём 
 можно легче пройти к М. М.: «И так можно, и так  
можно». 
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Видение рук М. М., направляющих из металли-
ческого цилиндра лучи; других движений не помню. 
Просыпаясь, опять мелькнуло звёздное небо. Виде-
ние пламени и вспышек серебристого света, также 
какого-то  горящего  очага.  «Только  светлейший…» 

Утром, около 8 часов: «Правильно чуешь красо-
ту», — сказано  М. М.

Вечер. Беседа. — Спросят: «Кто дал вам Учение?» 
Отвечайте: «Махатма Востока»… 

Сегодня важный день. Получено разрешение на 
въезд  в  Ладак.

14 мая 1925

Ночь на 14-ое мая. Луна; усталость физиче-
ская. «Можно с неба писать картину…» Поняла, что 
Н[иколай] К[онстантинович] должен написать 
 картину  вчерашнего  освещения. 

«Одна Япония (несколько фраз не записано)… 
Deva Chan, Deva Chan [англ.: Девачан, Девачан]… Побеж-
давшая в первый и последний день (видение огней)… 
На лодке… врасплох… некоторые логические раз-
говоры… Орфографическая… жажду, жажду! (жен-
ский голос)… У бабушки тоже собрались… Нет, лучше 
скорей! (вспышка рубинового света)… По древней-
шим полётам… Шествие утомляет… Чудо соверша-
ется невидимо… Не по годам… Меньше порцию… 
Весь этот хлам… Странные люди, вооружены… Це-
лая статья мешает… Единственным полицейским…  
Почувствуете… разве помогут?. . Выстрелите в меня… 
На последнем… мутят некоторые… Тигр рычит…  
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Катышева — так и наберём имена их… Выбрал… Ху-
берт ездил… Не в Ладаке… Преступление моё… день 
рождения… Единственно, что ещё не решено… Ска-
жи мне, пожалуйста… Это праздник был… Христос 
с тобою… Тебе навалили… Роль Правителя Земли… 
Быть уявленным… forever, forever [англ.: навсегда, навсег-
да]… Не долго придётся вам… Это такой ужас!. . Елена  
Ивановна, Елена Ивановна (голос Радны)…» 

Под утро. Длинное сообщение М.М., ухватила 
лишь две фразы [из которых одну забыла 49:97]: «И во-
обще все способности можно считать страстями…»

«Этот серый скакун немало хлопот доставит…» 
Была куплена серая лошадь; действительно доста-
вила  хлопоты  болезнью  своей  —  Мокрец.

Видение нескольких неосёдланных [рыжих49:97] 
коней, чем-то испуганных и сбившихся в кучу; как бы 
слышала  их  испуганное  ржание. 

Вибрации наблюдала несильные, в верхней части 
тела; тянущая боль в правой руке. Слышала в полном 
бодрствовании. Опять видение печатной страни-
цы — печать уже яснее.

Вечер. Беседа. — Учитель ручается за успех, если 
принять во внимание Его Указания. Учитель душу 
полагает за вас. Можно не проявлять недовольства. 
Учитель просит… Учитель видит много причин серь-
ёзному раздражению. Учитель просит не обсуждать 
действия резидента. Учитель просит уберечься от 
торговцев. Учитель просит не переплачивать нуж-
ных рупий для будущего. Учитель просит иметь шубу 
и шерсть. Учитель предупредил уже о тесноте денег. 
Учитель очень видит разницу в десяти рупиях —  
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из них найдём тысячу. Учитель очень одобряет лич-
ное руководство караваном. Учитель радуется, что 
путешественники  Кука  исчезнут и поедут работники.

Учитель полагает послать Стёпе 40 долл[аров] 
и  просит послужить Учителю. Учитель полагает 
возможным послать без камня готовое кольцо Ч[а-
хем-]Б[уле]; камень может заказать в будущем де-
кабре. Учитель полагает предложение типографии  
(Тарух[ану]) делом дугпа, так же как и изъятие «Чу-
раевых» из Америки. Учитель полагает неполезным 
дальнейшие личные взносы Логв[ана]. Учитель пола-
гает о применении имущества дел. Учитель полагает 
отложить долг Морея на три года. Учитель предлага-
ет книгу «Гималаи» предложить лучше «Брентано». 
Учитель напоминает об указанном явлении портре-
тиста Люмоу… Учитель полагает охрану на указан-
ных путях… Учитель хотел бы видеть  ребёнка Пору-
мы… Учитель очень просит не нарушить здоровье 
членов Круга. Учитель устал повторять, что мысли 
недовольства, пререканий и сомнений губитель-
ны. Учитель указывает на помощь Ш[аф ран], ина-
че ей трудно… Учитель посылает Яруе стрелу под-
вижности… Учитель шлёт всем работникам явление 
Щита. Учитель являет радость желанию послать   
картину  в  Буддийский  Храм.

Будут  большие  причины  к  раздражению.

15 мая 1925

Ночь на 15-ое мая. Луна. «Уносят…» Видение — 
чёрные точки на золотом фоне. «Докончим истори - 
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чески… Как убивали!. . Ежедневно… несуществую-
щий… Кончил (следовало непонятное слово, ко т[о-
рое] не уловила)… Сможет ли он поднять — вот во-
прос?  (казалось,  относилось  к  Юрию)…» 

Голос М. М., [и49:97] следующие слова как бы ответ 
на  мою  мысль:  «Правильно  определение…» 

Опять ощущение как бы отрыва от снежных 
вершин — на этот раз, казалось, похожих на Гуль-
маргские. 

«Идущим с запада на восток… С голоду не по-
мрёте…» Думаю, что это относится к тому, что не 
следует брать слишком больших запасов провианта. 

«Откуда такое игумство?. . Вы цените помощь — 
тогда внемлите Мне… Тогда не отклоняйте её… Я ду-
маю, так должно быть… обе чудесные посылки… 
Так   спокойно…» 

Ощущение полёта над океаном; как бы кружи-
лась над кораблём. Просыпаясь, видела руки и длин-
ный предмет со светящимся на нём огоньком — всё 
довольно смутно. «Я хочу, чтобы у Тетаны (Татья-  
ны) (Титана) осталось это письмо… Победа, побе-
да, победа!. . Но самый голодный… едет (неясно)… 
Мы считаем его нужным… Когда она умрёт, нельзя 
 будет  её  заменить…» 

Вибрации были слабые, вернее, тонкие, на верх-
нюю часть тела; ощущений никаких. Видение пла-
мени, и очень красивого, — лилово-серебристого 
 цвета с  золотыми  искрами.

Беседа. — Наставления Кругу. Для книги. Спро-
сите композитора, любит ли он унисонные хоры 
и симфонии?
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16 мая 1925

Ночь на 16-ое мая. Вибрации тонкие и краткие. 
Слышала, но улавливала плохо. «Египет сожжён!..»  Ряд 
фраз  ускользнул. 

Видение картины — размером обычная для кар-
т[ин] Н[иколая] К[онстантиновича]. Снежная, с ли-
лово-синими  тенями. 

«Изрой… умирают… Я минуты не упущу…»
Сон. Я у Яруи в Риге. Смотрю, как он строит 

карточный дом — три стороны еле держатся, а 
четвёртой и вовсе нет. Также переставляю у Яруи 
прибор и как-бы что-то отбираю с накрытого обе-
денного стола. Причём я [опять 49:98] летаю [ибо ноги 
мои 49:98] над столом.

II. Стараюсь настичь Красина, но он всё переез-
жает. 

Видение Н[иколая] К[онстантиновича], сидяще-
го на стуле; руки сложены и заложены в рукава. За 
ним раздаётся рычание; слышу ясно. Н[иколай] К[он-
стантинович]  с  презрением  отмахивается. 

Видение снежных гор. «Будь ещё осторожнее, 
поворачивая книги… Монголия! Укажу, как он го-
то вит гибель… He rejects, he rejects [англ.: Он отвергает, 
он отвергает]… Скоро получите новый permit [англ.: про - 
пуск] (получили, в Хот[ан])…»

Беседа. — Можно ожидать и другие разреше - 
ния — путь для вас уготовлен. Ценю стремление ус-
петь до отъезда. Скоро начнём готовиться. Не скрою 
— положение в Европе очень сложное. Не говорю 
о Париже — надо им научиться ясно выражаться. 
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Талантливый делец труден в переговорах. Конеч- 
но, Б[о ро дин] запомнил ночные указания. Много 
внимания обращено на письмо До[рдже]. Один жел-
толицый человек тайно радуется. Семя зреет в М[ос- 
кве]. Мо жет Люмоу спокойно работать, постоянно 
 слежу. Можно глубже понять смысл портрета. Хотя 
тигр  рычит,  но  опасности  нет…

17 мая 1925

Ночь на 17-ое мая. Легла очень поздно, страшно 
устала. Обратилась к М. М. «Скоро приедет к тебе…» 
Заснула. 

Перед рассветом — очень тонкие вибрации 
и длинное сообщение М. М. от лица Сергия. Когда за-
хотела записать, оно почти целиком ускользнуло; 
объясняю это физическою усталостью. «Сам ула-
жу Свои дела… Богоискание и очищение несу рус-
скому народу… Сергия [возможно, что вся фраза  
неправильно записана 49:98]… Хочу работать со своей  
Братией…»

«Натура, которой свойства: [упустила перечис-
ления 49:98] лицемерие и себялюбие (остальн[ое] упу-
стила)… Кроме китайца, которой может пригодить-
ся… В природе всё огромного размаха… Элементы 
пророка… Я указал автору [авторам49:98] сказать так: 
не на бранный пир… потом опять будет труднее…
Страшно важно… Многое по инерции… Место хру-
сталя… Как это делает Нару… Я думала, что это… Как 
оно — Франция [французия49:98] трещит… Всё-таки 
большую часть построек…» 
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Видение снежной долины среди холмов. «Всё-
таки Запад примирился… Коморат [Которым 49:99] 
меня удружил… Думаю [не 49:99] начинать ему помогать 
[помощь49:99]… Пожалуйста, нашего птенчика… Яв - 
ле ние… не переписывает… Быть летом с новыми 
людьми (казалось, относится к  Люмоу)…»

Утром  ничего  не  слышала.
Беседа. — В верованиях и законах порицают - 

ся: предательство, клевета и оскорбление, но не ука-
зывается, почему  эти  действия  вредны  по  существу…

18 мая 1925

Ночь на 18-ое мая. С вечера лёгкая тошнота 
и  усталость  —  возможно,  действие  угара. 

«Куда вы это положите?.. Всё болтается… Тóлстого 
финансиста… невозможно найти на (много пропу-
щено, не записала)… Spirit and Devamatri [англ.: Дух 
и Деваматри]… Разве нет переписки с ним?.. В сад,  в ти-
шине… военных… легко откладывает… Закончим… 
Начнём следующий акт… Напрячь внимание… Са-
мым неповоротливым, транскавказским… Имейте 
в виду, что у противоположной партии свой кан-
дидат… Правильно видишь…» Видение как бы моих  
рукописей.  Видение  Калки,  подсматривает. 

«Мориа говорит — необходимо… Услежу… Не 
перестают… Нашего Кука… осенью хозяева… Инте-
ресная такая (огни)… Горе тому, кто приблизится 
к вам с дурным намерением… Ad libitum [лат.: По соб-
ственному усмотрению]… Я предлагаю усилить… Вы-то 
поедете… Портрет недурён… Чичеринский эскорт… 
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909 лет… Скажу тебе [себе 49:99] так: чаша страда- 
ний  наполнится чудесной влагой; отметки при-
скорбны…» 

Вибрации обычные — еле ощутимые и кратко-
временные. Несколько раз замечала вспышки огней.

Сон. Незнакомое помещение; входит Маковский. 
Я встречаю его и напоминаю ему, что он уже бывал 
здесь в детстве. Он соглашается и спрашивает: «Где 
же церковь, которая здесь была?» — ему хотелось бы 
увидеть её опять. [Я 49:99] Указываю ему на небольшую 
церковь в этом же помещении, но она ему не нра-
вится — он любит лампады и образа, — ибо [она 49:99] 
слишком  мало  похожа  на  церковь. 

Тогда мы идём в другую — большую деревянную. 
Скромно у отдалённой стены стоит наш Круг (аме-
ри к[анцев] не помню). Н[иколай] К[онстанти но вич] 
стоит недалеко от священника; одно из его движений 
не понравилось этому священнику — и он отодвинул 
его к стене. Я стою вблизи алтаря и с очень хорошим 
чувством всматриваюсь в священные Изображения 
[молитвы 49:100] — иконы. 

Священник подходит, чтобы продолжить служ-
бу, но, видимо, возмущается моею близостью к алта-
рю; берёт меня за локоть и отводит в самое отда-
лённое место [церкви 49:99], у входной двери, и говорит: 
«Разве  не  знаешь,  где  бабы  стоят?!» 

Сначала я приняла это спокойно, но потом ста-
ло обидно, ибо я с таким тёплым чувством стояла 
перед алтарём; заплакала и вышла из церкви. Вы-
ходя, встретила якобы доброжелателя, которо-
му и рассказала о грубости священника и как меня 
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это поразило, ибо я привыкла к мягкости Христа. 
На что он мне ответил, что священник был прав, 
ибо все должны исполнять предписанные правила — 
в  противном  случае  ему  не  справиться  с  толпою.

Вечер. — Хочу похвалить работу Урусвати, очень 
нужно по времени (перевод «Писем Махатм к Син-
нетту»). Можно русское дело понять, усвоив Об-
лик Сергия. Умей (Ч[ахем-]Б[ула]) понять Строителя, 
бесстрашно идущего по всем путям. Там, где невоз- 
можность, там страх. Страх во всякой форме непри-
личен.  Кольцо  Моё —  знак  истинного  мужества. 

Книга. — В верованиях и законах много осужда-
ется невоздержание,  но  опять  без  объяснения…

19 мая 1925

Ночь на 19-ое мая. Слышала, но не записывала. 
Сложный сон. Опять летала с Н[иколаем] К[он стан-
тиновичем], были у Крэнов.

Беседа для книги. — Два признака подлинности 
Учения: первый — устремление к общему Благу; вто-
рой — принятие всех бывших Учений, ответивших 
первому  признаку.

20 мая 1925

Ночь на 20-ое мая. Приняла валериан, но, должно 
быть, слишком большую дозу, ибо действие получи-
лось обратное. Сильное возбуждение, прилив крови 
к голове, напряжение в темени. [С вечера49:101] Слышала 
как бы  музыкальный  аккорд. 
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«Рабовладельцы!. . Эти огромные торгаши, по-
лучив власть…» Сразу не записала, наутро многое 
ускользнуло. 

Всячески старалась заснуть, чтобы не задер-
жать полётов, о которых часто говорит М. М. Сре - 
ди ночи слышала тоже, но помню лишь смысл: «Иду-
щие к подвигу охранены будут на всех путях… Одно 
утро проснусь властелином всего сущего…» Перед 
рассветом  слегка  забылась.

Сон. Н[иколай] К[онстантинович], Юрий и я —    
в незнакомом помещении, которое мы должны охра-
нять. Я часто выхожу на стуки и не пускаю жела-
ющих проникнуть к нам. Раздаётся очень сильный 
стук, и я обращаюсь к Н[иколаю] К[онстан ти но ви чу] 
и Юрию — говорю: «Помогите и вы мне; если они уви-
дят меня одну — разговор будет один, увидя же [и49:100] 
вас — он будет другим». Они сейчас же пошли за мной. 

Дверь открыли — и вошла старушка, согбенная 
под тяжестью корзины на спине. Очень заискиваю-
ще смотрела на нас своими серо-голубыми глазами 
и предложила нам принесённые ею съестные припа-
сы. Подала [нам49:101] две коробки foie gras [фр.: гусиной 
печёнки]. У Юрика вырвалось замечание: «Ах, если бы 
и чай!» — на что старуха поспешила ответить:  
«У  меня  и  чаёк  припасён». Я поняла, что будут про-
никать к нам и под личиною дружбы, и Юрий легко 
может поддаться на эту уловку…

II сон. Очень путаный и длинный, но чувство по-
лётов  осталось… Вечером накануне спрашивала: «Не 
потому ли я меньше слышу, что по ночам дух занят 
воздействием на общий план?»
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— Да, работа громадна. Лучше спать. Разбудим, 
когда нужно. Слушать лучше под утро, ибо полёты — 
ночью».

Беседа. Вечер. — Мужественно примите — Учи-
тель сражается на Башне. Нужно собрать все силы 
духа. Урусвати Учитель поручил русское дело устро-
ить.  Русское  дело  уявим  явлением  сил  духа. 

Урусвати, ложись в спокойствии. Учитель по-
сылает стрелы. Они духу помогают, когда дома по-
койно. Дух знает, куда стремиться. Учитель посыла-
ет сверкающие молнии. Учитель уже в три часа дня 
поднялся на Башню. Посидите, представляя Башню 
в сверкании.

[Камень проснулся.49:101] Во время указанного сиде-
ния в сосредоточении Камень, положенный на пре-
стол по Указу, судорожно подпрыгнул вершков на 6 
[около 27 см] и лёг на мою руку. На вопрос — что должно 
это означать: «Когда нужно, Камень прикасается 
к хозяйке». 

Затем было указано взять Камень в руки и мыс-
ленно остановить врага. По прошествии получаса 
сказано: «Довольно». Вечер был лунный — вернее, 
полная луна. 

Утром из Харбина получили часть интересной 
статьи из шанхайской газеты — «О Стране Богов».

21 мая 1925

Ночь на 21-ое мая. Усиленно устремляюсь на 
помощь к Учителю, ибо Учитель указал на борь-
бу. Не вслушивалась, ибо была в устремлении; всё 
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же кое-что запомнила и наутро могла записать. 
«Самое высокое измерение — квадрат, входящий 
в Природу… Soobhava [англ.: Субхава]… На Северном  
Море… Колышапо… Терзинон… Осомлел (думала 
в это время о Ч[ахем-]Б[уле] — м[ожет] б[ыть], отно-
сится к нему)…»

Сон. Употребляла все усилия, чтоб соединить 
[сочетать49:101] двух людей, которые хотя и хотели 
подойти друг к другу, но что-то им мешало произ - 
нести нужные слова. Помню, как, приведя и поста-
вив их лицом к лицу, я оставила их, а сама начала 
спускаться  как  бы  с  лестницы.

Сон II. [Очень49:101] Сложный; помню лишь отдель-
ные моменты. Вхожу в какое-то помещение, где три 
девочки, лет 9–10, очень похожие друг на друга, ссо-
рятся. Лица у всех в слезах и запачканные. Я подхо-
жу к одной из них и шутливо опрокидываю [её 49:101]   
на близстоящую кровать; и начинаю весело гово-
рить с нею и доказываю неосновательность их обид. 
Все три смеются и прекращают ссору (м[ожет] 
б[ыть], наш  Круг).

III. Оберегаю какую-то девочку, как бы моего 
приёмыша;  вожу  её  с  собою  и  укрываю  от  холода.

IV. Занята какой-то канцелярской работой; 
огорчена обращением ко мне как к Матери со сторо-
ны входящих людей, ибо боюсь зависти со стороны 
некоторых  старых  сотрудников  [людей 49:102].

Вечер. Беседа. Для книги. — Действие духа не - 
ис числимо быстро… Вчера была большая побе-
да, следствия её скажутся в будущем. Идите бодро, 
главное — берегите здоровье. Теперь путь прям. По-
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студенчески работайте и не обращайте внимания 
на ужимки  Дугпа. 

— Думаю — можно выступить отсюда 12-ого 
 августа. Принимайте бодро. Нравится Нам работа 
ваша. 

— Могу ли я, взяв Камень в руки, ежедневно от-
гонять и останавливать врага? 

— Да — да — да.

22 мая 1925

Ночь на 23-ое [22-ое 49:102] мая. Спала лучше обыч-
ного. Слышала, не записывала, помню лишь: «Благо-
говейно и послушно мы затягиваем. 17 — 28…»

Беседа. Вечер. — Рисуй около Сергия маленькую 
часовню. 

Качание маятника разбивается толчками не-
разумия. Многое лёгкое тяжелеет, чтобы отнять лиш-
ние силы. Ф[уяму] окружает гадкий хоровод. Можно 
 молнию  отвести,  но  уничтожить  нельзя. 

— Урусвати, делай как тебе дух указал с Камнем. 
Бери  Камень  в  руки  и  отражай  Светом. 

— Не положить ли Камень к Н[иколаю] К[он стан-
тиновичу]? 

— Нужно не изменять место. 
— М[ожет] б[ыть], мне лечь в комнате Н[ико лая] 

К[онстантиновича]? 
— Рука твоя близко. Жаль, когда посев не даёт 

меру урожая. (Относится к действиям Логв[ана] 
в  Париже.) 

— Нужно ли было им ехать? 
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— Лучше ехать, нельзя неучами оставаться. Рус-
ск[ие] дела заставят задуматься. Мудро шагать надо. 
Дугпа не дремлют. Предупредил много раз (Аме ри-
ку). Придётся примириться и самим шагать. Мож-
но ручаться за сроки, но свои руки — лучшее руча-
тельство. Качание маятника можно ощущать духом. 
У  вас  дух  наготове. 

Теперь для книги. Говорят, что труд может быть 
утомителен и даже вреден для здоровья. Так гово - 
рят  ленивые  и  неподвижные  люди…

23 мая 1925

Ночь на 23-ье мая. С вечера, взяв Камень в руки, 
светом останавливала врага — страшно устала. 

Под утро слышала, но не могла записать. Ка-
залось, М. М. говорил о необходимости собрать всё 
мужество и самим идти. Говорилось [также 49:102] 
о каком-то новом сосуде (сотруднике), но, м[ожет] 
б[ыть], ошибаюсь. 

Очень ясно слышала возглас: «Лялька!» Поняла, 
что родственники — в большом негодовании на меня. 
Видела сына Юрия в ногах [у 49:102] моей постели — с от-
крытыми глазами и что[-то] мне говорящего [но 
не ухватила 49:102]. И во второй раз в эту же ночь он 
показался с левой стороны моей кровати, и опять 
с открытыми глазами, — раньше иногда видела его 
с закрытыми глазами.

[Сон сложный. (Сомовы)49:102]
Беседа. Вечер. — Одобряю перевод Урусвати 

 («М[ahatma] Letters» [англ.: «Письма Махатм»]).
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Сейчас очень поучительное время — каждый 
может показать своё умение действовать. Хотелось 
бы видеть Яр[ую] в ряду деятелей. Беда в том, что все 
действующие силы имеют благоустроенные гавани 
и не решаются расширить свои владения. Нелегко 
говорить в Париже. 

Россия знает себе цену. Ф[уямы] имя, конечно, 
занесено в список полезных людей. Но иностран цы 
не могут надеяться на успех в М[оскве 8:41], ибо Р[ос- 
сия 8:41] — А[зия 8:41], именно А[зия 8:41].

24 мая 1925

Ночь на 24-ое мая. [Снова 49:102] Останавливала 
вражеские попытки с Камнем в руке. Как только 
легла, увидела тигра, бросающего[ся] на что-то [не-
большое 49:102], мне невидимое. 

«Зоненфельд (или Розенфельд) (многое пропу-
щено, не записывала; казалось, всё слышанное от-
носилось к Кругу и Америке)… Гаснут старыми путя - 
ми (м[ожет] б[ыть], сказано М. М.)… Will they obtain? 
[англ.: Они получат?] То, к чему стремятся… Сомнение 
[тоже, возможно, М. М.49:102]… [затем что-то о кни-
гах 49:102] Разве там книги… о много каталогов… Вот 
посмотри, Мастер не одобрит его книгу… То, что я жду 
к новому открытию… Предохранение любви… Нет, 
уверена… С ним было маленькое происшествие… 
Распиливают кусок и требуют обратно… Они были 
предлагаемы — на молитве… В результате — rebuсked 
[англ.: отвергнуты]… И ученики… стыдно даже… С од-
ной стороны, решимость, а с другой… Крот, крот!. . 
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Какой Академии?! Которая примерно давала… До-
декаэдрон… И эту глупость… можно ли говорить 
такие глупости? (много пропущено)… Это неесте-
ственно и все newspapers [англ.: газеты]… деятельно стью 
средний путь… Чашу выпить… Как самое импор- 
тантное…» 

Дважды [было 49:103] видение большого пламени: 
первое — серебряно-синее, второе — более розово- 
рубиновое. Вибрации — обычные для последних 
 месяцев.

Беседа. Вечер. Для книги. — Удача не покинет 
стремящихся, ибо трудно попасть в стрелу на по-
лёте… 

— Очень радуемся естественному росту светлой 
магии Урусвати. 

— Но я не ощущаю этого. 
— Маг не должен чувствовать свою магию — 

лишь по тем, за или против кого она направлена,  
судить.

— Куда мне посылать? Мне хочется всюду. 
— Всюду — ничто. На него (врага). После Ф[у я-

ме] — твоё лечение очень полезно. Можно послать 
Кругу; кто крепко в Круге, тот получит. Преимущество 
Круга — его можно рассматривать как один организм. 
Проси Л[юмоу] быть в Круге всем сердцем. Может 
Тар[ухан] не отягощаться собственностью. Может 
Тар[ухан] побыть в Европе — разница цен оправдает.

— Сохранить ли ему содержание? 
— Да. 
— В каком размере — в 100 д[олларов]? 
— Да.
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25 мая 1925

Ночь на 25-ое мая. Посылала свет; останавли-
вала врага; лечила Н[иколая] К[онстантиновича] 
[ус та ла 49:103].  Из  слышанного  ухватила  лишь  крохи. 

«Чтобы прийти в соприкосновение с вами…  
Периоды деятельности следуют один за другим… 
Только рука, поднятая в защиту слабых, имеет бла-
гословение  Владык…» 

Утром, около шести часов, услышала троекрат-
ный стук в окно против моей кровати и увидела 
за окном, в большом серебристом круге сияния, [смо-
трящую через окно 49:103] мужскую голову — больше 
нормального размера. Лицо улыбалось. Узнала облик 
врага в его немецком воплощении. Лицо очень кра-
сивое, волосы слегка вьющиеся, русые, и узкая [свет-
лая49:103] бородка. 

Посреди ночи на крыше нашего дома возились 
 дикие кошки, даже слуги были разбужены шумом 
этой борьбы. 

Также следует отметить, что за какие-нибудь 
десять минут перед моим выходом в сад у моего лю-
бимого куста роз, растущего под моим окном, за ко- 
торым появился облик врага, слуги нашли свернув-
шуюся в траве, маленькую, но смертельно ядовитую 
змею. Я имела привычку каждое утро первым делом 
подойти к этому кусту и, несомненно, должна была 
наступить на эту змейку. Слуги её нашли случайно, 
поставив лейку около неё. 

Несомненно, все эти дикие кошки, ядовитая 
змейка были привлечены и способствовали появле-
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нию врага, которое всё-таки окончилось для меня 
несчастливо. Н[иколай] К[онстантинович] позвал  
меня погулять, как обычно, перед домом. Мне почему-
то очень не хотелось, но Н[иколай] К[онстантино-
вич] настаивал, и я согласилась. И только что на - 
чала спускаться с лестницы балкона, как зацепи-
лась каблуком за что-то, и с самого верха лестницы 
в ступеней 6–7 упала плашмя на землю. Ужасное со-
трясение всего организма, особенно солн[ечного] спле-
тения. Разбила колено. Долго пришлось лечить его  
компрессами  из  глины  —  горячей.

Беседа. Вечер. — Вспомним несколько случаев, 
много раз повторённых в разных жизнях. Ждали 
Вестника десять лет, и за день до Его прихода закры-
ли дверь… 

— Могу ли я получить объяснение видению? 
— Привлечь великую силу — светлое достиже-

ние. 
— М[ожет] б[ыть], возможно будет привлечь 

его  к  сотрудн[ичеству]? 
— Да — знаешь. Привлечь великую силу — свет-

лое  достижение. 
— Могу ли я не только останавливать его, но 

и привлекать? 
— Делай, как сказано.

26 мая 1925

Ночь на 26-ое мая. По-прежнему посылала свет. 
«Месопотамский… мусульманин (забыла конец)… 

трудно…»
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Всю ночь в сознании стоял виденный облик врага. 
Под утро — [очень49:103] нечёткое видение Рук, на-

правлявших мет[аллический] цилиндр, из кот[орого] 
шли на меня лиловые лучи. 

«Одному началу он противоставляет другое  
начало… Сила его… Принесите же Горному Царю 
 ва ше упование… Слушайте — низкие, подлые мысли 
лести…  во  всём  недостаток…» 

Обратилась к М. М. «Моя дума непреходяща». 
Чёрные звёздочки.
Беседа. Вечер. — Усвоив признаки Вестника, на-

помним  признаки  сотрудников… 
Урусвати не должна являть сегодня силу. Он 

пользуется и утомляет. Можно даже его привлечь, и 
за слуга эта велика, но лучше чередовать по два дня. 
Много  сил  поглощает  его  пространство.

— Почему он так вошёл в моё сознание? 
— Условие каждого боя.
— Я так устала! 
— Когда идёшь против великана, мускулы бо - 

лят. Его пространство втягивает, как маховое коле- 
со, силу, но после отдыха боец наносит новый удар.

— Вл[адыка], почему я могу так ясно видеть его 
облик, а Ваш, Вл[адыка], всегда затуманен? 

— Ибо ко Мне идёшь. 
— Но Вы сказали, что скоро буду видеть.
— Именно близко, несу через все горы. Путь 

 теперь выправлен.
— Вл[адыка], сердце моё болит за Светика, по-

могите ему. 
— Да — да — да.
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27 мая 1925

Ночь на 27-ое мая. По Указу М. М. силу не посыла-
ла. Но хотя и много слышала, но [до сознания плохо 
доходило 49:103] многое ускользало и записывала с тру- 
дом  —  причём  часто  казалось,  что  я  записала. 

«Простых вещей не могут сделать!. .» 
Перед этим [в самом начале 49:103] было видение 

Н[иколая] К[онстантиновича] — стоит перед сте-
ною, на которой висят картины [либо фотогра-
фии 49:103]. Электрические лампочки без абажура низ - 
ко спускаются с потолка и мешают картинам, от-
ражаясь в них. Н[иколай] К[онстантинович] берёт 
лампу  и  отводит  её  в  сторону. 

II видение. Юрий смотрит куда-то в сторону…
«Лошадь как дрожит!. . Потому разряд, к которо-

му он принадлежит… цветок индивидуальности —  
это не в смысле словаря, но в смысле работы… Веч-
ность души… бывают толчки… Кабак тот… как всякий 
неудовлетворившийся… Одно я не могу понять, как… 
Во время этого монсуна я посылал (но ты не могла 
принять) (не уверена в окончании)… Посмотри, какие 
гнилушки! Как угольки! (голос Н[иколая] К[онстан-
тиновича])… Я иду… Кто это говорит? (женский 
 голос)… Составную часть эту поднесёт… Это не цикл 
жизни,  который  так…  Как  я  начисто  перевожу…» 

В [самом 49:104] начале сообщение шло непрерыв-
но, как бы кто читал лекцию. Сквозь дремоту мне 
казалось, что писалось письмо — определение усло-
вий развития духа [но сейчас не уверена в этом 49:104]. 
Когда же сделала усилие и захотела записать, связь 
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[между сообщениями 49:104] нарушилась и я [даже 49:104] 
стала слы шать другие голоса. Всё ещё не могу побо-
роть усталость. 

Видение снежных гор и отрыва от них. Вибрации 
наблюдала [обычные 49:104] — может быть, они были 
немного сильнее. 

Видение. Н[иколай] К[онстантинович] стоит, 
и кто-то направил на него заряженный револьвер — 
взял  его  на  прицел.

Беседа. — Учитель хочет дать вам наиболее лёг-
кий путь. Учитель хочет послать вам лучших про-
водников. Учитель находит, что чудо нахождения 
Чаши назначено вам. Учитель полагает дать вам 
новые средства. Учитель решил назначить вам по - 
мощь от Шамбалы. Учитель думает, что надо уве-
личить состав ваших сотрудников. Учитель чует —  
надо  Учение распространить в России. Учитель ука-
зывает, что надо быть осторожными на пути. Учи-
тель находит необходимым хорошо помнить Моё 
Учение. Учитель руки врага держит. Учитель дума- 
ет справедливо ручаться за удачу. Учитель чистое 
 место видит в Хотане. Учитель находит полезным 
вести  указанного  ламу  в  М[оскву]. 

Можно Удрае иметь кафтан. Скажите Неду (Ne-
doo) — надо три лошади. Скажите, что нужно луч-
ших лошадей — спокойных. Собираться надо с 25-го   
июля. 

Очень любим вашу работу — такая работа пе - 
ред походом имеет оккультное значение. Прошу 
Урусвати не беспокоиться за Люмоу, только надо   
ему  быть  у  Моих  дел. 
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— Не надо слишком напрягаться с Камнем — 
 довольно  пять  минут.

— Но я не успею послать всюду, куда нужно.
— Через день — ему, Ф[уяме], Кругу, Удрае.
— Мне стало трудно записывать. 
— Сейчас важнее направить силу против врага 

и защитить дела. Можно не записывать, сейчас важ-
нее  являть  в  духе.

— Всё же мне кажется, что в опыте есть ка - 
кая-то  задержка  или  что-то  повреждено. 

— Свидетельствую, что ничто не поврежде-
но; но сейчас важнее направить силу против врага   
и защищать дела. Дайте Люмоу рисунки Микеланд-
жело, Рембрандта и Брейгеля — пусть владеет. Очень 
доволен  переводом.

— Послать ли телеграмму о китайской визе? 
— Да. 
— Запросить ли о Чич[ерине]?
 — Да. 
— Что написать Яруе? 
— Завтра решите. 
— Узнать ли адрес Лао-тцин? 
— Да.

28 мая 1925

Ночь на 28-ое мая. Сил не посылала, всё же ночь 
непокойная — сна мало. Не вслушивалась и не запи-
сывала  с  вечера.

Сон. [В] каком-то училище присутствую на 
экзаменах. Учительницы — бедно одетые и, каза-
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лось бы, скромные девушки. Но всё это лишь на моих 
глазах  —вижу их в других нарядах и сбросивших  
всякую скромность.

Сон II. Ко мне приводят детей, больных, даже 
поздно вечером, когда я уже ложусь на ночь. Приво-
дят двух золотушных девочек; и женщины, их привед- 
шие,  до  того  серы,  что  двух  слов  связать  не  могут. 

Просыпаясь, слышала: «Чичерин, Чичерин, Чиче-
рин — запущенный…» [Поняла, что 49:104] Происходит 
запоздание с осведомлением [его о действиях 49:104].

[Казалось 49:104] Ответ М. М. [на мои думы 49:104] на 
мой вопрос о действиях Логв[ана] и Ав[ираха] в Па-
риже: «Испытание было…» [Опять 49:104] Стало гру-
стно.

Сон III. Нахожусь среди русской колонии в Аме - 
рике. У всех [из них 49:104] имеется мой портрет в пре-
странном одеянии. Кто-то говорит: «Вы бы посмо-
трели на ваш новый портрет, написанный Авино-
вым». Смотрю — и вижу себя в каком-то странном 
наряде, похожем на старорусский. Юбка — из сине-
голубой парчи; и поверх — широкая душегрейка; на 
голове — странный убор: высокий кокошник, вер-
нее колпак, из розовой парчи с золотом. Лицо мало 
похоже[е], но пошло-смазливое [пошло-красивое49:105]. 
Вероятно, рядит  нас  в  дурацкий  колпак.

Вечер. Беседа. — Неминуемо встретитесь с осо-
бым типом людей, которые приходят в бешенство 
при  упоминании  об  Учителях… 

Правильно соображение о Тарух[ане]. Нельзя 
отягощать дела, когда нет доверия. Придёт после. 
Радуюсь  Радне,  знающей  о  значении  времени.
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— М[ожет] б[ыть], Владыка щадит меня, а мне 
следовало бы больше устремлять силу против врага? 

— Нет, нужно беречь силы для пути. Разве мало 
вытащил  один  Яр[уя]  и  Тарухан?

29 мая 1925

Ночь на 29-ое мая. Легла и собрала силы, чтоб 
посылать врагу противодействие. 

[Как бы 49:105] В ответ на мои думы об Америке и рус-
ской колонии услышала: «На Ростовцева», — поняла, 
что обратить внимание лучше на Ростовцева, м[о-
жет]  б[ыть]  полезен. 

«Они видели все карточки… как я держу руки 
вниз…» 

[Как указано 49:105] Посылала силы против врага 
не более двух минут.

Сон. Ношу на шее врага — рыжую кошку, вроде 
рыси. Иду по улицам незнакомого города, стараюсь 
приучить рысь. Но она становится всё беспокойнее 
и доставляет мне массу хлопот — всё время сполза-
ет с шеи [вниз 49:105] вдоль руки и старается укусить. 
Наконец ей удаётся ухватить палец. Я испытываю 
сильную боль и беспокойство — что же мне теперь 
сделать: все мои попытки приручить оказались без-
успешными? Продолжаю идти по каким-то улицам, 
но кошка-рысь палец мой не отпускает. Подхожу 
к какой-то маленькой часовне — скорее, Образу, вде-
ланному в стене и огороженному решёткой. Кошка-
рысь с быстротою молнии низвергается с моей 
руки и в виде огненного змия [широкой желтоватой 
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 молнии 49:105] ударяется в землю перед Образом-Часов-
ней  и  исчезает.

II. Хожу по набережной Петрограда, езжу в эки-
пажах, подымаюсь по высоким лестницам [всё среди 
незнакомых людей 49:105]; встречаю мою дичку-кузину — 
радуется,  что  может  отдохнуть  около  меня.

Утром. «Урусвати, ко мне путь прям!»
Вечер. Беседа. — Из Нашей Общины сеем Мы 

зёрна  Общего  Блага  по  всем  Частям  Света… 
Показано Урусвати, как часовня с Нашими Изо-

бражения ми  непереносима  врагу.
Всё переменилось: с Нами  Ленин, с ним — епи-

скопы  и  дипломаты.
— Можно перевести «gestation [англ.: созревание]» 

нарастающим  состоянием?
— Правильно. Круг строится по спирали. Раду-

емся работе.
— Как лучше посылать силу? 
— Лёжа, положив Камень на солнечное сплете-

ние. 
На вопрос о Гималаях — книги, монографии. Со-

вет  о  пользе  кооперации  Музея  с  «Брентано».

30 мая 1925

Ночь на 30-ое мая. [С вечера 49:105] Легла, как было 
указано, и положила Камень на солнечное сплете-
ние. Но было трудно посылать, ибо начала слышать 
и  это нарушало сосредоточение. Слышала [что- 
то 49:105]  об  Испании;  конечно,  ничего  не з аписывала. 

Утром, около 7 часов, много слышала. 
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«В хроматическом нарастании… Как это налаже-
но [не уверена 49:106]… Какое ужасное землетрясение!. . 
Как мы выдержим всё это?!. . Раджа Майсорский… 
Не делайте этого… ядовито… Русская молочница… 
Тот развивается, кто идёт свободно… Благород-
ство, а не насилие… Когда ты была моя… Помогите   
духу… Усложнилось?.. Да (сказано с сожалением)… Он 
 попался в нелепицу… Две партии книг даваемых…   
Не  могу  дать  в  эту  книгу…» 

Посреди ночи два раза видела Н[иколая] К[он-
стан тиновича] — что-то мне говорил.

Вечер. Беседа. — Слепы, слепы, слепы, трижды 
слепы! Не видят, как бежит огонь событий. Удивлены 
Нашим Указом, надеются миновать порог дел. Вред - 
но представление о Благом Учителе. Вместо подви-
га — слова и хватание рукоятки несуществующего 
меча. Меч даётся, но его предпочитают не замечать. 
Чистое несчастье! Несмотря на Наши предупреж-
дения, хозяин предприятия умудрился пропустить 
момент. 

Конечно, не о формах думаем, когда бросаем 
 народ на подвиг! Потому могу сказать — главный 
путь  открыт.

31 мая 1925

Ночь на 31-ое мая. Лёгкое недомогание. Как толь-
ко легла, начала слышать: «Cinq cents livres… Alle-
mand [фр.: Пятьсот фунтов… Немец]…» Скоро задремала. 

[Ночью 49:106] Началась буря. Видение Н[иколая] К[он - 
стан тиновича] во весь рост. Произнёс: «Соблюду!» — 
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поняла, что он хотел ещё раз подтвердить, что он 
выполнит  возложенную  на  него  миссию. 

На рассвете. «Дайте ему возможность прибли-
жаться…» — не знаю, к кому это может относиться…

Сон. Атмосфера тёмная; все [абсолютно 49:106] 
незнакомые люди; и сейчас очень смутно встают 
в памяти отдельные сцены, не имеющие между собою 
связи. Осталось острое ощущение охватывавшего 
меня омерзения.

Вечер. Беседа. — Урусвати, являя храм видения, 
указывал Наш Храм. Явление Храма напоминает   
тебе наиболее важное событие жизни будущего. Сно-
ва пора представить счастье быть Адептом. Шёпо-
том скажу: «Так будет». Шепну скоро! Шепну: «Идите 
без  сомнений  —  так,  как  идёте».

Теперь письмо в Америку. Завтра поговорим 
о чуткости сотрудничества, без которого попадаем 
в  болото  обиженности…

Май 1925

В одну из ночей в мае месяце имела замечатель-
ный сон; не пони[маю], как мог он остаться незапи-
санным  в  тетради  опыта.

Я как бы влетаю в тёмное подвальное помеще-
ние. Посредине стоит круглый стол, чёрный. За ним 
сидят друг против друга два человека; всё тонет  
во мраке. Один из них, видимо, совсем тёмный; у дру-
гого  — голова  слегка  светится  в  темноте. 

Всматриваюсь, и узнаю в фигуре со светящейся 
головой Н[иколая] К[онстантиновича]. Немедленно 
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я устремляюсь к нему, причём ноги мои не касаются 
пола — я как бы плыву в воздухе. Но мне не удаёт-
ся подлететь к нему, ибо каждый раз, что я хочу 
подлететь, передо мною встаёт большая рука, ко-
торая и препятствует мне приблизиться к столу 
и к фи гурам, сидящим дальше определённого рассто-
яния. Так я облетела несколько кругов вокруг стола 
и не смогла проникнуть за очерченный круг. Рука 
неотступно  следовала  передо  мною.

Было дано объяснение этому сну. Врагу удалось 
сделать терафим Н[иколая] К[онстантиновича]. 
И в виденном подвале враг занимался заклятиями 
терафима. Владыка показал мне занятия врага, но 
не давал мне приблизиться к терафиму и проник-
нуть в заклятый круг. Рука Владыки охраняла меня 
от возможности быть увлечённой в этот заклятый 
круг. Этими занятиями с терафимом объясняется  
долгое  недомогание  Н[иколая]  К[онстантиновича].

1 июня 1925

Ночь на 1-ое июня. Легла на спину, положила 
Камень на солнечное сплетение. Но лежать на спине 
неприятно, ощущается сильное напряжение в по-
звоночнике. Раздражение, даже хочется стиснуть 
зубы. 

Небольшие вспышки розово-лилового пламени. 
Ощущение чего-то движущегося по виску, как бы 
какого-то истечения — ощущение очень определён-
ное и [довольно 49:106] продолжительное. Вибрации не-
много отличные от обычных. Слышу [очень 49:106] мало. 
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«Вы будете вызваны… Тускло… всегда трудно…» 
Казалось, слышала ещё [какие-то 49:106] соображе-

ния о Гинденбурге и Германии, но нечётко, потому 
лучше  не  записывать  их. 

«Через месяц… Orgue de Barbarie [фр.: Шарманка]… 
Не спущусь… Он тоже уже просил скорее… Сегодня 
я ещё ничего не укладывала (огни)… Бесполезные… 
Сексуальных  нужно…  Знаешь  набор  такой…»

Видение — печатная страница [журнала 49:106] 
крупным шрифтом. Утром встала с головной болью.

Беседа. Вечер. — Чему восхищаетесь? Лишь пер-
вые побеги Посева Моего. Когда решено каторжни - 
ков просветить,  значит,  вызваны  все  Силы…

Не удивляюсь, что чувствуете себя неважно, ибо 
вихрь велик. Каждую минуту нечто затрагивает ваши 
ауры. Посвятивший себя курятнику несёт послед-
ствия яиц. Посвятивший себя части мира колеблется 
с почвою. 

Полки сходятся, о чуде чуют. Идите!

2 июня 1925

Ночь на 2-ое июня. Сильная головная боль — при-
няла  пирамидон.  Слышала  ясно,  но  не  записывала.

[Был 49:107] Сон[-видение 49:107]. Юрий и я идём по не-
знакомой местности. [Я 49:107] указываю ему под откос 
и говорю: «Посмотри, сколько здесь погребено ста - 
рых городов», — причём сама вижу эти города. Юрий 
же  смотрит  куда-то  в  сторону  и  не  замечает  их.

Сон. Отвратительные люди пристают ко мне, 
в особенности один — сравнительно молодой. Пода-
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ют широкий вместительный экипаж, на котором 
стоят наши сундуки. Среди них, к ужасу, вижу и че-
модан приставшего ко мне человека, но Н[иколай] 
К[онстантинович] подходит и, к моей радости, 
 сбрасывает  этот  чемодан.

Вечер. Беседа. — Чую, как на вас отражается хо-
ровод. Также и Нам бывает нелегко, когда кто из уче-
ников  затронет  ауру,  действуя  против. 

— Кто эти ученики? 
— В разных местах — те, кто работает против вас.

3 июня 1925

Ночь на 3-ье июня. Днём опять сильная голов-
ная боль — до дурноты. Под вечер — немного лучше. 
Слышу довольно ясно и улавливала интонации, но, 
конечно,  не  всё  смогла  записать. 

«Обогащаюсь… Производит отвратительное 
 впечатление… Вот где гнездо!!. . Как это могло быть?. . 
Написать ей надо! (казалось, ответ на мою мысль 
о письме к Радне)… Я думаю, что если не принять моих 
советов… Что за идиотство!. . Что ещё привеши ва-
ется?!. .  Это  ни  к  чему…»

Видение. Рука с квадратным перстнем; [и ещё  
как бы 49:107] бумага либо материя с красными поло-
сами.

Что-то сказано о нашем старшем слуге Вахабе. 
Видение — Вахаба заглядывает в дверь. «Не верим…» 

Видение печатных страниц. Одна, [казалось 49:107] 
по-английски, напечатана в виде стихов, другая — 
плотно [напечатанная 49:107].
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Сон [странный 49:107]. Нахожусь среди родствен-
ников. Кузина Соня рассказывает пошлости. Мне 
грустно, что она говорит это при своих дочках. 
Бе ру охапку красных роз [от которых, как мне каза- 
лось, отказалась кузина 49:107] и несу их в следующую 
ком нату, где лежит бабушка, и кладу их ей на по-
стель. Она мне говорит: «Эти розы более приста-
ли  тебе». 

Затем вижу маму, тоже лежащую в постели; и, 
видимо, она мучается от жажды. Рядом в комнате 
находится  тётя  Дуня  П[утятина] — пьёт какой-то 
очень вкусный напиток. Спрашиваю маму, даёт ли 
ей тётя по вечерам это питьё. И на отрицатель-
ный ответ я вынимаю деньги странного вида, билет 
в 1000 рублей, и даю его маме для покупки питья,  
причём сама не знаю, сколько у меня денег. Впе-
чатление осталось, что тётя Дуня не так отно-
сится к  бабушке  и  маме,  как  они  это  заслуживают.

Вечер. Беседа. — Может спросить врач: если 
аура — явление физическое, то не может ли она быть 
растима извне, физически? До известной степени 
 он будет прав.

Мы уже слышали о внешних ударах, поражаю-
щих ауру. Так же точно может быть создана тепличная 
атмосфера, залечивающая ауру; но условия теплицы 
всюду  одинаковы  и  не  пригодны  для  эволюции.

Так же как и организм должен вырабатывать - 
ся изнутри, вне внешних условий, так же стойкость 
и смысл ауры растёт лишь изнутри. Тесные условия 
особенно пригодны для ширины ауры. Рука дающая 
не  зависит  от  количества  даваемого.
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4 июня 1925

Ночь на 4-ое июня. Очень скоро уснула. 
Сон. Дети в отсутствие Н[иколая] К[онстан ти-

новича], играя, попортили сложенную им построй-
ку, сбили сверху сложенную орнаментом шёлковую 
покрышку, — страшно испугались, когда Н[иколай] 
К[онстантинович]  неожиданно  вошёл. 

Проснувшись, слышала много, но запомнилось 
немного. 

«Какая красота для всех, если это начнёт сбы-
ваться!. . Но если так или иначе… Блаженство утра… 
Солнце  дающее  и  разделяющее…» 

[Казалось 49:108] Слышала беседу Круга: «Как мо-
жет Софья Михайловна поместиться здесь?. . В кон-
це июля лекция… Это культурно… Если он даст вам 
 миллион…  Перестаньте,  как  я  уже  сказала  вам…»

Вечер. Беседа. — Может ли Наша Община вме-
шиваться в дела мира и оказывать действенную по-
мощь? Каждая Община лишена эгоизма в вульгар-
ном значении и во имя Общего Блага имеет касание 
в  решениях мировых дел. Как стрелы, вонзаются 
посылки  Общины  в  мозг  Человечества…

Учитель видит, как ковры расстилаются — ли - 
ния движения очищается. Можно писать добрые 
письма,  ибо  скоро  ваш  след  заметётся. 

Мы всегда любили Ладак как путь к Нам. Каш- 
мир не вызывал остановок, и Мой опыт не был уда-
чен. Будда  шёл  из  Леха  на  север. 

Теперь — здоровье и спокойствие…
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5 июня 1925

Ночь на 5-ое июня. Видение. Приходят дети, 
бедно одетые; некоторые — только в [одних 49:108] хол-
щовых  рубахах.

«Придётся дать ему 200… Всё удивительно [Все 
удивительны 49:108] (казалось, голос М. М.)…»

Утром слышала, но мало что запомнилось. «Glo-
ry, Glory! [англ.: Слава, Слава!]… Будьте благословенны 
и  идите  вперёд!. .»

Ночью — сон. Улица; ряд домов; в последнем, 
на конце, живём мы. Стою у подъезда и с кем-то раз-
говариваю. Мне говорят о каком-то необыкновен-
ном преступнике-воре, который совершил налёты 
на все дома, кроме нашего, и везде что-нибудь похи-
тил. Ожидают его прихода [и 49:108] в наш дом. Я и ещё 
какие-то люди подыма[ем]ся к нам, чтобы укрепить 
запоры. Решаю всю ночь не спать и караулить его 
приход. [Для этого 49:108] Устраиваю себя и ещё какой-
то женщине кровати в гостиной, вблизи входной 
двери. Ясное сознание, что нужно охранить Н[ико- 
лая] К[онстантиновича] и что я смогу сделать  
это; но как [какими мерами 49:108] — мне это не ясно. 
Простые запоры не помогут, так же как и вызов 
поли ции,  которая  его  сама  боится.  Проснулась.

«Будьте благословенны и идите вперёд!» — го лос 
М. М.

Вечер. Беседа. — Если Наша срединная Община 
имеет значение для мировых построений, то и Об-
щины, утверждаемые Нами, имеют влияние на эво-
люцию Мира.
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Теперь вам. Кончим книгу 24 июня. Надо иметь 
время готовить путь и кончить дела. Очень доволен 
переводом.  Полезны  отрывки  об  учениках.

— Постоянно встречаются Имена Учителей — 
как мне поступить? 

— Скажи: «Махатма Старший» и «Махатма».
— Успею ли — письма такие длинные? 
— Будут пропуски. Книга будет нужна. Прошу 

удешевить. Пропуски нужны, иначе она будет недо-
ступна.

Да, знаю, как тягостно последнее время. Ещё 
 ху же будет — время заготовки каравана; но без ве-
щей не  уйти. Вихрь флюидов — даже опасности   
возможны; но выйдем победителями. Урусвати пра-
вильно сказала  Фуяме:  «Крепче  держи  дух».

— Я тоскую, ибо было указано на апрель; а у нас 
уже июнь — и я не замечаю прогресса в опыте.

— Но даже на лодке было показано (яркость 
 приёмника). Очень сожалел о Шринагаре. Буду да-
вать все сроки очень остро. Важно выйти 12 авгу-
ста — из-за сырой погоды не отложите. Важно, ког- 
 да прийти в Ладак и когда выйти, — ковры приго-
товлю.

— Вл[адыка], но что же задерживает опыт?
— Пришлось бы отложить текущие дела, ибо 

нужно перенести на утро и пришлось бы занять два 
часа дня; потому и сожалел о Шринагаре — были 
тихие снежные дни (мы задержались в Шринагаре 
и упустили срок). Снег и пески хороши, воду не люб-
лю. Град уже теряет достоинство снега. Довольно.
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6 июня 1925

Ночь на 6-ое июня. Близкое ощущение Светика. 
Видение молодого человека — тёмноволосого; 

лицо, скорее, длинное; чуть сужающийся лоб. «Агеев — 
лучший  офицер!. .»  Остальное  всё  забыла.

Беседа. Вечер. — Можно радоваться направле-
нию дел. Жестокий нарыв назревает. Явим внима- 
ние событиям. Радуюсь Радне, но не вижу Тарухана 
на пути. Имя Агеева можно запомнить. Ещё выявлю 
имена, когда придёт время. Сейчас главное — со-
хранение здоровья и спокойное отношение к окру-
жающему. В Ладаке будет легче. Соберите осмотри-
тельно слуг в Ладаке. Осторожно ведите дело в Лада- 
ке. Разберитесь в ламах — будут вредные. Считаю — 
кочевни ки с Лоб-Нора лучше. Поживём в Хотане.  
Аксакал  полезен.

7 июня 1925

Ночь на 7-ое июня. Читала биографию Софии 
Ковалевской — легла очень поздно. Слышала очень 
мало, записала [лишь 49:109] одну фразу — запомнилась, 
ибо [очень уж она 49:109] шла вразрез с моими думами: 
«Audacieux! [фр.: Дерзкий!]…  всем  даёт  взятки!. .» 

[Что-то49:109] Говорилось о fiery mist [англ.: огненном 
тумане]  и  о  двух  непреложных  законах.

Беседа. — Вы уже знаете, что перед оконча-
тельным поступлением к Нам бывают особые при - 
ступы физической слабости. Это объясняется вол-
нообразным состоянием нервных центров. Воз мож- 
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ны обмороки, спазмы, тоска и боль разных цент- 
ров… 

Теперь вам. (Даны советы о кн[иге] «Чаша Вос-
тока».) Очень радуюсь видеть, как Урусвати блюдёт 
Учение  в  книге.  Истинно,  можно  быть  покойным. 

Грозное  время. 
Советую компресс из арники или свинц[овую] 

примочку  на  палец,  на  колено  —  глину.

8 июня 1925

Ночь на 8-ое июня. С вечера посылала стену све-
та против врага; потом лежала, положив Камень 
на солнечное сплетение [света 49:109]. Слышала, но не 
записала. 

Под утро снова начала слышать [и кое-что уда-
лось записать 49:109]. «Ты вошла в океан духа восприя-
тия… Three filthy places [англ.: Три грязных места]…»

Раздался странный, звенящий, медный, трубный 
звук — пронёсся волнами; вызвал тоскливое чувство.

«Какой это ужас!. . Назрело что-то интересное… 
Dissipate it! [англ.: Рассейте это!]… Лучше ждать разных 
явлений… His passions are holy to me [англ.: Его страсти 
для меня святы]… Ты не можешь принять это… forthco-
ming [англ.: предстоящий]… To take a party of three [англ.: 
Взять группу из трёх человек]… Ты должна… consequences 
[англ.: последствия]… По ночам они берут лошади… Так 
должно быть… Так как вопрос поставлен в океан  
духа…» 

[Опять 49:109] Видение рук, [и 49:109] за ними — Лик 
М. М. Туманно, лучи… 
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«Насколько возможно — убожество, убожество!. . 
И отправить нельзя… Penetrating snow [англ.: Проника-
ющий снег] на долгое время… Пусть это имеет другое 
постоянное значение… но не используйте!. . никог-
да… Как я использую болезнь?. . Описать ли её?. . Что 
это — вода?. . Так хочется жить, так хочется жить!. . 
Уже  сказано  —  здоровье  беречь…» 

Видение Н[иколая] К[онстантиновича] в более 
здоровом виде.

«Дорога — два месяца [по фигуре Гория 49:109] (неяс-
ная запись; м[ожет] б[ыть], “по надгориям”)… меро-
приятия… Орисвати — Мэкере [Мэкерэ49:109]… Учитель 
знает  этот  запрос…»

Сон. Нахожусь среди незнакомых евреев; пом-
ню одного рыжего, в чёрном сюртуке, говоривше-
го о празднике и что завтра они будут целый день 
 поститься.

II. [Под утро.49:110] Снова совершенно незнакомая 
обстановка маленького домика. Почтальон прино-
сит [четыре 49:110] телеграммы и письмо. Я сама от-
воряю  ему  дверь  и  принимаю  их. 

Первая телеграмма — от М[астера], красными 
чернилами — содержит Указания [Учение 49:110]. [Хочу 
начать читать следующие, но мне все мешают.49:110] 
Присутствующие здесь сын Юрий и незнакомые 
 женщины, вроде служанок, мешают мне вопроса-
ми сосредоточиться на остальных телегр[аммах] 
и письме. 

Когда я развернула письмо и [следующие 49:110] те-
леграммы, они выросли в целые журналы с рисун-
ками. Так, в одном нахожу Изображения Адепта, 
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и Вл[адыки] Будды, [и 49:110] Христа, и под ними — над-
пись синим карандашом [лишь смысл которой за-
помнила 49:110]:  «Все  они  были  людьми». 

Затем — журнал с картинками из жизни раз-
ных стран и народов. Европейцы-англичане — в слег- 
ка карикатурном виде. Журнал очень разносторон-
ний; название его — что-то вроде «Семейные вечера» 
либо «Беседы». Понимаю, что подобные журналы 
должны  быть  вводимы  среди  народа. 

Затем — большое изображение человека с за-
жжёнными центрами. Главное пламя — из солнеч-
ного сплетения; его свет как бы зажигает и другие 
центры: в груди, у горла и выше — и даже проникает 
наружу. Я ставлю это изображение на кресло, пока-
зываю его Юрию. Он становится на колени и целу ет 
место, где изображено солнечное сплетение. При-
сутствующие женщина и человек в чалме (слуга), 
видимо, тронуты этим проявлением религиозного  
чувства.

Вечер. — Считаю, надо чуять, как новый уяв-
ленный мир растёт на Востоке. Луч Наш поднима - 
ет  дремлющие силы сознания достоинства. Кара 
пости гает  убийц  человеческого  духа. 

Руки Мои лежат на аппарате, являющем призыв 
по всем магнитным токам. Эта труба облетела всю 
Азию сегодня ночью. Струна потерянного величия 
Азии звучит тяжело для всех бывших здесь; ведь она 
не только зовёт, но и будит. Худо тем, кто не про- 
снётся  духом.

Руки Мои лежат на аппарате, уявляющем чудо 
фронта понимания часа. Чист может быть каждый 



196

отдавшийся помощи делам Востока. Горы руд ле-
жат — ждут. Города сокровищ готовы к открытию. 
Недавно Мы постановили открыть библиотеку 
Х[ен. . .8:53], допустив туда руки Смелого. Думаю, ду-
маю, думаю, как лучше согласовать ваше выступле- 
ние  с  событиями.

Для книги. При образовании Новых Общин на до 
иметь в виду одно докучливое, особенное отличие 
людское — говорю о зависти…

9 июня 1925

Ночь на 9-ое июня. Обычные вибрации. Видение 
новой  серой лошади,  скачущей  без  всадника.

«Satisfactory [англ.: Удовлетворительный]… Наше лич-
ное страдание [заставит 49:110]… Поздно… Wahaba… 
where is he?… What is he doing? [англ.: Вахаба… где он?.. 
Что он делает?]… Он не идёт вперёд… Волны, какие вол-
ны!. . Что же это такое?. . Почитаем газету немного… 
Дымова… Напиши — путём Моста можно перейти 
пропасть… Не видит, не знает… Ты замечательный, 
масик!. . С точки зрения эволюции… Пока явится  
к нам…» 

Снова видение Wahab’ы [англ.: Вахабы], заглядыва-
ющего ко мне в окно…

Вечер. Беседа. — Куда можно уйти без Нас? Руча-
юсь, что сроки предусмотрены. Какую прекрасную 
страницу можно писать о вашем пути, и это ещё 
только начало. Новые обстоятельства вплетаются, 
как цветы — в венок. Прошу дружно и без споров 
двигаться по Нашим коврам. Сейчас особые аппа-
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раты в действии. Догадка о молчаливом устремле-
нии правильна. Только подумайте — первые факелы 
достоинства Востока. Из могилы песков поднима-
ет ся Азия. Не ясновидение, но земные факты. Мож- 
но вооружить великое молчание, чтобы послать 
 общую  силу.  Сейчас  грозное  время.

Теперь книга. При занятиях общинных не пре-
давайтесь мыслям о недавнем прошлом — или бу-
дущее, или мудрость веков. Осколки и пыль шелу - 
хи прошлого слишком наполняют пыль простран- 
ства…

Иду подать мысль Ч[ичерину] о Китае.

10 июня 1925

Ночь на 10-ое июня. Легла поздно. Очень мало 
слышала. [Смутно 49:111] Помню фразу, казалось, произ-
несённую, м[ожет] б[ыть], кем-то из [Лихтман 49:111]: 
«Милые, милые, какой для них удар, как примут, 
 когда  это  придёт  к  концу?!. .» 

Сон. Еду как бы на мотоциклетке; сижу за спи-
ною высокой крупной женской фигуры; дорога, очень 
изрытая колеями; растительность редкая и низкая. 
Женская фигура (Сестра) спрашивает меня, боюсь 
ли я, ибо мотоциклетка из-за плохой дороги делает 
что-то вроде петель и [очень49:111] легко кренится; 
но я держусь смело, пока мы не въехали в воду — здесь 
я соскочила [как бы не удержалась49:111]. За нами ехала 
ещё одна Сестра — небольшого роста, в малиновом 
одеянии; она тоже спрыгнула в воду и весело начала 
ходить и прыгать [в ней 49:111], причём вода [иногда 49:111] 
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доходила по пояс и выше. Она говорила: «Смотрите, 
совершенно не мокро!» Вода [казалось49:111] не проника-
ла сквозь наши одежды. Прозрачность её позволяла 
видеть затонувший город; ясно можно было разли-
чать дома с плоскими крышами и ряд улиц — и всё 
это находилось очень близко от берега. Маленькая 
Сестра  была  Сестра  Бхонг-По.

Вечер. Беседа. — Луч Наш показал, что Гора яв-
ленная не минует вас. Учите явить суровое терпе- 
ние. Ф[уяма] должен написать, чтобы не верили 
вздор ным слухам. Уже однажды погребённый не 
так легко снова погибает. Пусть не придают значе-
ния слухам. Укажи, что из Средней Азии сообщения 
трудны. 

Ф[уяма] поправляется от отравы, могло быть   
ху же — Терафим. (Относится ко сну, виденному мною, 
как враг упражнялся над терафимом Ф[уямы].)

Теперь книга. Ещё несколько Советов. Поспе - 
шить и опоздать одинаково худо, но если выбирать, 
то поспешить всё же лучше… 

— Кем написано «Aquarian Gospel» [«The Aquarian 
Gospel of Jesus the Christ», англ.: «Евангелие Иисуса  Христа 
эпохи Водолея»]? 

— Levy — еврей. Оно характерно для принци-
па добавлений. Вместо нескольких полез ных фак-
тов, сообщённых Сестрою Радегундою, составлена 
 напыщенная  компиляция.

— Что означает «Орисвати»? 
— «Светоносная». Египетская мистерия!
— Мэкере? 
— Титул.
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— Но откуда в Египте индусское слово «Свати»? 
— Они кое-что оккультное понимали на озере 

Мерос.

11 июня 1925

Ночь на 11-ое июня. С вечера видение женской 
фигуры — крупная голова; волосы довольно светлые, 
русые, пышные, в кудрях; в руках держала неболь-
шую [тёмную 49:111] книгу. Казалось, что меня посетила 
 Сестра Sardona [англ.: Сардона]. 

После этого — второе видение. Тоже женская 
 фигура — сидит в кресле; лицо круглое; волосы тём-
ные, точно бы локоны, а м[ожет] б[ыть], вос точ н[ые] 
украшения свешиваются на лоб. Услышала: «Зенона».

Вечер. Беседа. — Вы уже слышали о насыщен-
ности ритма работы как об особенном качестве, 
лишь иногда владеющем людьми. Благодетельность 
его имеет более глубокое значение, нежели может 
казаться…

Теперь вам. Прекрасно идут дела. Урусвати, ра-
дуюсь о тебе. Урусвати посещают Сёстры.

— Сестра немецкого типа — Sardona? 
— Конечно, Сардона. Зенона с Нами — турчанка.
Мориа не имеет общего с князем на Коко-Норе.
Урусвати может перевести письмо. Пошли в  Аме-

рику вчерашнюю беседу. Кто вышел из ритма —  
пло хо ему. Родные Мои, продолжайте работать, как 
сейчас.
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12 июня 1925

Ночь на 12-ое июня. Легла очень поздно, устала. 
Три компресса на коленях, из глины, и на пальце руки. 
Всё  ещё  лечусь  после  падения. 

Казалось, надо мною — Лик М. М. Сноп синих 
лучей[-нитей 49:111] был направлен на меня. 

Слышала как бы отдалённую беседу, но не было 
сил  уловить  её. 

Видение отвратительных местных типов, 
проходивших за окнами. Один — очень неприятный, 
брёгелевского типа, — завернувшись в [серо-49:111]ко-
ричневую тряпку, опираясь на палку, сидел на полян-
ке против моего рабочего угла; лицо белое, борода, 
притворно добродушно заглядывал на меня и затем 
направил свой взгляд в сторону спальни Н[иколая] 
К[онстантиновича]. Тотчас же я увидела Н[иколая] 
К[онстантиновича] лежащим на кровати с закину-
той головой — лицо очень красное; видимо, сильный 
прилив крови к голове. На душе у меня стало тре-
вожно. И тут же, через две-три секунды, Н[иколай] 
К[онстантинович], спавший в комнате рядом, за-
стонал во сне, мучительно стараясь проснуться. 
Я сейчас же вскочила с постели, подошла к нему и 
осторожно разбудила. Он сказал мне: «Меня кто-то 
схватил за горло и душил. Я хотел кричать и не мог». 

Под утро — ещё одно видение. На лаборатор - 
ном столе перед М. М. лежит кусок мяса, и М. М. как 
бы  рассматривает  его.  Услышала:  «Разложение».

Вечер. Беседа. — Который сидел ночью — очень 
опасный. Урусвати поступила как Сестра Братства, 
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ибо ясновидение подобное — уже Нашего качества. 
И  он был отражён духом Урусвати. Поймите, ка-
кое прекрасное достижение, если без магии, духом   
можно так действовать. Именно Владыки к этому 
стремятся.

И другое обстоятельство замечательно. Китай 
пришёл в такое состояние, что всё могущее случить-
ся будет полезно Плану. И это положение называет-
ся шар событий: как ни поставь — всё катится. Ведь 
эволюция  совершается.

Теперь книга. О рукописях. Значение рукопи-
си совершенно забыто. Даже самый простой врач 
понимает, что инфекция может быть передана на 
клочке  бумаги.

— Вл[адыка], могу спросить? От кого были по-
лученные мною во сне телеграммы и рисунки? Я со-
мневаюсь. 

— От Меня. Но борьба уродливых условий жиз- 
ни  давала  ощущение.

— Женская фигура в кресле, с круглым лицом, — 
Зенона? 

— Зенона.
— Можно ли узнать объяснение видению куска 

мяса, лежащего на столе перед М. М., о кот[ором]  
М. М. сказал: «Разложение»? 

— Об этом потом…

13 июня 1925

Ночь на 13-ое июня. Компресс на пальце мешает 
записывать. 
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«Дух твой учился… Не отяготи знанием…»
Видение. Светик в светлой атмосфере идёт  

[как бы 49:112] с тяжёлой ношей; дойдя до нас, у него 
вырвался вздох облегчения. Сердце болит и тоскует 
о моём мальчике.

Вечер. Беседа. — Теперь ждём событий. Крова-
вый туман над Китаем и Марокко; снова Балк[аны9:5], 
снова П[ольша9:5], снова Ег[ипет9:5], снова Аф[гани- 
стан9:5].  На  вашем  пути  пока  спокойно. 

Не вижу улучшения Яр[уи]. Не надо это писать, 
но вам могу сказать — стал изворотливым. Но новые 
сотрудники  уже  идут.

Скоро и вы получите гостя из Урги. Конечно,  
не в Лехе, но там, за кордоном. Считаю — много важ-
ного ждёт вас. Очень радуюсь концу перевода. Теперь 
 советую  отдохнуть.

14 июня 1925

Ночь на 14-ое июня. Слышала, но не записывала. 
Одна фраза своей звучностью как бы наполнила всю 
голову. Хорошо помнила её — наутро забыла… 

«Сотканное из лучей невидимых… К чему это? 
Если Яруя… Что за финансовое предприятие?!. . Все 
собрались молча отражать его… Невежественность 
полная… деталировка… Но Порума меня поражает…»

Сон. Н[иколай] К[онстантинович], я и Оттенс 
находимся в одной комнате. Ночь. Я рассказываю 
 Оттенсу об оккультных опытах, но умалчиваю 
о воздействии [оккультных49:112] тёмных сил [и о вра-
гах49:112], не желая его запугивать. Во время беседы 
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замечаю яркую вспышку красного огня в правом 
углу, но умалчиваю, чтобы не тревожить Н[иколая] 
К[онстантиновича] и Оттенса. К моему изумле-
нию, Оттенс замечает вторую вспышку и даже 
обеспокоенным голосом предупреждает меня: «Еле - 
на Ивановна! Враг!» Я вижу подымающуюся надо 
мною и Н[иколаем] К[он стан тиновичем] тёмную 
фигуру, но без всякого страха готовлюсь отразить 
её. Тёмная, коричневая [коричнево-чёрная49:112] сущ-
ность бросается на меня и вбирает в свою пасть 
часть моей руки. Особой боли и страха не ощущаю.  
Проснулась. (Оттенс приехал в Америку.) 

«Возьми лучшую бумагу, чтобы писать…» Силь - 
ная  вспышка  света  серебряного.

Вечер. Беседа. — Почему дочь Моя учит чистую, 
явленную работу уже теперь? Вещи отравляют ауру — 
лучше мучение вещей оставить на конец. Да, сего д- 
ня было два важных решения: понимание сна и пути 
по Каракашу. 

Радуюсь, когда вы чувствуете здоровье. Думаю, 
что кусание врага не опасно, но может наносить 
дыры здоровью. Луч Мой видит происходящее. Мож-
но  представить  подпольную  работу  в  Америке.

Теперь книга. Могут спросить: «Как дойти до  по- 
следних  ворот?»  («Озарение»,  стр.  225) 

— Сегодня слышала очень ясно, голова звучала 
как резонатор. 

— Организм без повреждения. 
— Неужели мои предположения о Поруме пра-

вильны (падение духа)? 
— Да. 
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— Как помочь этому? 
— Надо писать о факелах, пусть каждый взве-

сит. Ей полезно читать биографии разных деяте- 
лей,  древних  и  современных…

15 июня 1925

Ночь на 15-ое июня. Страшно клонит ко сну. 
 Ничего  не  помню  из  того,  что  слышала  с  вечера. 

Под утро разбужена как бы струной или тем 
же трубным звуком, кот[орый] будил Азию. Увиде-
ла на светлом фоне нашего китайца около рыжей 
 ло шади; на лице — капли крови, точно бы кровавый 
пот.  Вероятно,  символ  напряжения  Китая… 

[Казалось 49:113] Было ещё видение, но сейчас не помню.
Утром. [Крайне смутное 49:113] Видение Wahab’ы 

[англ.: Вахабы], несущего какой-то голубоватый пред-
мет…

Вечер. Беседа. — Опять приступят с вопросом: 
«Как быть с препятствиями?» («Озарение», стр. 226) 

Теперь другое. Радуюсь делам. Пройдём улыба-
ясь,  теперь  путь  так  прям.  Нет  ли  вопроса?

— Сказать ли, что мы едем в Китайский Тур-
кестан Ass. Resid. [Resident Assistant, англ.: помощник 
резидента]? 

— Да, скажите — последним караваном. 
— Что означает моё видение китайца? 
— Надо его поберечь. 
— Мне кажется, что я что-то пропустила в  книге? 
— Да. 
— Правильно ли составлена серия картин?
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— Надо дать Облик Христа у горы Мории — сад 
Гефсиманский,  явление  лунной  ночи.

16 июня 1925

Ночь на 16-ое июня. Усталость. Обычные лёгкие 
вибрации немного сильнее. 

«Сколько было прекрасных страниц!» — м[ожет] 
б[ыть], ответ на мой вопрос о прошлых жизнях… 

Видение. Н[иколай] К[онстантинович] в своей 
любимой [зелёной49:113] тужурке стоит у двух сосен. 

«Помимо этих, да (казалось, относится к кар-
тинам)… (неразборчивая запись, отдельные слова 
могу прочесть) вот тема [тему 49:113]… да [два49:113]… Так 
и  Приду…  Идёт,  идёт,  идёт!. .»

Сон. Дима Потоцкий, несмотря на то, что я 
указала ему, как решить проблему, высмеял меня 
в большом собрании людей и заявил, что я ровно ни-
чего не знаю, чтобы нам ни в чём не доверяли. На 
груди у меня рана, как бы от укуса, — знаю, что им 
же  нанесённая.

II. Подымалась по [каким-то 49:113] широким и вы-
соким  лестницам,  искала  какие-то  книги.

Вечер. Беседа.1 — Указ [Удрае 9:7]. Можно рвать ткань 
до известной меры. Можно нарушать сотрудниче - 
ст во до известного предела. Можно проявить не-
уважение до известного приличия. Можно просить 
у Меня лучших условий работы, но всякое обыва-
тельское суждение больно бьёт. Для подобной не-
сдержанности не нужно знать две Мои Книги. Пред-

¹  Часть Беседы записана в конце данной тетради на развороте 171. ― Прим. ред.
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лагаю немедленно дисциплинировать дух. Только 
Мы можем исполнить желание. Можем скоро осво-
бодить от х[анства9:7] и предоставить дорогу выда-  
ющегося учёного. Чтобы совместить мировые воз-
можности, нужна дисциплина духа. Как сурово 
 можно оскорбить Владык, которые дали столько! 
Когда дух молчит, спроси разум, но отгони мясо раз-
ложения. Не порви ткань Владык. Не дугпа может 
возмущать  дух,  знающий  о  Нас. 

Теперь вам. Подумайте, какое счастье вести не-
совершенные  элементы  к  свету! 

Теперь книга. Могут справедливо спросить: «Как 
обращаться  с  животными?»  («Озарение», стр. 227) 

Лобнор даёт замечательный результат чутья, 
которому позавидовали бы многие. Нет лучше вест-
ника. Главное в том, что его астральное тело легко 
отделяется. 

Когда старый дух, он часто в себя упирается, 
и  пора  подвигом  обновиться.  [Удрае 9:8]

Ф[уяма],  пиши  Христа —  вижу  причину. 

17 июня 1925

Ночь на 17-ое июня. Юрий был в плохом настро-
ении.  [Грубая  выходка  Юрия.49:113]  Тоска  на  сердце… 

«Und diesen Gewälten [нем.: И эти силы]… Удержать 
от  разложения… побеждается… Ещё положение,   
в какой темноте [тёмности 49:113]!. . Пока обстоятель-
ства… 10 минут девятого!. . Он думает, что это клевета 
[клей 49:113]!. . Клевета тяжела [Клеветать тяжело49:113]… 
К  тому  же  и  раз  приходили,  смотрели…» 
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«Готовься к плану», — сказано М. М.; получила 
 сотрясение всего организма — вероятно, чтобы луч-
ше запомнила. 

«Мы их подвяжем, чтобы не распалось (следовало 
длинное сообщение, но быстро исчезло из памяти)…   
В первом случае субъективно… китайскими буква-
ми… Уреитус!. . Солгал… unpleasant [англ.: неприятный]… 
Нет (упущено)… Иначе — ужасная вещь… Её Master М. 
[англ.: Мастер М.]  брал  куда…  кончу…» 

«Крепись, родная!. . Отец, отец! На открытие ез-
дила со Мною…» — слова М. М., напоминание о посе-
щении N.Y. [англ.: Нью-Йорка] во время открытия дома. 

«Очень могут у нас собираться… Путём выдачи 
предметов… Чист… восхищался среди англичан… Une 
main… jolie [фр.: Одна рука… красивая]… Неотложность… 
Ускользнут  чаши…» 

[Как бы49:113] Впечатление, или, вернее, мозговое 
видение, человека, сжимающего виски. 

«Как ещё у нас глаза не начинают притуплять-
ся!. .» 

Утром. Голос М. М.: «Поддержите Моего Удраю…» 
Подумала о забинтованном колене, кот[орое]  всё 

ещё не оправилось после падения, и о том, как будет 
на пути. «Вспомнишь о всех подвязках…» 

Слабые вибрации. [Очень49:114] Нечёткий лик М. М. 
Видение  Юрика  —  что-то  мне  говорил.

Вечер. Беседа. — Поручаю У[драю] довести. По-
могу с нравом и привычками… Небывало сложились 
события. Учите его, что Монг[олия9:8] и Т[ибет9:8] — 
единственные места мира. Как внешние, так и  
внутренние небывало удачны. Огород для посева 
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Нашего Учения готов. Думаю, как установить ваши 
сношения с  М[осквою9:8]  из Х[отана9:8].

Теперь книга. («Озарение», стр. 228) Надо и жи-
вотным работать, потому, как сознательно надо 
 применить  труд  человеческий! 

Мы знали маленькую девочку (Ур[усвати]), у ко-
торой вспыхивало непреложно знание, что живёт 
Учитель Света, и даже болезнь не могла уничтожить 
это знание духа. Формы преломлялись, но сущность 
оставалась незыблемой. Так продолжайте сущность 
в Бесконечность. 

— Вл[адыка], Вы говорили, что мой организм 
был повреждён до рождения. В чём сказалось это 
 повреждение?

(Моя мать не хотела иметь ещё ребёнка так 
 скоро после первого и принимала какие-то лекарст-
ва, чтобы освободиться от плода, но потом усты-
дилась.)

— Имел в виду отравление организма; отравле-
ние сказалось физически. 

— Но выявления духа так зависят от физиче-
ского  инструмента? 

— В каждом худом есть особо хорошее. Имен-
но чувствительность нервов для эволюции хороша.   
Жду вопроса. 

— Перечитывая прежние беседы, вижу, как  М. М. 
заботился о покойном, тихом домике для опыта;   
но в этой стадии опыта я не нуждаюсь в тишине. 
Что  мешает  опыту? 

— У[драя] труден, но твой приёмник и резона- 
тор отличны. 
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— Мне чуется, что для лучшего воздействия на 
него необходимо, чтобы он находился ближе ко мне, 
рядом  в  комнате. 

— Так и сделаем в Х[отане9:9] — нераздельная  эма-
нация  важна.

18 июня 1925

Ночь на 18-ое июня. Усталость, нездоровье. Слы-
шала, но не записывала вечером. 

Под утро. «Христос сказал… Через ливень, через 
камни, через все препятствия пронесём!. . Из мате-
рии берётся фотоплазма… или эктоплазма… Сухость 
воздуха способствует передаче тока [не уверена 49:114]… 
Она ведь записала для тебя… Она спускается… 8000 
тысяч… The russians are supposed to be everywhere 
[англ.: Русским положено быть везде]…» 

Видение — повторное. Юрий [видимо 49:114] желает 
подойти, приблизиться ко мне. 

Слышала разговор о д-ре Hille, но сейчас уже за-
была…

Беседа. Вечер. — Какое внешнее условие явля- 
ется необходимым для качества работы? — Свет. 
(«Озарение», стр. 229) 

Теперь вам. Поедем через потоки, поедем че - 
рез пески, поедем через скалы, поедем через ливни. 
Оцените неповторяемость времени. Просите Аме-
рику  ценить  это  и  учиться…

— Можно спросить о судьбе пропавшего амери-
канца  Лэнгдона? 

— Можно  справиться.
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19 июня 1925

Ночь на 19-ое июня. Слышала с вечера, но сразу 
не записала. Лишь утром начала записывать [что 
помнила 49:114]. «Радуйтесь…»

Видение. Стол; на нём какие-то предметы [по-
суда 49:114] и [затем 49:114] четыре стеклянные чаши. 

«Маленькие тарелочки… Пора новых лошадей… 
Седло — звучно сказано…» Кто знает — м[ожет] 
б[ыть], нужно и мне седло… 

«Ту аварию…» При этом видение неприятного 
кашмирца. 

«Членами каравана…» — [не уверена 49:114] казалось, 
относилось  к  убийству  американца. 

«Тело его надо искать вблизи…» — вздрогнула; 
[казалось 49:114] несомненно, это относилось к пропав-
шему  американцу.

Вечер. Беседа. — Чую, щит Ф[уямы] оскорблён, 
его могущество думают уничтожить. Право, родст- 
венники — вредная вещь. В уявленном Потоцком —  
ему гораздо  хочется  донести,  по  старой  привычке.

Теперь книга. Человечеству особенно трудно 
 по нять соотношение между качеством работы и бес-
конечностью. 

Т[еперь] вам. Берегитесь родственников.

20 июня 1925

Ночь на 20-ое июня. [Слабые 50:4] Радужные обра-
зования. Состояние тоскливое. «Учитель — верный 
Друг!» —  сказано,  чтобы  успокоить  меня.
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Видение. Большой букет цветов — различных 
тонов, больше белых. На моё мысленное замечание: 
«Как красиво!» — ответ: «Всё красиво!» 

Слышала ещё, но не записывала вначале. Также 
некоторые фразы не улавливались. Говорилось что-
то  о  Чичерине  и  об  Индии… 

«Отвратительные и некрасивые сравнения… По-
ручите Варфоломею… Суд (суп)… Эпопея!. . Звезда!. . 
лучше там сделают… Указав… это называют двенад-
цатым… Вот так-так!. . Невозможно… сколько чело-
век… народу… Я не могу так писать и ему посылать… 
Блаженство — блаженство общего ритма… Куда ехать 
через мост… Это чувство, к которому мы все стре-
мимся, которое мы всегда должны были завоёвы - 
вать (записано много позже после того, как слыша-
ла, [потому 50:4] м[ожет] б[ыть] не совсем правильно 
записано)… Моё магическое средство (восточный 
выговор)… Лучше составит[ь50:4] из санскрита, нежели 
тем…  Постучись  ко  мне…  в  будущем…» 

[Опять 50:4] Туманный Лик М. М. при спокойном 
состоянии. Последнее время снова замечаю во время 
испуга при закрытых глазах сильную вспышку сере-
бряного света, [как бы50:4] идущего изнутри. Вибра - 
ции редки и еле ощутимые, никаких сокращений 
не вызывают.

Беседа. — Можем наблюдать зарю нового пути. 
Считаю — Хотан явит узловое время. Китай очень 
захвачен восстанием, но вам спокойнее в сердце 
Азии быть. Может, и Д[орджиев9:11] пришлёт весть, 
но главное — спокойно работайте и мудро соберите 
людей  в  караван. 
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Можем найти чудный дом в Хотане. Китаец-
садовник может растить много цветов. Надо, надо, 
надо менять имена в сердце Азии. Большое дело — 
в маленьком домике. Может приехать очень умный  
гость. Иду в Америку. Надо клеить.

21 июня 1925

Ночь на 21-ое июня. Слышать начала скоро. 
«Друзья… статистика для собрания… Из этого, мо-
жет быть, ничего не выйдет… Ему, кажется, нельзя 
верить (видение отвратительной рожи)… Этим бу-
дут затыкать Мой дом… Должны напрягаться, чтобы 
работа Моя была исполнена… Полна радостей ду-
ховных… How far [англ.: Как далеко] это дойдёт? (виде-
ние поленьев, горящих жёлтым огнём)… 23… Раз Мы 
серьёзно решили… Когда найдёте язык ко Мне?. . Он 
так окутал меня твоим обликом (казалось, имеет 
отношение к Н[иколаю] К[онстантиновичу])… Мой 
Messenger [англ.: Вестник] придёт… Если она думает идти 
так вперёд, то будет очень разочарована… (опять 
видение горящих поленьев) Ни одного полена нет, 
чтобы  подложить… Тот ящик, свидетельствую Моей 
мощью, охраню… 245… Как же я могу идти втроём?. . 
Rest a little while [англ.: Отдохните немного]… Sylvain Levi-
Simon [англ.: Сильвен Леви-Симон], очень скверно… Могут 
и с детьми обращаться как с вассалами… О Завадском 
(как всегда, пропущено несколько окончаний и целых 
фраз)… Главное — Чаша…» 

Бессонница, но никаких болезненных ощущений 
не наблюдала.



213

Беседа. — Считайте лучше деньги, получите толь-
ко в Хотане — даже десять рупий уже большое сбере-
жение.  Больше  о  деньгах  говорить  не  буду. 

Не надо доверять майору ни на волос. Лучше 
иметь китайца как стражу, но человек с ружьём вну-
шительнее.

Теперь книга. Собирая учеников, думайте, с чего 
начать… («Озарение», стр. 232)

Завтра скажу о непрошеных гостях — как научно 
понятно  вторжение  на  плечах  пришедших…

Теперь вам. Мужественно направьте путь. Радо-
ваться  буду  видеть  вас  в  Хотане. 

22 июня 1925

Ночь на 22-ое июня. Думы о Светике; слёзы; уста-
лость; головная боль. Посреди ночи запомнила две 
фразы: «We all must help [англ.: Мы все должны помогать]… 
Радовалась  я  так…» 

Видение свинообразной рожи, очень комичной… 
Смутно помню несколько полётов; один, каза-

лось, был рискованный, и кто[-то] из близких (Вл[а-
ды ка]) поддержал меня. 

[Были50:5] Повторные судороги в ноге. Утром — 
безболезненная судорога в животе. С утра — головная 
боль. 

Днём. Приняла пирамидон, прилегла. Сильные 
световые образования и очертания каких-то пред-
метов. 

«Нет места сентиментальничению…» — осталь-
ное всё забыла.
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Беседа. — Русское влияние подняло силы Ки-
тая. Можно даже деятельно готовиться к коротким 
срокам.

Уедут, уедут, Урусвати, караваны благополучно. 
Ручаюсь. Сразу горы покажут, как расправить крылья. 
До  Ладака  нужны  три  копии  пророчеств. 

Чую, как можно дать Люмоу благополучие, — 
лишь пусть заботится о Моих Делах. [Каю 9:13] Могу 
дать достаток — пусть послужит Мне. Можно горы 
подвинуть преданностью Нам. Дуя, враг не может 
одолеть  Наш  вихрь.

Сегодня ночью был опасный полёт в Россию. 
Русские дела помогала в русло Востока влить. Ле-
тала вместе со Мною. О нём (Юрии) много внуша-
ли. Мог мозг не выдержать разрывания на многие 
проявления. Нельзя разрываться на многие прояв-
ления. Видя широкие возможности, дух начинает 
скакать по разным слоям. Лучше, когда дух выбирает 
группу одного слоя. Например, трудно от сознания 
Чичерина скакнуть к мужику. Теперь главное — спо-
койствие, не давай себя волновать. Лучше принять  
пирамидон.

Теперь книга. Даже в детских журналах поме-
щают фотографии с нежданными лицами, никому 
не знакомыми. Даже механическая пластинка берёт 
больше глаза… («Озарение», стр. 233)

Астральные гости, помимо внимания к ним, 
 толпятся в средине жизни. Конечно, им не всегда 
легко проникнуть к разным людям — тогда наши 
земные гости служат проводниками. Различные слои 
трудно сообщаются, но аура, оставленная пришед-
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шими или слугами, составляет мост для невидимых 
гостей. Достоинство их очень различное — от каса-
ния мотылька до пасти тигра. Потому практичнее 
допускать меньше людей в спальню и рабочую ком-
нату, если ваша собственная аура уже достаточно  
стойкая…

23 июня 1925

Ночь на 23-ье июня. [Сильная 50:5] Головная боль 
продолжалась весь день. После беседы стало легче, 
но  всё же пришлось принять пирамидон. Ночью не хо-
телось записывать, но [всё же 50:5] кое-что запомнила. 

«Включите в опасности Парижа… Духом… как 
чутко!. . почему?. . Со мною… Опять 15 тысяч… 5 ты-
сяч… Господа, как вы смешно говорите!. . Соринки 
[казалось, ответ на мой вопрос 50:5]… Чаша у неё го-
раздо больше и тяжелее… Будет (м[ожет] б[ыть], от-
вет на мою мысль)… Покажет его в отвратительных  
качествах… Посылаю вам с Ю… несколько строк…» 

Утром, при шуме запирающих[ся] дверей, и даже 
в то время, как я поворачивалась на другой бок в по-
стели, услышала: «Зачем наблюдать снег?» 

С вечера были световые образования и туман-
ный, вернее, затуманенный, Лик  М. М. [ Должна от-
метить, что 50:5] Слышу без всякого напряжения.

Сон I. Старалась пояснить Дерюжинскому зна-
чение и красоту картин Н[иколая] К[онстантино - 
вича].

Сон II. Видела мать Н[иколая] К[онстанти но-
вича], но не помню, что она говорила мне.
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Беседа. Вечер. — Ф[уямы] неприятности растут, 
как грибы. Считаю — можно поздравить, когда пере-
мените [имя9:13]… 

Странно, насколько несправедливы люди. Ду-
маю, что даже такие маленькие люди, как Д[ерюжин-
ский9:13], сохранили каплю благородства. Урусвати 
славно увеличила эту искру. Не явление большеви з - 
ма, но самая низкая зависть работает. «Отчего ему, 
а  не  мне?»  —  так  шепчет  зависть  после  полуночи… 

Только прошу всех о спокойствии, только оно 
нужно для успеха…

Книга. — Отчего ему, а не мне? («Озарение», стр. 234)

24 июня 1925

Ночь на 24-ое июня. Слышу легко, сразу не запи-
сывала. «Юрик расписал…» — казалось, относ[илось] 
к пути. Кто-то радостно ударил в ладоши. «Кроме 
праздника…»

Видение. Два всадника на белых лошадях, евро-
пейцы: один — светлый блондин, другой — постар-
ше и темнее; борода у последнего с проседью; оба — 
в чёрном одеянии и в странных низеньких котелках 
(м[ожет] б[ыть], миссионеры); говорят о каких-то 
привезённых книгах… 

«Масса места — природа дала богатство…» 
Видение. Неприятный тип кашмирца, завёрну-

того в коричневое одеяло…
Звук струны, но малозвучный… 
«Для тебя будет (м[ожет] б[ыть], ответ на мой 

вопрос)… Так и живём, так и живём, бабушка!. . Юн-
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кер с седыми волосами… Христос с тобою!. . Нашли, 
накормили… Вещи, которые вам завтра принесут — 
возьмите… но уж очень скверные!. . Ловко! (ясная 
интонация)… Состояние духа, питаемого Нами…» 
Довольно длинное сообщение. Смысл его, что всё пи-
тание, весь рост духа нашего — от воздействия 
Братства; всё, что имеем, всё, что даём, — всё от 
Царя  Мира. 

«Всегда Стараюсь указать, когда вижу горящий 
камень…» Последнюю фразу услышала, когда начала 
уже вставать. 

Посреди ночи. Сон I. Осматривала помещения, 
оставленные английской королевской семьёй; пора-
жалась  убогостью  и  грязью.

Сон II. [Опять скакала во сне.50:6] Снова посещала 
разные слои Т[онкого] Мира. Подымалась и возвраща-
лась; сознавала, что поступаю неладно, ибо косилась 
на кого-то, стоявшего с моей правой стороны. Виде - 
ла Мих[аила] Иван[овича] Дворжицкого; он допыты-
вался, кто с нами действует. 

Во всех [этих 50:5] снах вижу себя в светлых одеж-
дах, много светлее окружающего.

Беседа. Для книги. («Озарение», стр. 237) — Пер-
вая книга звала к подвигу красоты, простоты и бес-
страшия. Вторая книга даёт качества и признаки 
ра боты, утверждающей расширение сознания. Идея 
Общины и Общего Блага является первым призна - 
ком  расширения  сознания…

Прошу печатать книгу быстро и заботливо и 
послать в Новую Страну. Если Кай и сын Тарухана 
найдут смекалку о книге, они найдут своё счастье. 
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Прошу дядю Борю понять книгу. Время теперь очень 
грозное. Пусть сохранят тайну Источника книги. 
Пошлите следующей почтою. Пусть не медлят. Вам 
вышлют в Хотан. Важно иметь почту через Кашгар. 
Кроме Розен, никому не давать в Америке. Можно 
спокойно переводить на английский язык. Сове- 
тую Лихтман издать раньше вторую книгу по-ев-
рейски.

25 июня 1925

Ночь на 25-ое июня. Только что легла, как услы-
шала: «Иди, иди!» Почему-то поняла, что это отно-
сится к Юрию. Тут же раздался страшный грохот 
со стороны конюшни. Услышала: «Совсем отпрыгнул!» 
На грохот сбежались люди, и Юрий пошёл [к лоша-
дям50:6] узнать, в чём дело. Оказалось, что [его50:6] серый 
конь проломил стену в своём стойле и сам упал; ноги 
его торчали, запутавшиеся в обломках стены. Скоро 
всё привели в порядок и коня заперли в другом стойле. 

«Ещё бы 250… Тут китайцы схватили его и уби- 
ли…  кирпич…»

Сон. Была в Америке, кому-то разъясняла вто-
рую книгу и пыталась разрушить какую-то стену 
непонимания. Видела и незнакомых людей. Кого-то 
(Тарух[ана]) убеждал[а50:6] выйти работать в более 
светлое помещение; хотела было предоставить своё, 
но моя простая, лишённая ненужных вещей обста-
новка  вызвала  удивление.  «Улыбка  человеку…»

Беседа. — Явите моё желание Америке…
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26 июня 1925

Ночь на 26-ое июня. Весь день прошёл в непри-
ятных разговорах с торговцами, поставившими 
гнилые вещи  для  каравана. 

С вечера слышала мало; [одна фраза50:6] как бы 
возражение  на  мои  мысли,  но  сейчас  не  помню. Ви-
дение нескольких лиц, злобно смотрящих на меня, — 
должно быть, поставщики, у которых не приняты 
были вещи. 

«Пепельный такой… Он хотел на ячтанах устро-
ить двойную игру…» 

Под утро. «Иначе станете укреплять своё по-
ложение у Тайного Братства… Объезжайте… Чагур-
дас…» Почему-то имя это связалось с представлением 
 тигра — вероятно, враг. 

Следовало длинное сообщение, из которого за-
помнила лишь: «Бросает в пространство электриче-
ство (фохат), которое завязывает узлы  непоколе-
бимые…» 

Посреди ночи. Облик М. М. с затуман[енным] Ли-
ком; затем, так же туманно, Его фигура [сидящая 50:7] 
за столом; в руке — как бы кристальный шар, в дру-
гой — что-то вроде палочки либо кисти; М. М. что-то 
отмечал  ею  на  шаре.

Сон. Группа людей; [какие-то лошади 50:7] тянут-
ся ко мне. Я правлю тремя лошадьми. Появляется 
странный зверь, помесь кабана с носорогом, и пыта-
ется своим страшно острым рогом[-клыком 50:7] про-
бодать живот моей лошади. Наносит один удар, но 
несильный. [От второго моя 50:7] Лошадь вздрагивает 
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и шарахается. Схватываю зверя за рог, прикрываю 
рукою  острие  рога,  борюсь  с  ним.  Просыпаюсь.

Сон II. Среди знакомых и незнакомых деяте-
лей. Одна из участниц приносит мне лист бумаги 
с выражением её преданности нам в минуту труд-
ностей в делах. Я очень тронута этим проявлени-
ем верности; беру её на руки и, нося взад и вперёд 
по комнате, целую её в щёку, говоря, как я люблю 
эту щёчку и эту рожицу; чувствую в ней деятельную   
помощницу. 

Посреди ночи проснулась с ощущением страха; 
поняла, что это явление — от злобных стрел, посы-
лаемых мне торговцами, у которых мы не приняли 
товар.

Вечер. Беседа. Даны два письма к американским 
знакомым: К[еллогу] и Х[илле], также Роз[ену]. — 
Явите понимание Нового Мира. Найдите в эволю-
ции мира Нашу Руку. Преданно приложитесь к Де-
лам Моим. Будьте готовы к часу битвы Моей, когда 
окажу доверие позвать вас в Мою Страну. Примите  
книгу Новую к действию. Рука помощи — над вами.

Теперь вам. Лучше убраться из злой страны. 
 Кашмир — ад. Эта страна должна омыться кровью. 
Ни вам, ни Нам Кашмир не нужен. Ладак вернётся 
к Тибету. Север — к Р[оссии 9:17] и Афг[ганистану 9:17], 
остальное составит маленький штат Индии. Есть 
области: Непал, Сикким и Бутан — которые отойдут 
к Тибету. Тибет получит все Гималаи; и богатство 
и значение Тиб[ета9:18] Именем Будды будет велико. 
Практично знать тиб[етский9:18] язык. Не вижу скорого 
порядка в  Индии,  но  28-й  год  хорош.
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27 июня 1925

Ночь на 27-ое июня. С вечера — сильная [страш-
ная 50:7] головная боль.

[Видела 50:7] Сон. Висим в корзине над пропастью, 
над водою. Кто со мною — не помню. Я сижу в середи-
не; корзина наклоняется — и я почти падаю из неё. 
На мой крик корзина кем-то подтягивается, выправ-
ляется  и  притягивается  к  отвесной  стене  скалы.

Сон II. Кузина Соня Потоцкая сидит на крова - 
ти, рыдает и говорит: «Выдержит ли моё сердце? 
Вы держит  ли  моё  сердце?» 

Утром. Н[иколай] К[онстантинович] позвал 
меня на обычную прогулку перед домом, пока убира-
ли наши комнаты. Но мне почему-то очень не хоте-
лось. Уступая его настояниям, я стала спускаться 
с балкона и каким-то образом зацепилась каблуком 
за отставшую набитую дощечку на верхней ступе-
ни — и с высоты пяти-шести ступеней упала на зем-
лю плашмя. Сотрясение в солн[ечном] сплетении 
было велико — должна была пролежать несколько се-
кунд, прежде чем смогла подняться. При этом сильно 
разбила уже больное колено. Пришлось лечь и накла- 
дывать компрессы.

Вечером. Беседа. — Дойдём. Можно ставить ком-
пресс на колено. Удачно получили визы в Китай; ещё 
неделя — трудно было бы. Удача — на пути. Очень 
одобряю идею маленькой дэнди. Теперь займёмся 
компрессами.
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28 июня 1925

Ночь на 28-ое июня. [Утром упала с лестницы, 
разбила ноги; больное колено пришло в состояние 
худшее, нежели когда-либо.50:7] 

Слышать начала сразу, но не записывала — ком-
пресс и больное колено  мешали поворачиваться в  по-
стели. 

Дважды видение [нашего слуги50:7] Wahab’ы — улы-
бался. [Казалось50:7] Видела письмо английское с инси-
нуациями на Логв[ана] и Поруму к Бородину. 

Посреди ночи вспомнила фразу, сказанную с ве-
чера.  Смысл  её:  «Не  брать  трагически  наш  путь…»

Под утро. «Явя принцип мудрости, можно идти 
дальше…»

Беседа. — Явили хороший выбор вещей. Раду-
юсь небольшому числу — груда хлама мешает. Те-
перь три задачи: мировые события, приготовление 
пути и напутствие Америке. Сумейте пойти радост-
но, ибо  унесены от тучи неприятностей. Можно  
понять На шу радость, видя, как закончены «Листы 
[сада  Мории. Озарение]».

В своё время дам письмо Б[ородина] к консу-
лу Каш[гара 9:18]. Приготовим все подробности. Идея 
 семян  хороша,  остальное  лучше  в  Хотане.

Бойкот английских товаров принадлежит пла - 
ну. Перейдя горы, забудете всё английское. Это не 
ме лочность, но всё выпавшее должно быть изъято 
из жизни. Рад, что Музей не имеет представителя 
Англии, ибо лицемерие невместно. Понимаю ваше 
желание перейти  границу.
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Можно сегодня переписать одну маленькую 
страницу книги (III) — будет символом Начала. Завт-
ра перечитаем вступление.

Компресс хорош, горчичник хорош — хорошо 
всё  горячее.

— Мне странно, что я точно бы знала, что я упа-
ду и разобьюсь, — так мне не хотелось идти на зов 
Н[иколая] К[онстантиновича]. 

— Дух твой всё знает.
— Почему же я тогда всё же волнуюсь? 
— Волнение лишь от неисполнения знания. 

Больше того, перед каждым действием бывает зна-
ние. Надо благословлять такую степень [знания9:18]  
духа.

— Всё же мне это малоубедительно. 
— Градусник показывает верную температуру, 

не считая себя пророком. Можешь вести караван  
мира.

— С Вашей помощью. 
— Конечно, кооперация. Как Я не могу без Вла-

дык,  Владыки  не  могут  без  Высших.
— Кто эти Высшие? 
— За планетами.
— Можно узнать наименование высшей планеты? 
— Последний кооператор не называет её, пока 

эволюция Земли не совершилась. Хотя бы для зна-
ния работайте для комм[унизма 9:18]. Комм[унизм 9:18] 
необходим для эволюции, потому Р[оссии9:18] — честь 
за первый шаг. Л[енин9:18] будет привлечён к сотруд-
ничеству.

[— На нём столько крови! 9:19]
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— Так же как Савл. На Хр[исте 9:19] больше крови. 
Л[енин 9:19] не искал крови и радовался каждому при-
шедшему. 

— Где он сейчас? 
— Находится на отдыхе — очищение ауры. 
— Когда будет он привлечён? 
— Думаю — в 31-ом году.

29 июня 1925

Ночь на 29-ое июня. Стала слышать, как толь- 
ко легла. «Молния! (ясный тембр)… Максимум (две 
фразы перед этим забыла)…»

Видение. Молодой человек — блондин, с длинными 
зачёсанными со лба волосами, большой рот — стоит 
у  окна  [европеец 50:7]. 

«Здесь! (сказано звучно, [почти50:7] над самым 
ухом)… Вермишель… платить не буду… Пора, пора, 
пролёт… Private bounty [англ.: Частная награда] (послед-
нее слово произнесено “бунти”)… Не ручаюсь за ваши 
письма… Счастье, счастье…» 

[Была 50:8] Вспышка яркого света в глазах. Неяс - 
ное видение какой-то фигуры.

Сон I. Снова видела тётку — кн[ягиню] Путя-
тину. Сообщила ей, что уже более 4-х лет не видела 
Потоцких. Указывала ей на видение — русский народ 
в светлых, чистых одеждах шёл в гору и нёс какие-
то священные знамёна-изображения. От радости  
я  проливала  обильные  слёзы.

Сон II. Очень неясный [сумбурный 50:8]. Видела дом, 
кот[орый] мне дорог по воспоминаниям. Масса сире-
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ни всех оттенков. Не помню, кто прислал мне эти 
огромные охапки цветов. Ощущение полёта.

Беседа. Вечером. — Можно понять явление Уру-
свати русского народа как смысл происходящего 
в Моей Стране. Чую, как загорятся глаза, когда при-
несёте  привет  Востока. 

Учитель хочет уговорить Кайя сделать хоть 
что-нибудь для Учения — человеком будет. Каждый, 
принёсший весть с Востока, примет честь и пользу. 
Укажите ему, как мало надо сделать для большой  
пользы. 

Пошлите Ч[ахем-]Б[уле] кольцо. Кочки в Риге 
велики. Мы даём в долг — увидим платёж. 

Теперь хочу ещё сказать Новому Синдикату. 
Кроме всех видов искусства и науки, нужно осве-
щать вопросы кооперации сельского хозяйства  и 
горного дела и вопросы новых изобретений. Твер-
жу о важности судьбы Нового Синдиката. Худосо- 
чие «Пан-Космоса» — не Наш Идеал.

Теперь вам. Можно взять Вахабу в Ладак, он от-
везёт картины. Лучше, мудрее докончить здесь до 
1-ого августа. Можно после обеда писать. Удумаю, 
чтобы  легче  шло. 

Если можно выйти 10-ого августа — не худо. 
Новые сроки Могу дать. Русские дела Урусвати мо- 
жет знать из ночного провода, так же как опасность 
в Париже плану. Гонение комм[унистов9:19]. Укажу, 
когда можно  ожидать  узлы  событий.
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30 июня 1925

Ночь на 30-ое июня. Целый день занималась кор-
ректурой и перепиской писем Mahatmas [англ.: Махатм]. 
Большая усталость. 

«Ты понимаешь, какое положение — меньше, 
чем здесь… Какой мальчушка! Как он меня крепко 
целовал… На вашем месте я бы это продал… Только  
что [это 50:8]  было  легко  сказано…» 

Под утро — слова М. М. Говорилось о подвиге и об 
учительстве. «Ибо ты права».

Беседа. — Явление русское — одно держит Мир. 
Его чуют уходящие народы. Не ждите приветливо-
сти от уходящих. Рад буду перевести вас за грани-
цу. Уходящие могут всякие вредные вещи измыш- 
лять. 

Читайте, читайте газеты. Чаще думайте о Нас, 
 являющих путь. Почему Удрая думает больше о фак-
тах чужого пути, нежели о Нас? Теперь эта дума мо - 
жет  мостить  путь. 

Из хаоса событий лишь с Нами выберите Ру-
ководящую Нить. Руль можно удержать лишь при 
Наших аппаратах! Не только довести вас, но и пока- 
зать Россию без грубости хочу Я. Считаю — можно 
явить Россию шествием подвига. И в этой формуле 
нужно укрепиться. Шествие общины нужно крепко 
сплести  с  Именем  Майтрейи,  ибо  это  Истина.

Продолжим Наши работы. Очень доволен пере-
водом («Чаша Востока»).
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1 июля 1925

Ночь на первое июля. Легла очень поздно, заснула, 
но была разбужена и при сердцебиении услышала: 
«Чую погоню! Боже мой!. .» 

Сокращение нервов, мураши, в затылке. Опять 
озноб [холод 50:8] в спине, довольно продолжительный.
Слышала мало. Наутро записала случайно запомнив-
шееся. 

«Нужно характер выдержать… думаю — непрони-
цаемая… Какой, какой?.. Предатели!.. Только стремись 
к  свету  подвига…»

Сон. Светуня, грустный и как бы сжавшийся, си-
дит за столом с людьми, которые так восторженно 
встречали его раньше, а теперь почти не замечают 
его. Один довольно нагло обратился к нему, и как бы, 
чтобы отвязаться, обратился к нему с самыми по-
шлыми  словами.

Второй сон. Я у Крэнов. Дочь его намекает, что 
мы не воспользовались возможностями, ибо Крэн 
мог гораздо больше дать на деле. [Чему 50:8] Я не воз-
ражаю, но знаю, что путь, которым достигается 
это, не наш путь. Жена его очень приветливо меня 
встречает. Сам Крэн лежит [на постели 50:8] — что-
то  неладно  с  ногами.

Вечер. Беседа. — Явлю очень важное. Вчера за-
помнили о связи комм[унизма9:20] с Именем Май-
трейи. Сегодня должны усвоить, как [Фуяма] дол-
жен отвечать на вопросы о занятии миром религии. 
Спросят: «Почему связываете вы религию с эпохою 
комм[унизма]?» [Фуяма 9:20] скажет: «Исполняю жела-
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ние Иль[ича, или Ленина 9:20]». Правда будет охранена,  
ибо Иль[ич 9:20] мучительно искал человека, который 
мог бы связать религию с к[оммунизмом 9:20]. Было 
ясно, что духовные лица не пригодны для этой за-
дачи. В то же время псевдонаучный язык интелли-
генции навсегда отрывал её от духовных понятий. 
Народники, в силу безобразных предрассудков, уте-
ряли даже возможность мыслить о конъюнктуре 
духовности. 

Между тем, без вопросов религии невозможно 
превратить мир спекуляции в мир понимания. Л[е-
нин 9:20] это знал, потому можно назвать его, чтобы 
связать вашу работу [с течением дел 9:20] в Р[оссии 9:20]. 
Уместно и убедительно сказать, что Махатмы Вос-
тока держатся такого же мнения, и вы положили все 
ваши средства на приближение к этим вопросам,  
без правильного решения которых комм[унизм 9:20] 
вечно  будет  пугалом. 

Враги ком[мунизма 9:20] будут лишены почвы, 
когда две самые многочисленные религии станут 
на защиту Общего Блага! Ваше значение будет про-
порционально  духовности  —  так  усвойте.

Вы поняли, что теперь нужно писать добрые 
письма. Один лишь Яр[уя] по натуре требует встряс-
ки, потому должно последовать по требованию его. 
Ему скажу: «Ни часа спокоя, труд — самый неисто-
щимый,  могу  лишь  освободить  от  чтения  лекций».

Ч[ахем-]Б[уле]: «Могу радоваться литургии ис-
тинной. Рука Моя ведёт искателей Общего Блага. 
Чтобы понять Литургию, надо принять Общину. Меч 
Общины  Мира  готов  для  Ч[ахем-]Б[улы]».
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— О какой погоне слышала я сегодня ночью? 
— За вами — чуют люди больше, нежели думаете.

2 июля 1925

Ночь на 2-ое июля. Легла поздно, с вечера ничего 
не слышала. Проснулась в шесть часов и, несмотря 
на шум и стук уборки в соседней комнате, начала 
слышать. 

«Столько раз рассеивать начало!.. Если взять кап-
лю… как мировое начало… удержать (ускользало из 
памяти)… в состоянии непознаваемости… утили-
зировать обоюдоострый… This is like a wall… this is 
for you [англ.: Это как стена… это для вас]… Вот эта дорога, 
на которой больше всего тиранов… Не ему… прочти 
внимательно… безответственно… Он считает… бо-
жественным туманом… кровью… Что же вы будете 
делать без меня?.. деликатно… На долгий срок… Ищем 
Satapoint… Это они все, чтобы распределить… Для 
него осталось лишь две области… К началу  12-ого 
мая… С любовью и без отрады… Не кушай, пожа-
луйста… Курака… Рада отдать и последнюю часть 
свою…» 

Вспышка огней в виде нескольких языков — ли-
ловых. Много упустила, не записывая тотчас же… 
Снова  холод  в  спине.

Беседа. Вечер. — Явите щит против пищи; яви-
те щит против чужих вещей; явите щит против рук 
длинных; явите щит против явления чужих людей; 
явите щит против посланных врагом; явите щит про-
тив щитов неприятеля; явите щит против явленных 
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подсовываний; явите щит против Ур[усвати] вра-
га  — вред удуман вам, явлю человеческие докумен-
ты. Считаю — можно явить вред пространству, но 
вам — трудно через Нашу стену. Полезно объявить 
наличность  вреда  —  этим  получается  разряд. 

Путь — теперь главное. Подвиг, назначенный 
вам, настолько выше всего обиходного, что можно 
перейти  через  многие  неприятности.

Урусвати, прошу применить осторожность во 
всех шагах — просто знать духом. Многое нельзя 
назвать, но в жизни эти вехи встречаешь. Полезно   
дать  знак  одобрения  или  предостережения.

— Я стараюсь не относить к нам то, что слышу. 
— Теперь всё вас касается. Нужно удумать пода-

рок Амб[аню9:21]; лучше другого — рисунок. Подумай-
те, у щита крепче аура — аура рисунка крепче. Пусть 
напишет русский город — Москву. Пусть напишет 
по-кит[айски 9:21]: «Друг К[итая9:21] в память будущей 
дружбы К[итая9:21] и Р[оссии9:21]».

— Можно спросить, что означает «Курака»?
— Имя  опасное  —  дугпа.

3 июля 1925

Ночь на 3-ье июля. Легла во втором часу ночи. 
Сильное вздутие в области живота. Скоро заснула. 

Посреди ночи проснулась. Слышала и видела 
каких-то типов, но всё ускользнуло, ибо сейчас же 
заснула [опять50:9]. 

Под утро снова видела и слышала, кое-что 
 ухватила, но тоже очень смутно, неясно. Дан был 
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ряд фамилий и облик одной женщины; помнится 
слово вроде: «Калепа». 

«Столько мы знаем… Семерично (казалось, от-
носилось к переводу, подсказано слово нужное)… Ме-
теорная  деятельность…» 

Сон. [Я 50:9] Нахожусь в каком-то учебном заведе-
нии. Один из учителей — видом старец, не очень при-
ятный — приглашает [заманивает 50:9] меня в  особое 
помещение и как бы желает высказать мне своё одоб-
рение. Он пропускает меня вперёд, запирает дверь 
и быстро подходит ко мне, наклоняется и впивается 
зубами в моё больное колено, причём зубы его ста-
новятся [как бы 50:9] стальными зубьями. Я ощущаю 
острую боль, вырываюсь и бегу [к другому учителю 
как бы с жалобой50:9]…

Сон второй. Во сне вижу сон. Н[иколай] К[он-
стан тинович], Юр[ий] и я должны ехать по какой-
то гористой местности, через висячие мосты над 
пропастями. Не доезжая моста, мотор наш должен 
низвергнуться в пропасть… Как бы просыпаюсь во 
сне. [И50:9] Мы должны отправляться в путь. Садимся 
в  мотор, едем. Узнаю по пути места, виденные во сне. 
И когда доезжаем до места, где во сне должно было 
произойти несчастье, мотор наш низвергается под 
гору. Но я, падая, спокойно говорю: «Это ничего, мы 
сейчас докатимся и встанем». Проснулась.

Беседа. — Говорил, Говорю и Скажу: «Убереги-
тесь от всяких сравнений между членами Круга. В 
этом  великая  опасность!» Так радовался видеть, как 
искусство Л[юмоу]  совершенно отлично от Ф[уямы]; 
как деятель Ам[е рики 9:21] отличен от сиб[ирского] 
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пис[ателя 9:21]; как носитель Т[оры 9:21] Ав[ирах] отличен 
от стража верного Р[адны]; как подъём стремитель-
ный О[яны] не похож на самоотверженное прино-
шение М[одры]. Никто ни в чём не похож на другого.

Ур[усвати], скажи П[оруме] о значении водитель-
ства матери. Пусть сияние, пусть синий огонь твоих 
пальцев пропитает твой совет П[оруме]. Осталось 
два года учиться ширине разумения. Водитель за-
бывает слово «нет», зато слово «да» начинает све-
титься всеми цветами радуги. П[оруме] надлежит 
привлечь множество сердец в Ам[ерике 9:21]. Светел 
должен быть привлекающий. Нежная птичка Вос-
тока живёт в  сердце П[орумы], но птичка боится 
щёлканья костяшек счетов. Птичку свою пусть сбе-
режёт П[ору ма]. Мы слышали её птичку. П[орума], 
дочь Ур[усвати], сохрани в себе серебряную птичку  
восторга — без неё не привлечь сердца Ам[ерики 9:22].

Если хотел бы видеть Т[арухана] cиб[ирским] 
головою, то Л[огван] мог бы быть ам[ериканским 9:22]. 
При союзе с Ам[ерикой 9:22] может сказать лишь Л[ог-
ван]. Восток скажет: «Хочу говорить с Л[огваном], 
хо чу говорить с ним». Этот зов преобразит Ам[ери- 
ку 9:22], и все птички сердца должны знать свои луч-
шие песни. П[орума] должна сложить песню, от кото- 
рой снег тает.

Черты в[еликого 9:22] пл[ана 9:22] проводятся.
Не вижу её в С[ибири] — ей лучше в Ам[ерике9:22] 

(С[офье] М[ихайловне Шафран]).
Теперь вам. Радуюсь огням твоим, Урусвати.
— Я вижу не только синие, но красные, лиловые, 

и даже сегодня заметила жёлтый луч. 
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— В этом и есть их различие. Запиши — свече-
ния эманаций сперва светят светом голубым; гораз - 
до труднее лиловый и красный — это цвета разно-
цветной  ауры.  Теперь  полечим  укус.

— [Вопрос Фуямы9:22] Отчего у меня такой синяк 
на руке? 

— От битвы с врагом.
— Но почему это отразилось физически?
 — Это очень просто.
— [Вопрос Урусвати9:22] Почему во сне я всегда иду 

навстречу 9:2врагу, не боясь его? 
— В результате это полезно.
— Но я не чувствую ни малейшей злобы против него.
— В этом — твоя сила. Мы говорили о привлече-

нии. Ненависть влечёт поражение.

4 июля 1925

Ночь на 4-ое июля. Легла ещё позднее. Ночью бо-
лело колено и были сильные судороги в обоих боль ших 
пальцах ног. 

[Видела 50:9] Сон. Осталось впечатление какой-то 
погони. Просыпаясь, [казалось 50:9] слышала голос М. М., 
который  сказал:  «Видишь,  какая  погоня?!» 

С вечера [ложась 50:9] слышала ещё несколько фраз, 
но не записала их, лишь помню: «Трещит [мальчик 50:9]…» 

Утром ничего не слышала. Уже некоторое вре-
мя замечаю усилившееся свечение из пальцев рук, 
когда пишу, — иногда оно даже слепит; также за-
мечаю частые звёзды. [Причём 50:10] Свечение из паль-
цев идёт [иногда 50:10] лучами различных оттенков —  
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от голубого, синего, красного, лилового, и [раз 50:10] 
даже  жёлтого.

Беседа. — За годы пребывания в сердце Азии 
назреет развал Англ[ии 9:22]. Правильно сократили 
статью,  опасно  дать  узлы  пл[ана 9:22]. 

Не вижу — можно о Шабистане, там, где указы-
вается ваша связь. Можно сказать о глубоком про-
никновении  в  душу  Востока. 

Слишком велика погоня за удачей Р[ериха 9:22]. 
Теперь лучше тихо уйти в новую страну. Пусть Б[о-
ро дин] озаботится сношениями с Хотаном. Очень 
важ ное время наступает для Р[оссии 9:22]. Пусть Мои 
американцы прислушиваются к знакам новой эво-
люции. Одобряю послать письма в Ам[ерику] и К[айю]
и  Ване  Кутузову.

5 июля 1925

Ночь на 5-ое июля. Легла около двух часов ночи. 
Писала письма. [Почему-то 50:10] Ложась, ощутила 
лёгкое чувство жути; взяла Камень в руки — и сейчас 
же  успокоилась.

Видение. Женский облик блондинки с большими 
светлыми глазами и крупной головой [впечатление 
неясное50:10]… 

Слышала несколько голосов вместе, уловить 
было трудно, но две фразы [отчётливо 50:10] записала: 
«Превосходно знаешь (может быть, ответ на мой 
мысленный вопрос)… Это может быть даже оскорби-
тельным…» Задремала и [посреди ночи, казалось 50:10] 
проснулась с впечатлением услышанной пасквили 
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о  себе; казалось, что [и 50:10] М. М. подтвердил это [но, 
может быть, ошибаюсь50:10]… 

Ощущала краткую сильную вибрацию в верхней 
части тела, также — сокращения в ногах. 

Утром [как бы 50:10] донеслись голоса из Ам[ери- 
ки]; говорили о каком-то новом музыкальном обще-
стве.

Беседа. — Считаю — надо ещё взять от вас два 
этюда…

Ур[усвати] утомлена, много лучей кругом неё… 
Каждое  явление  лучей  полезно,  но  утомительно…

Мудро собирать немногих, кому можно ве-
рить,  — так будем грани очерчивать. Удумаю, кого 
можно найти по пути. Ложь Яруи; пока не пишите  — 
ему  дан  срок.

6 июля 1925

Ночь на 6-ое июля. Слышала, но не записывала; 
лёгкие [краткие 50:10] вибрации; различала тембры 
голосов.

Беседа. Вечер. — Трудно пройти Врата Нового 
Мира тому, кто не износил ярма национальности. 
По вторяю в последний раз: «Мы отвечаем, но входить 
надо  самим». 

Вижу место Л[огвана] в Америке, но принять его 
он должен сам. Вижу последствия речей Ав[ираха], 
но произнести их он должен сам. Вижу значение 
c[ибирского] гол[овы 9:23] Т[арухана], но переступить 
порог он должен сам. Всякое сомнение в Моих путях 
подобно  смерти. 
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Не в игру дан меч Ч[ахем-]Б[уле]. Если не оси-
лит Мой указ, пусть вернёт меч Музею, в скорбный 
отдел неприменённых спасительных посылок, — 
это истинное кладбище. Также может там оказать- 
ся устав «П[ан-]К[осмоса]». Надо смотреть просто — 
если Нов[ый9:23] Синд[икат9:23] займёт девятое место, 
то Яр[уя] может быть агентом. Нужно лишь охранить 
жизненность плана. Туда пойдём, где сокровища  
Общего  Блага.

Пусть в Америке сложат в одно место все указы 
об учреждениях и не забудут перечитывать их. Для 
нарастания Америк[анского 9:23] Музея можно приме-
нить обмен некоторых вещей «Corona Mundi». Надо 
следить за справедливостью цен для обмена. Глав-  
ное — молодые художники, которые охотно внесут 
в   дом  свой  небольшую  старинную  вещь. 

Лишь бы росло древо. Очень желаю роста Но-
в[ого 9:24] Синд[иката 9:24]. М[одра] могла бы через год 
занять  новое  положение.

У Нас в Башне — вечное движение, и в делах 
 Моих должно быть то же. Последствия правиль-  
ного понимания приносят постоянный рост. Где 
 тол чок  —  криво  или  лениво  помыслил…

7 июля 1925

Ночь на 7-ое июля. Легла поздно, записала не-
много, очень была уставши. «Идём смотреть Мотора 
(Мотор — лошадь, купленная для Н[иколая] К[онстан-
ти новича])… and then to compare the inside with the 
[англ.: а затем для сравнения внутренней части с]…» 
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Видение — голова лошади Мотор с темноватым 
истечением изо рта. 

«Один русский офицер… Нашли одного… Наш-
ли след настоящей клеветы… Вот это, я думаю… это 
уже не так легко… If they are in precious possession of 
[англ.: Если они в драгоценном владении]… существует поло-
жение… Кто так сказал… собирание книги (неясная 
запись)… Ты уже полковник (мо[жет] б[ыть], отно-
сится к Юр[ию])…»

Беседа. — Тороплюсь передать вам.

8 июля 1925

Ночь на 8-ое июля. Усталость большая, работаю 
усиленно, ибо остал[ся] лишь месяц до выступления.

«Вчера звезда… Что ты так себе губы кусаешь?. .» 
Видение — зелёные холмы, освещённые как бы 

электрическим прожектором. Промелькнул блестя-
щий шар. Видение Ю[рия] с зажмуренными глазами.

«Могущественных людей тот счёт… торжест- 
венно выполнил бы (длинные сообщения, которые 
не ухватила)… И он проходит, чтобы достигнуть 
 нечто…» 

Упоминание о 6 и 7-ом принципе, но что имен-
но — наутро забыла [ускользнуло50:10].

Беседа. О книге Т[арухана], о Л[юмоу], о делах, 
о «Гималаях» — монографии.

9 июля 1925

Ночь на 9-ое июля. Видение Н[иколая] К[онстан ти-
но вича], входящего в какую-то дверь. Свет около него. 
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«Ничего не помнят… только тебе… Это нужно 
 отпечатать…  Елена,  ну  скажи,  пожалуйста!. .» 

Видение огней — сине-серебряных и лилово-сере-
бряных.  Услышала  кашель  М. М.  от  газов. 

Сон [на 8 июля 50:11]. Очень тёмное помещение. Про-
шу сопровождавших оставить меня одну, ибо хочу 
заняться йогизмом. Останавливаюсь, поднимаюсь 
и как бы стою на воздухе [не касаясь пола 50:11]; вокруг 
меня — сине-серебряный мягкий свет. Раздаются 
звуки полковой музыки, и передо мною проходит 
толпа людей, рядами. Среди них — [не 50:11]знакомые 
ге нералы, Анд р[и евский 50:11] с женою, адмирал Весе- 
 л[ов ский] и др[у гие]. Я ударяю чем-то (м[ожет] 
б[ыть], лучом) по плечу адмирала [Ве с(е лов ского) 50:11]. 

Он останавливается и в ужасе смотрит на меня, 
спрашивает: «Кто вы? Откуда вы?» 

«Из Дома, Обители Света», — отвечаю я…
Беседа. — Ручаюсь — можно простить всё, сде-

ланное в полной преданности Вл[адыкам9:25], но 
 ли це мерие и двоемыслие губительны. Так яви ко-
нец письма в субботу. Не забудь о П[оруме], видишь, 
кольцо  не  чернеет.

Не было давно у Меня радости такой — видеть  вас 
идущими в земном плане для плана духа. Путь ваш 
сейчас с трудом поддаётся описанию — настолько 
будни наполнены событиями мировой эволюции. 
Пусть исполняется закон, по которому так легко 
помогать даже в мелочах, если о них не просят, но 
идут главным путём. Если это стремление неудер-
жимо, то мелочи пристают, как соломинки — к лод- 
ке. Так  идите,  неся  в  духе  приказ  неопровержимый.
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Мудро не делать врагов. Но когда вам поручат   
всю духовную сторону Азии, скажете: «Двери откры-
ты». 

Даже духовное учение приходится писать крас-
ным карандашом. Если Учитель не скажет: «Общее 
Благо»,  —  гоните  его.

10 июля 1925

Ночь на 10-ое июля. Записей не было.
Б[еседа]. — Явление ухода — истинное счастье. 

Уч[итель] рад больше вас. Накопляйте каждый день 
сведения. Собрав правильно все данные вам сведе-
ния, можете говорить: «Всё сказанное так же вер-
но, как под камнем Гума лежит свидетельство о сла-
ве Т[ибета 9:26] и М[онголии 9:26]». Много свидетельств 
 сведут  горные  ручьи  в  грозный  поток.

Кончим письмо в Америку. Если кому-то бу-
дет казаться, что он может, неся Моё Учение, про-
явить его вне данных дел, дайте ему свободу, ибо Мы  
ни кого не ограничиваем. Если ему размер данного 
дела непонятен, пусть прикладывает свою мерку, 
но  без предательства. За предательство ручаюсь 
смертельной  грозой.

Также, держась тесно в духе, не толпитесь телес-
но. Наоборот, следуя Нашему примеру, умейте об-
новляться телесными расставаниями. Дух крепнет 
ударами о чужие огни. Как воины непобедимые сто- 
ят в круге мечами наружу, не видя друг друга, так и вы 
ощущайте дух единый, но различные телесные на-
правления. Так из одной точки можно, не разлу чаясь 
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духом, пройти весь мир и сойтись в другой [точ-
ке 9:26],  суждённой  качеством  духа.

Приучайте себя к подвижности передвижения. 
Вместивший Общее Благо очень лёгок. В лёгкос ти 
растут светлые крылья. Разве вы не замечали, что   
все Учителя много передвигались? Эти движения 
очень характерны для Нашей Общины. Конечно, 
не  обратите  их  в  снование  перепуганных  гусей. 

О борьбе с робостью было сказано давно и до-
статочно.  Новым  скажите  это.  В  Ригу  сообщите  вы.

— Чей кашель слышала я, мне казалось — М. М.? 
— Мой, бывает при газах.
— О какой Елене шёл разговор? 
— О тебе — дядюшка.
— Почему в моих ночных посещениях и хожде ни-

ях  всё  так  темно? 
— Каждый, светлея сам, видит темноту сильнее.

11 июля 1925

Ночь на 11-ое июля. С вечера ничего не слышала. 
Под утро. Не записывала слышанное, и в памяти 

осталось лишь: «Идите спокойно, всё будет ладно», — 
голос М. М. Поняла, что относится к нашей экспеди-
ции в Л[адак]… 

«Многое изменится… ещё не уравновесилось… 
Ольга…» Не помню, что говорилось в связи с Ольгой…

Все последующие ночи, вплоть до 23-го июля, 
хотя слышала и видела, но не записывала, ибо очень 
уставала. [Торопилась 50:11] Кончала книгу; ложилась 
в  три  часа  ночи.
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12 июля 1925

В одну из этих ночей, на 12 июля, был сон. Я учила 
кого-то измерять радужный подол Матери Мира. 
Фигура Матери Мира величественно подымалась, 
и верхняя часть и голова были закрыты облаками, 
а подол одежд Её — широко раскинут над горизон-
том. Человек [этот 50:11] на коленях, следуя моим ука-
заниям, старался [точно измерить и 50:11] зарисовать 
красоту складок и [изгибов 50:11] передать тона, но, 
несмотря на все мои указания, не смог измерить его 
до предела, видимого мною. [И 50:11] Когда он показал 
мне набросанный рисунок, я [почти 50:11] ужаснулась 
его  убогостью… 

Беседа. — Чувство отсутствия специальности  — 
Наше чувство, ибо Мы живём для всего комплекса жиз-
ни…  («Община»,  14,  15  парагр[афы]) Привожу конец, 
который не вошёл в книгу, —  после  парагр[афа] 15. 

Мы не любители Астрального мира, но его нель-
зя миновать в духовном развитии, как и всё сущее. 
Мир телесных пережитков содержит некоторые 
элементы, нужные для сношения с мирами. Напри-
мер, способ передвижения, почти не применяе-
мый астральными жителями. Имея возможность 
стремиться вверх, они заняты постройками тём-
ных домов, подражая земным. Но если бы они ещё 
при жизни расширили своё сознание, то могли бы  
измерять подол  Матери  Мира.

Могут пробудить лучшие возможности те, ко-
торые могут ощущать духовным сознанием. Но для 
сохранения сознания нужно при жизни ощутить 
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его. Тогда состояние современного Астрала почти 
сотрётся. В этом особое преступление церкви, ко-
торая является рассадником астральных традиций.  
Не «упокой с отцами», но «научи в пространстве 
 Света». 

Всем сознанием помните задачи эволюции. 
 Когда стремление к спокою исчезнет, тогда прибли-
зятся  Врата.

13 июля 1925

Беседа. — Нам не нужны ни патриархи, ни бо-
родатые наставники. Посмотрим, как искажена ле-
генда об уходе Адама из Рая. Бог его проклял на - 
ставлением о труде в поте лица. Странный Бог, про-
клинающий трудом. Разумное существо не может 
угрожать трудом, который как венец Света. Что же 
лежит в основе этой легенды? Когда человек, благо - 
даря женской интуиции, пришёл к одолению сил 
природы, тогда его напутствовал Руководитель. 
Главное напутствие было о значении напряжённо-
го труда. Это скорее благословение, нежели про - 
клятие.  Упоминание  пота  есть  символ  напряжения.

Нелепо думать, что пот — явление только физи-
ческое. При мыслительной работе исходит особая 
эманация, ценная для насыщения пространства. 
Если пот тела может удобрять землю, то пот духа 
восстанавливает прану, химически претворяясь  
в  лучах солнца. 

Труд — венец Света. Надо, чтобы учащийся шко-
лы помнил значение труда как фактора мирозда- 
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ния. Ярко надо подчеркнуть рабочую атмосферу 
Моих Дел. 

Как же быть в Америке, когда Мои уйдут за Горы? 
Надо изучать вторую книгу и читать старые письма 
без числа.

Сон. [В ту же ночь50:11] Я хожу в низших слоях 
Астр[ального] или Тонкого Мира. [Всем говорила, 
должно быть, им приятное, ибо50:11] Все встречные 
старались зазвать меня к себе; проходила среди них 
каноном «Господом твоим». Была и среди каких-то 
развратников; атмосфера там очень тёмная; ви-
де ла среди них одного родственника [дядю Колю 
 Рыжова50:11].

Сон. Ночь на 13-ое июля. Незнакомая обстановка. 
Сидят за столом моя мать и Мих[аил50:11] Ив[анович50:11] 
Дв… Последний напоминает мне о каких-то пода-
ренных им мне перчатках; хотя я и не помню этого 
подарка, но, чтобы не огорчить его, не отрицаю. 
Входит кузина В[аря50:11] Бр[адфорд] и чем-то нано-
сит мне удар по плечу, от кот[орого] я вся содрога-
юсь. Мелькнула мысль, что такой удар очень опасен  
и  от  такого  сотрясения  я  могу  даже  умереть… 

Я ухожу, вернее, лечу вниз по какой-то широ-
чайшей лестнице; по бокам её высятся гигантские 
гранитные статуи. Подымающиеся по лестнице 
какие-то индусы при виде меня стараются подойти 
ко  мне  и  лбами  приложиться  к  моим  одеждам. 

Продолжаю скользить с невероятной быстро-
той. И у подножия лестницы [уже50:12] ждёт меня де-
вушка, но мне не хочется говорить с ней, к тому же 
мне надо очень спешить. Но тут же подходит ко  мне 
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женщина с маленькими мальчиком и девочкой, при-
чём мальчик держал в руке букет жёлтых цветов, 
напоминающих иммортельки, и, видимо, стеснял-
ся дать их мне. Я на ходу наклоняюсь к нему, беру 
цветы и почему-то говорю ему по-французски: «Les 
fleurs c’est la plus belle chose du Monde» [фр.: Цветы — самая  
красивая  вещь  в  мире]. Просыпаюсь…

Сон. В Америке. О[яна 50:12] и я находимся в какой-
то длинной комнате; я что-то объясняю ей; она целу-
ет мне ноги. Я ей говорю, что ей поручено поддержи-
вать свет. В это время свет в комнате как бы гаснет. 
О[яна] бросается к камину и старается раздуть ещё 
тлеющие искры. Огонь вспыхивает и тотчас гаснет 
уже совсем. Я, [желая его усилить 50:12] зная, что в ка-
мине есть какой-то аппарат [которым можно уси-
лить свет 50:12], подхожу [что-то включаю рукою50:12]. 
[Свет ярко вспыхивает, но сейчас же опять гаснет. 
Но неожиданно вспыхивает в другом месте.50:12] И при 
этом над камином неожиданно вспыхивает яркий 
электрический  свет  в  виде  светящегося  шара. 

В это самое время в комнату входят Н[иколай] 
К[онстантинович] и Юр[ий] и говорят, что они про-
шли все помещения в доме, но везде тьма, и [очень 50:12] 
удивлены светом в нашей комнате. Юр[ий] подходит 
близко к свету, и я [даже50:12] опасаюсь за него, ибо 
свет горит не в лампочке [а вне её 50:12] и освещает всё 
 помещение  ярко-голубым  светом.

Сон. Стираю в большой ванне одежды О[яны50:12], 
хочу сделать ей сюрприз, ибо ей нужно куда-то ехать 
и показаться в такой грязной одежде невместно. 
Выстирала пятна на кофточке; осталась ещё одна 
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[довольно чистая50:12], но такая заношенная, и очень 
грязная юбка… [Просыпаюсь.50:12]

Сон. Видела Шораку, приход которой пришлось 
снова отложить. В сильной тоске видела, как её уво-
зили не знакомые мне женщины. Казалось, отсрочка 
на  два  года… 

Вспоминается имя какого-то Вейстлера и что 
у  него  не  следует  покупать.

— Где была я сегодня ночью и какую жизнь видела? 
— Жизнь зелёных и коричневых слоёв. Жизнь 

коричн[евых] слоёв, которую и Мы не забываем, ибо 
среди так называемых худших есть звучащие аппа-
раты; особенно среди развратников бывает вообра-
жение, заслуживающее лучшего применения. 

— Выполнила ли я поручение? 
— Отлично исполнила. 
— Кто был ребёнок — Шорака? 
— Конечно, Шорака, которую снова пришлось 

отложить. 
— Неужели П[орума] не улучшилась? 
— Конечно, улучшилась, но малые мысли ещё 

плавают. 
— Как тяжко было видеть ребёнка уезжающим, 

и какая нежность к нему. 
— Родственное чувство. 
— Почему говорю такие незначительные слова, 

обращаясь  к  этим  обитателям? 
— С ними надо говорить их языком. Когда в на-

чальной  школе,  надо  применяться. 
— Почему кузина В[аря] Бр[адфорд] всегда ста-

рается  причинить  мне  вред  в  Т[онком]  Мире? 
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— Дугпа. 
[— В каком слое мать  моя? 
— В зелёном.9:30]
— Но и дугпа там — в зелёном слое? 
— Ходит. 
— Где мой отец? 
— В голубом слое.

22 июля 1925

Ночь на 22-ое июля. Не записывала, но пом-
ню, что было видение улицы старого Парижа. Так-
же — видение помещения, скрытого в стене дворца,  
в  котором Кольбер хранил королевские сокровища. 

Беседа. — Деятельность Кольбера — страница 
Наших Рекордов. 

— Что за личность был Кольбер? 
— Разнообразная…

23 июля 1925

Ночь на 23-ье июля.  Легла очень поздно. Начала 
уже укладывать вещи и потому была очень усталая. 
Сейчас же стала слышать, и много голосов одно-
временно; улавливала короткие фразы, но не могла 
записать  из-за  усталости. 

Начались обычные вибрации, но немного силь-
нее. Послала привет всему Братству. [И50:12] В ответ 
вибрация усилилась, и на меня, на мою голову и по-
душку стали падать как бы тяжёлые капли, причём 
не только сама кровать, но [даже 50:12] и матрас [как 
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бы50:12] гудел и звенел. Ощущала также как бы нажи-
мание на какой-то центр на спине, под лопатками. 
Других ощущений, кроме высокой радости, не было, 
даже не наблюдала повышенного сердцебиения.

[Вечером было объяснено, что это явление кон-
денсированного  луча  Белого  Братства.50:13]

Беседа. — Урусвати имела так называемую эмана-
цию Белого Братства, когда лучи Учителей дают как 
бы осадок росы. Нелегко достигается это в условиях 
жизни. Надо радоваться, когда растёт возможность 
космического восприятия. Могли быть поражения 
центров, но твёрдость основного устремления даёт 
лучший результат. Это отлично, если конденсиро-
ванный луч не потрясает нервы, ибо теперь центры 
более закалены. Нет, родная, твоё устремление как 
лезвие меча. Отличие данного подвига в том, что 
он  должен  явиться  в  жизни.

— Но ведь все работали в жизни, и сёстры вы-
ходили из монастырей в жизнь. 

— Условия монастыря настолько разнятся от 
жизни, что в Общине будущего они не примени-
мы. Ездили между монастырями, точно вся земля — 
вотчина церкви. Оставим психологию средневеко- 
вья — она кажется каплей в чаше современности. 
 Сёстры  не  хотели  бы  частично  обернуться  назад… 

Во имя Духа вы идёте практической жизнью. 
Духовное проявление протекает среди неограни-
ченной жизни. Духовная, художественная и науч ная 
экспедиция идёт на средства от духовных картин, 
и может уже падать роса Белого Братства, не выклю-
чая жизненных токов. Зависит от конденсации луча. 
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Эта конденсация в Даржилинге дала бы потрясение 
и судороги.

— Вл[адыка], нельзя ли усилить опыт?
— Но тогда как же уйдём 8-го авг[уста]? Если Мы 

не закалим центров, то придётся мучиться от давле-
ния Башни. Лучше всё вовремя. Сейчас ваше дело  — 
идти. Слежу за верстовыми столбами. Даже можно 
выйти  одиннадцатого.

24 июля 1925

Ночь на 24 июля. Опять легла очень поздно.
Не записывала — лишь два ответа на мои вопро-

сы: «Всегда…  к  сердцу…»

25 июля 1925

Ночь на 25-ое июля. С вечера слышала, не запи-
сывала.  Доносился  голос  Свет[ика 50:13].

Утро. Ответ на мысли об американцах: «Ребя-
чество,  ребячество…  клинок  деревянный…»

26 июля 1925

Ночь на 26-ое июля. Сон, перешедший в действие, 
которое сознавалось физич[еским] сознанием.

Вижу себя в светлых одеждах в необычайно об-
ширном и высоком помещении Бел[ого] Братства. 
Острое сознание вреда, наносимого делам непони-
манием сотрудников в Америке. С тоскою и мучи-
тельным желанием помочь, исправить, опускаюсь 
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к ногам гигантского Изображения сидящей фигуры 
Матери Мира в серебристых одеждах. Голова этого 
Изображения как бы закрыта светящимся облаком.

М. М. тоже находится в этом помещении, но 
у противоположной стены. И я вижу, как  М. М. [так-
же в белом одеянии  50:13] подымает руку и [как бы изда-
лека 50:13] делает ею [пассы  50:13] движения в моём направ-
лении; при этом я ощущаю, что нечто извлекается 
из меня. И затем, [уже 50:13] в полубодрствующем состо-
янии сознания я чувствую, как, подобно пушечному 
ядру, несусь куда-то с невероятной быстротой. Ка-
залось, слышу даже гудение этого устремления. Вры-
ваюсь в помещение, где находились люди при дневном 
свете. Моё сознание заключено как бы в шаровидной 
молнии, которая взрывается. Ясно встаёт в созна-
нии, что мне удалось разбить опасные комбинации. 
Причём [казалось50:13] удар нанесённый сопровождался 
звоном, будто нечто разбилось.

Осознаю возвращение в тело, что сопровожда-
ется яркою вспышкою золотого света, осветившего 
всё внутри меня, ибо свет этот шёл как бы из солнеч-
ного сплетения. Полёт и действие сопровождались 
звучанием.  Уже  в  постели  услышала:  «Калагия!»

«Ничего не имею против… Это электричество… 
Мамочка, что я у тебя на вчерашней странице… Как 
вы двигаетесь…»

Беседа. — Почему в Америке хотят видеть цирк 
вместо мистерии? Урываю время от главного. Утом-
ляю Нашу Урусвати — только бы охранить дела. Уру-
свати ту опасность молнией уничтожила, но слабость 
Ам[ерики 9:38]  может  снова  нараст[и]…
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Сегодня ночью было чрезвычайное воздействие 
в Ам[ерике9:38]. Самая опасная болезнь — когда люди 
думают, что ими уже сделано, и не желают взвесить 
полученное. Наш план — идти жизненно, но нельзя 
согласиться  с  объявлениями  Бродвея. 

— Чья была огромная фигура, у ног которой я 
опустилась, — М[атери] Мира? 

— Матери Мира.
— Какие последствия моего удара? 
— Конечно, удар разорвал хитрые сплетения его.
— Кто эти враги? 
— Конечно, толпа, которая осудила Христа. Рука 

врага пробует все щели, но часто даже двери настежь. 
Идея ответить Т[арухану] о космическом значении 
врагов очень хороша. 

— Что означает «Калагия»? 
— Прекрасноводительница.

[Последние две недели перед уходом из Кашмира 
записи остались не вписанными в книгу и, к сожале-
нию, без пометок чисел. Многое неразборчиво напи-
сано; многое утеряно; видения остались не описанны-
ми. Всё же хотя бы отрывки и вне хронологического 
 порядка пытаюсь записать.50:14]

27 июля 1925

Ночь на 27-ое июля. Обычные вибрации. Слыша - 
ла, не всё записала. «Ручаюсь, подобно Адептам лег-
ко достигают этого… Я ничего не мог понять из… 
Он впал в  глупейшую  ошибку…» 
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Видение Вахабы, слуги, — раздумывает. Раньше 
было видение ещё одного незнакомца. «Ибо мы можем 
требовать на 200 рупий…»

Беседа. — Чую, что вы наполните мир взрывом 
(в смысле нового внимания). Ручаюсь, что вы можете 
пройти мир худой и достичь мир, Нами суждённый. 
Чую, как вы можете взойти на высоты, не кичась 
ими; между тем Мы не видели каравана с ваёшими  
целями. 

Некоторые мечтают припасть к ногам Учите - 
лей, но идти с Ними на бой не дерзают. Но теперь 
именно бой, и Мы можем звать лишь на бой. Полные 
изучения истин блага, за личною ответственностью 
Мы утверждаем бой, но законный. Можно принять зов 
Наш, ибо он закалён на огнях жертв бескорыстных. 

То, что Мы говорим сейчас, не есть ли истинная 
литургия? Ибо литургия есть утверждение жертвы 
бескорыстной.

Над миром душным есть озеро озарённого духа. 
После боя капли благодати утрут пот кровавый. Мож-
но ли допустить содрогание духа, когда подножный 
ковёр соткан Владыками? 

Укрощённый дух смерти даст новый свет рыца-
рям Грааля. Потому надо идти, как бы вознося крест 
меча.

Мою молитву запомните: «Мы идём при свете 
костров, мы идём при сиянии звёзд. Мы дойдём при 
молнии духа, когда золото солнца вспыхнет внутри 
нас, поражая неправду».

Калагия — прекрасноводительница. Так назвали 
Владыки  Урусвати  после  самоотверженного  боя. 
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— Я не чувствую никаких последствий. 
— Самоотвержение не есть разбитый нос. Дей-

ствие против больших дугпа всегда опасно; могут 
вредить  телу,  если  духу  не  могут.

28 июля 1925

Ночь на 28 июля. Вибрации. Видение — очень 
яркое. Узкое длинное помещение средневековой ар-
хитектуры, высокие окна. Молодая, очень красивая 
женщина в широкой сине-голубой одежде стоит 
на коленях перед небольшим каменным возвышени-
ем кубич[еской] формы, вроде плахи. Распущенные 
роскошные белокурые волосы закрывают её как бы 
плащом. Недалеко от неё — мужская фигура с мечом. 
Сознание казни этой женщины, причём её сознание 
как бы сливается с моим и я ощущаю необычайную 
тоску [и её близость50:14] и слышу её слова: «Меня каз-
нили, а мне столько надо сделать (неясная запись)…» 

«Солнца жизни хочу, говорит она — Дездемо- 
на!. .» Всё слышанное [казалось, относилось50:14] к виде-
нию; и  казалось, что эта женщина была я сама.

Беседа. — Надо стремиться к наиболее Абсо- 
лютному. Наиболее Абсолютное тяготение будет 
к дальним  мирам… («Община») 

Твои огни, родная Урусвати, светят как вехи 
к  дальним мирам. Туда, где каждая линия простран-
ства берётся приступом отважного духа, — туда 
должна лететь огненная Сестра. И легко давать, ког-
да влекут огненные крылья, выросшие в солнечном 
сплетении. 
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Любим огонь Ego [англ.: Эго]! Огня сияние сверкает 
на башне. Ego — силы солнца! Потому идите путём 
дающего  Огня…

29 июля 1925

Ночь на 29 июля. Усталость; вибрации; не за-
писала, помню мало. «Кошачьи глаза теперь… хан 
Геборий…  Есть  сказка  в  твоей  физиономии…» 

Видение Лика М. М. На этот раз глаза прикры- 
ты точно бы очками, но из сетки тёмной…

Беседа. — Можно думать, что вы переходите 
в другой мир. Можно думать, что вы уходите от всей 
лжи. Можно думать, что вы несёте Щит Наш. Мож- 
но думать, что вы духом летите на высоты. Мож-
но думать, что вы Ела-Сулеймана вестники. Мож-
но думать, что вы видение Матери Мира проводи-
те в жизнь. Можно думать, что вы духовную Руку 
Водителя несёте как скинию. Можно думать, что 
вы духовную по сланную весть везёте. Можно ду-
мать, что вы в увурную берлогу бесстрашно сойдё - 
те. Можно думать, что вы дорогу вашу наполните 
чудесным пророчеством. Можно думать, что вы ве-
личие времени запечатлеете. Можно думать, что вы 
горы высокие взойдёте. Можно  думать, что вы ска-
жете о жизни Нашей. Можно думать, что вы пучину 
осветите. Можно думать, что вы найдёте готовые 
города, вас ждущие. Можно думать, что вы получите  
вами  завоё ванное. 

Учу целые громады считать своими, думами 
 удесятерять наполнение пространства. Мы, когда 
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принимаем на себя выполнение плана, должны 
предварительно молча наполнять пространство. 
Духовная заградительная нить будет держать на-
подобие спасательного круга. Елур явится бессиль-
ным перед твердынею посылок изнутри, закалён- 
ных  снаружи…

— Почему на Лике В[еликого] Вл[адыки] глаза 
 закрыты  чем-то  тёмным,  как  бы  сеточкой? 

— Сейчас такое время, что Мои взгляды не долж-
ны проникать пространство. Конечно, берегу тебя 
и  всегда близок — на страже. Готов рассказать о маг-
нитной  стреле  взгляда.

30 июля 1925

Ночь на 30-ое июля. Вибрации; слышала, но за-
писывала изредка. «Хан Геборий… Кошачьи глаза… 
Есть сказка в твоей физиономии… Не понято, мама!. . 
Они приедут в Гандербал… Юсик (неясная запись)… 
Не входите… он у телефона… Подумаем… Ну, папо- 
чка, дай же мне… Я повернуться не могу… Ты права!. . 
Если он будет (неясная запись)… Нельзя пустить… 
Господа,  господа,  перед  восточниками  не  надо…»

Б[еседа]. 30-VIII. [30-VII.9:41] Пусть Урусвати закон-
чит письмо Моими словами: «Указу Моему следуй- 
те. Невидимое вами уже видимо Мне. Никто не же-
лает вам так удачи, как Я. Духу вашему шлю Луч 
Мой, но не заслонитесь аурами негодных людей.   
Хочу  видеть  вас  сильными».

Ур[усвати] помянула Мои слова о трудности 
в Р[оссии9:41]. Истинно, желаю избежать М[оскву 9:41] 
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с вами. Ещё не теряю надежды, ибо чем новее места, 
тем лучше для дел. Предупрежу вас вовремя.

Теперь о взгляде. Откуда древний обычай закры-
вать лик? Основание его оккультно. 

Даже в жизни можно видеть, как действует взгляд. 
Часто взгляд задевает многое около цели своей. По-
пробуйте пронизать тёмную комнату лучом сгу-
щённого света. По этому лучу соберётся мошек без 
числа, и вся ватага устремится на освещённый круг.  
То же происходит при взгляде. 

Чтобы не повредить при больших количествах 
астральных мух, Мы надеваем особую сетку, рассе-
ивающую лучи, что даёт возможность по-прежнему 
посылать лучи адресату. Лучи теряют блеск для 
астрала, и это не привлекает мошек. Они могут ле-
тать кругом, но не приставать. Конечно, они дума - 
ют почерпнуть из блеска ауры, но подобная раздача 
ауры нецелесообразна, поэтому новые места, где 
меньше мошек, более пригодны для работы. Надо 
беречь силы, и Наша обязанность — помога[ть9:42]  
росту сил.

— Я полагала, что яркая аура не допускает 
приближения тёмных, и даже как бы очищает про-
странство от них. 

— Верно, даже аура может уничтожить мух, но 
это тогда уже космическая битва, и начинать бит-
ву за неделю до каравана неразумно. Здесь не надо 
тратить ни материально, ни духовно. Здесь надо  
не улучшать, не ухудшать, но скользнуть.

Советую написать письмо — и не ездить…
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31 июля 1925

Ночь на 31-ое июля. Обычные вибрации, воздей-
ствия токов. Думы о Тарух[ане]. 

«Именно, предоставьте ему, — он решит… Твой 
путь гремит качественностью труда (ряд неразбор-
чивых записей)… Неосторожные люди — India Cudi-
Industria [англ.: Индия Куди-Индустрия]… беспокоюсь (неяс-
ная запись)… One bad man again [англ.: Снова один плохой 
человек]… Новый — теперь нужны новые [силы50:14] 
(предостережение  о  слугах)…»

В[ечер]. Б[еседа]. — И Рука Моя будет с вами в  до-
роге. Довольно потрудились в духе. Нужно омыть 
ваши боли в дороге. Нужно духовную жизнь в ларце 
сохранить. Можно видеть, как опять напряжение 
нужно будет в Хотане. Даже Мы бываем в пути путе-
шественниками. Мой Друг в пути больше заботится 
о  коне,  нежели  о  проблемах  Космоса. 

Путь немалый. Нужно иногда в пути полежать 
без мыслей. Такой путь снимает с нас ещё одну шкур-
ку. И потому — чем меньше думать о прошлом, тем  
лучше. Именно нестись, как недавно Урусвати не-
слась в  Америку.

И ещё раз — без раздражения. Существо как бы 
погружается в яд.

Можно дать пророчества в М[а]ульбеке. Ещё 
даже положить около ступ по одному. Считаю —  
можно  быть  в  Лад[аке 9:42]  до  7  о[ктября 9:42].

Пусть в Ам[ерике 9:42] гораздо опасаются сына 
Тол ст[ого]. Не по человечеству, но оккультно. Он вам   
враг; именно в нём обратно преобразилось сознание 
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отца. Подобно отцу он чует, но с противной сторо-
ны; и это ощущение непреложно; потому его при-
сутствие равняется белладонне. Это явление научно 
интересно — когда кровная связь отражает явление 
обратно. Тем более в жизни надо опасаться, если 
эти симптомы заметны. По-латински это называ-
ется «Collapsus Adversarius» — состояние непопра-
вимое, ибо оно основано на знании. Нельзя таких 
людей называть врагами — они вогнутые зеркала. 
Но если наполнить комнату вогнутыми зеркалами,  
то  соизмеримость  исчезнет.

Ещё важно отодвинуть Чик[аго9:43] на некото-
рое время. Письмо Хилле послать, но потом дать 
ему решить. Одобряю письма. Да, нужно привлечь 
Рапикаволи в качестве корреспондента Н[ового 9:43] 
Синд[иката 9:43] и ещё ближе. Нужно послать привет 
отцу  Сергию  Солн[цеву]  и  книгу. 

Смотрите в дороге за явлением новых слуг. Не 
очень  люблю  нового  носильщика. 

Ещё один засыпанный город — на Моих картах. 
Настойчиво  спрашивайте — Я помогу.

Последние две недели перед уходом записи оста-
лись не вписанными в книгу. Многое сейчас уже не-
возможно разобрать в записях, и видения не восста-
новить  в  памяти.

1 августа 1925

В[ечер]. — Можно неукоснительно двигаться 
в  путь, сохраняя подвижность плана в будущем. Надо 
найти способ сношений с М[осковией 9:43]. Очень, 



258

очень доволен видеть вас на отлёте. Можно отдох-
нуть в пути. Не забудьте ваше новое положение. Уви-
дите следы нового строительства. Можно кончить  
хорошее  письмо.  Иду  в  Америку.

2 августа 1925

Если усмотрите врага, нужно немедленно про-
изнести Моё Имя. Если усмотрите угрозы, не за-
будьте Моё Имя. Если усмотрите негодных людей, 
немедленно повторяйте Моё Имя. Чую, нужно Моё 
Имя — удача не исключает гадов. Учу кочку обойти. 
Учу дух держать заострённым. Можно дать Ф[уяме]  
револьвер  —  дух  должен  быть  готовым.

— Какое оружие даст мне М. М.? 
— Думаю — Своё Имя. Подождите р[усских 9:43] 

называть в Лехе; нужно лишь назвать Шамбалу. Шам-
бала — ваш Щит. По пути можно говорить со Мною 
в  Маульб[еке9:43].  Если  спешно,  скажу  Урусвати.

— А вдруг я забуду? 
— Запомнишь. Нужно теперь кончить письмо 

и побыть спокойно. Нужно послать К[айю] 20 дол-
л[аров] на покупку книг. Надо всё кончить теперь. 
Нужно другим способом обогатить К[айя]. Ведь он 
может сделаться незаменимым Лун[ачарскому 9:44]. 
Л[уначарский 9:44] готов принять весть Востока. Даже 
можно сказать: «Скоро придёт весть». О, если К[ай] 
поймёт минуты, если проведёт черту между про- 
шлым и будущим, Щит Мой покроет его. Пока Ч[ахем-] 
Б[ула] лучше К[айя] мыслит. Просто болото! Можно 
посоветовать  ему  писать  Рад[не].
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3 августа 1925

Когда Христос шёл пустынею, те же были горы, 
те же слои тумана, та же луна, та же звезда Матери 
Мира. Когда Будда шёл пустынею, те же были горы, 
те же слои тумана, та же луна, та же звезда Матери 
Мира. Когда Мы тронулись в первое странствие, те 
же были горы, те же слои тумана, та же луна, та же 
звезда  Матери  Мира.

В Азии лежит печать веков новых исканий. Как 
около жерла водоворота, всё сущее вращается около 
одной точки, не затрагивая её в своём вращении. Под-
линно, никакое шествие народов не касалось Наших 
гор. Бывали приближения, но, увидав клубы пара, 
принимали за извержение вулканов. Удлинённый 
путь не позволял спуститься по краю кажущегося 
кратера, и подземные толчки дополняли картину 
необитаемости. Вы уже знаете, как выглядят Наши 
Башни. Ум, настроенный на извержение, не позво-
лит считать эти глыбы населёнными. Повторяю — 
животные  лучше  чувствуют  присутствие  Наше. 

Постепенно, отделяя географически сегменты 
площади Нашего нагорья, кажется, можно нащупать 
место Нашей Обители. Попав на отвесный край кра-
тера, невозможно начать спускаться в облако, про-
низанное брызгами огня. Но любая лаборатория 
при сильной динамо-машине может дать подобную 
картину. Потому видите, как нужно допущение Наше 
и Проводник. Недаром на картах Наша область назы-
вается «безлюдною». И пути передвижения народов 
шли как бы вокруг Чаши. И лучшие предания всех 
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народов всегда помнят о чудесной стране, особо 
охраняемой.

Теперь — почему А[лтай] и Б[елуха] являются 
необходимым местом? Конечно, не только по бо-
гатству и по нетронутости. Есть подземные каналы 
и источники, соединяющие эти два пункта. Мож-
но сказать: если Наша Обитель — Иерусалим неви-
димый, то Б[елуха] — Иерусалим суждённый. Надо  
лучшими  крыльями  овеять  это  место…

Тайна доверена Старшим. Проведите линию 
между двумя Карак[орумами9:45] и, соответственно, 
от Б[елухи]. 

Пусть чуют, какой нерв планеты открывается.  
Пусть чуют, что каждая мысль, каждое слово долж-
ны иметь [планетное9:45] тяготение, необычное и пре- 
красное.

4 августа 1925

Удумаю, как сделать ваш путь царским шестви- 
ем. Около вас большой узел событий. Думайте твёр-
до, не считая мелких сведений. Можно найти гораз-
до больше знания в Моих вестях. Но раздражение  
между  вами  было  бы  подобно  обратному  удару. 

Думайте, как хочу вовремя доставить вам по-
сылки, потому не оттолкните их. Часто приходит-
ся послать двойную силу, чтобы зашить прореху. 
Только для вас скажу — в месяц У[драя] нанёс четы- 
ре дыры. Но Мы должны смотреть в будущее, пото- 
му прошу вас — без боязни делайте всё сказанное 
Мною. Поверьте — Мне виднее. 
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Когда скажу — полит[ические 9:45] действия опять 
могут показаться несвоевременными. Но что же 
было сказано неправильно? Между тем даже по вол- 
нам  пойдёте,  если  не  упустите  момента. 

Может быть, Яр[уя] скажет: «В моих книгах ска-
зано иначе». «Не поверю, — сказал бы Ч[ахем-]Б[ула], — 
в катехизисе нет подходящего суждения». Но вы уже 
знаете, что Наше вино в старые мехи не вливается. 
Когда Мы говорим — не нарушается ни один закон. 

Кто сказал, что можно говорить лишь с поту-
сторонним миром? Истинно, можно все действия 
производить между живыми без машин. Ведь Наши 
аппараты нужны ввиду неприспособленности людей. 

Представим себе, как учёный мог бы, не тревожа 
типографию, явить свою книгу, вызвав элементы 
нужные из Акаши; или письмо — без участия коро-
левской почты; или банковый билет — без участия 
банка. Ведь это всё — без участия насильственной  
магии. 

И теперь, затоптав всякую искру неверия и ма-
лодушия, узрим законное шествие Владык. И если 
можем затеплить этому шествию малейшую свечу, 
то не опоздаем. Не преувеличу, но прошёл бы ог-
ненной пустыней без жалобы — только бы принять 
участие в обновлении Мира. Помните это и в огне,  
и во льдах. 

Родные, сидение за печкой кончилось, восхи-
тимся духом!

5 августа 1925

Можно Нас достичь лишь в согласии… («Община»)



262

6 августа 1925

Думайте о Нас. Думайте о Владыках. Думайте 
о духовном подвиге. О нужном говорю. Учу о новой 
ступени жизни. Указываю, как легче горы пройти. 
Духу Моему доверяйте. Мужественно умею довести. 
Довольно мудро вёл вас до сих пор. Довольно еди-
нодушно шли до сих пор. Нужно вспоминать лишь 
лучшее. Учитель чует, какие необыкновенные уда- 
чи висят, как зрелые плоды, — нужно только взять 
их  мудро. Не напрасно твержу, ибо на всяком пути 
бывают мелкие неудобства. И Нам часто в пути 
 запрещалось  пользоваться  силами. 

Есть очарование в путях, однажды проходи мых. 
Идите, как по новой планете. Удержите в памяти 
лишь прекрасное. Помните — не допускайте умале-
ния на пути, где Христос прошёл с трудностями, где  
Будда направил стрелу на север, предрекая будущее. 

Удумаю, как лучше дать вам Указание, — луч-
ше не беспокоиться. Укажу, как технически произ-
водится Наша беседа. Вы со Мною представляете 
как бы треугольник. Ток ударяет в Колокол Ф[уя-
мы], спускается до солнечного сплетения и физи-
ческим ударом приподнимает престол. Затем через 
солнечное сплетение Урусвати достигает Колокола 
и идёт ко Мне. Следующий раз ток идёт через Коло-
кол Урусв[а ти], наклоняет престол и следует через 
Ф[уяму] — получается переменный ток. Могут быть, 
как вы уже заметили, боли в желудке или приливы 
к голове. Но переменный ток гораздо менее тяжёл,  
нежели  многие  другие  средства.
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Например, одно из самых трудных осознаний — 
это осознание потенциала духа. Нам была большая 
радость, когда Урусвати познала это сознание в по-
лёте в Америку. Бывает сознание астрала, но при 
этом остаётся ощущение телесных конечностей. Но 
нужно также знать полёт духа как зерна Космоса. 
Ментал ещё сохраняет какие-то признаки оболоч-
ки, но лучистый дух может пронизать новые слои 
атмосферы; и в некоторых, особенно быстрых слу-
чаях полёт лучистого духа незаменим. Выделить 
его без всяких оболочек очень трудно, и никакие 
вмешательства не могут извлечь его из плотных обо-
лочек. Но явление его незаменимо — как верный  
залог  междупланетного  сообщения.

— Но я сравнительно не так много помню.
— Это вопрос техники; но важна его возмож-

ность, ибо многие Наши Братья при многих дости-
жениях  лишены  этой  особенности.

— Я знаю, откуда у меня эта возможность — 
от   моего  устремления  к  красоте. 

— Да, устремление к красоте прокладывает путь. 
Скажу больше — Наше беспокойство за Сестру Изар 
основано на том, что Она не обладала абсолютно 
 лучистым духом. Между тем огонь лучистого духа 
есть  Свет  Красоты  Космоса.

— Ищут ли Её? 
— Можешь представить, как ищут!
— Многие ли из Сестёр обладают этим каче-

ством? 
— Мало, ибо многие этого качества уходят на 

другие планеты. Когда можно будет найти Сестру 
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Из[ар], можно найти новые волны междупланет-
ные, и эти потоки могут сблизить новые миры. Эти 
потоки можно представить как пневматические 
туннели; по этим потокам лучистый дух может об-
ращаться дальше слоёв, наполненных космиче-
ской пылью. Конечно, эта космическая пыль сво-
им магнетизмом оказывает влияние на полёт, ибо 
магнетизм уже принадлежит к области духа. Только 
преодолев магнетизм, можно выйти за пределы Сол-
нечной системы; и к этому Урусвати имеет особые  
способности.

Новые миры, конечно, выше Земли, и потому 
Мы не можем осуждать могущих проникать туда. Мо- 
гут быть опыты помощи оттуда. Были примеры — 
Христос и Будда пришли с других планет. Можно 
ожи дать  больших  результатов  в  будущем. 

Повторяю — особые способности к сообщениям 
очень ценятся. Свет зерна духа не может часто про-
являться в земной обстановке, но самый факт его 
важен, ибо он указывает на путь эволюции. И только 
чувствуя красоту и мужество, можно идти к этому 
назначению.

— Мужество родится из любви и сострадания. 
— И  сознания  Космоса.

7 августа 1925

Чей голубь стучится в окно? Не отгоните — мо-
жет быть, весть из дальних миров? Когда поникнет 
телескоп, когда замолкнут мегафоны, только посыл-
ка духа пронижет пространство. Истинно, прежде 
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услышите, нежели увидите. Не сигналы, но посылки 
в  духе  появляются  уже.

Закончим сегодня целую жизнь. Устремимся 
к двум задачам эволюции. Первая — построение Но-
вой Страны под звездою Матери Мира. Вторая — 
сношение с дальними мирами. Так и начнём новую 
жизнь по этому Великому Пути.

В добрый путь! Я берегу вас.

8 августа 1925, выезд из Гульмарга

Рано утром выехали из Гульмарга в Тангмарг. 
Здесь произошла возмутительная провокация, под-
строенная местной полицией. Наши люди были про-
воцированы полицейскими агентами-индусами. Семь 
наших слуг-мусульман были ранены. В беспорядках 
принимала участие коричневая масса кули, и шо-
фёр резидента был вожаком. Порядок восстановлен 
угрозою револьвером Ф[уямы], ружьём китайца. Вы-
зван визирь из Кашмира. Уплачено всем полицейским 
чиновникам за пропуск нашего каравана и старшего 
слуги [Вахабы50:15], на которого была направлена про-
вокация. [Возмутительнейшая история (провока-
ция)!50:15] Предупреждения М. М. вполне оправдались. 
Лишь в пять часов отбыли из Гульмарга на первую 
стоянку. На пути слышала, но не записывала.

18 августа 1925, Мульбек

Майтрейя душу свою полагает за Общее Благо. 
Мои ученики положат основание Общины Мира. 
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 Сосуд тончайший наполнит Землю явлением чис - 
тым  дальних  миров. 

Сумели уйти из Ада. Ушли лучше, чем можно 
было думать. Теперь умейте кончить этот кусок 
пути. Можно дать по одному пророчеству ламе зав-
тра, прося его прочесть и объяснить вам. Скажите: 
«Махатма дал нам». Здесь некому найти около ступ,  
но  лама  может  запомнить. 

Думаю — поразительно складывается ваш путь. 
Никто так не ходил на Хотан. Теперь не утомляйтесь, 
ибо перемена магнитного напряжения велика. Надо 
пыль Кашмира выгнать. Надо лучшим способом 
 заставить запомнить. Да, да. Поговорим в Ламаюру.

19 августа 1925 [Мульбек]

Явите понимание, явите понимание, явите по-
нимание великой задаче, возложенной на вас. Учи-
тель, Учитель, Учитель просит понять смысл момента. 
Только слепой не видит значения Общения со  Мною. 
[Удрая не хотел идти смотреть Изображение Май-
трейи.9:50] Только малолетний может предлагать от-
ложить посещение Майтрейи. Смысл момента  — 
в  неотложности, и каждая капля озона Братства 
должна быть ловима. Одним только прочтённым 
приказом не дойти. Дух лишь может расти, когда 
обоюдно ткётся нить восхождения. Дух никуда не мо-
жет подняться без уважения к Руководителю. Надо 
понять все элементы уважения. Лучше сократить 
время за пищей, но отдать их Мне. Мне ли упраши-
вать? Не слишком ли по-царски дано Мною? Судим 
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по мыслям. Конечно, перед Майтрейей Мы могли бы  
иметь  другую  беседу.

Теперь для вас, которых считаем полнопредан-
ными. Будда показал, что монахи, отказавшиеся от 
собственности, — лучшие люди. Христос дал завет 
Общины. Майтрейя есть осуществление Общины. 
Община, конечно, является условием прихода Май-
трейи. Конечно, не надо думать, что весь мир мо-
жет стать немедленно Общиною, но Майтрейя есть 
 Завоеватель, и противники будут поражены в щите  
своём. 

Христос нашёл лишь двенадцать рыбаков. Те-
перь возьму умученных явлением явной пошлости 
ещё — умученных смертью духа, умученных само-
мнением глупых, умученных ветхостью предрас-
судков. Умученных, умученных, умученных при-
ду поднять! Скажите: «Майтрейя идёт! Шамбала  
идёт!» Так вы  заключите  ток,  посылаемый  Нами.

Умы тесные не могут претворить Наши посы л- 
ки, потому земной голос должен дать формулу по-
сылки. Сегодня вы имели пример. Так и действуйте 
оба,  которых  считаем  полнопреданными.

21 августа 1925, Лам[аюру]

Именно широким руслом зальёт поток шест-
вия Нового Мира. Народы сомкнут звенья спирали 
восхождения. Ещё засветится Восток посланными 
 Заветами. 

Поручено посыпать путь Именем Майтрейи. 
Когда Мы шли мимо образа Майтрейи, Мы снимали 
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шапки не перед собою, но приветствуя эволюцию 
мира. Нас нет в плане, но элементы, посланные с  выс-
ших миров, дают возможность приложить Нашу 
 субстанцию к наиболее полезному составу идущей 
эволюции. Не может быть изменения плана — хотя 
бы пришлось прибегнуть к космическим катаклиз-
мам.

Помогу вам найти много времени. Пусть начи-
наете день так же [рано 9:51], как теперь. Поверьте, Наше 
лучшее время — утро. Допускаем прогулку перед за-
катом, когда лучше давать мысли, но расти мысли 
должны утром. Можно послать дождь книг, но расти 
дух должен сам. Лучшее поручение создаётся ко-
операцией, и понять значение её может лишь дух  
сам.

Ещё могу сказать о заблуждении Тар[ухана] о 
деньгах Л[огвана]. Может знать, что эти деньги даны 
на известное назначение. Каждое отступление, как 
вихрь,  может  менять  положение.

Не нужно здесь положить хатык, но китаец мо-
жет попросить прочесть ему пророчества. Сам он 
умеет  говорить,  но  читать  не  может. 

— Почему пророчество у него? 
— Лама в Сиккиме дал, говоря: «Майтрейя идёт! 

Истинно говорю!»

22 августа 1925 [Ламаюру]

Если змеи заползут в дом, хватайте их без замед-
ления, просто руками. Жуть выводите, как плесень. 
Думаю,  можно  всё  очистить,  где  живёт  Имя  Моё. 
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Могу предупредить о новых нападениях — иди- 
те осторожно. Моё Имя не забывайте. Явление не-
осторожности  ещё  не  уместно. 

Думаю — ущемить хотят на чужих слугах. Со-
ветую уявленных кашмирцев не брать. Пучина Каш-
мира хуже всех перевалов. Думаю — можно считать 
лошадей от ладакцев, но предприниматели-кашмир-
цы должны быть избегнуты. Думаю-удумаю, найду 
лошадей по хорошей цене. Надо деньги беречь. Ког-
да можно шире тратить — скажу. Теперь полезнее 
не являть денег. Когда вы перейдёте за границу Каш-
мира, Моё зеркало заблестит. Удумаю. Можно дать  
удачу  после  новой  дороги.

Унесите змей; кошки уже вытащены. Оставляй-
те его дома. Урусвати скажет: «Ламы могут честных 
людей указать». В Лехе укажу. Нужно очень змей вы- 
гнать.

После очень оцените слова Моего Друга Р[ако - 
ци]: «Это путь, всеми Нами принятый, ибо общин[у] 
ком [мунизма]  можно  вводить  лишь  красотою».

Во время остановки, днём, сидя в кресле, задума-
лась [о разделении труда среди членов Белого Брат-
ства и захотелось узнать50:15], по какой линии дея-
тельности устремляется сейчас М[астер] Р[акоци]. 
Услышала: «Специально по красоте!»

23 августа 1925, Нурла

Плохие вести для вас — порвано столько, что 
Мне придётся явиться не Учителем, но ткачом. Зная, 
что солнечное сплетение Урусвати открыто, нельзя 
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втыкать в него остриё необдуманных утверждений. 
(Удрая был очень раздражён.)

Миссия ваша настолько велика, что каждое реше-
ние колеблет весы мира. Уже обещана Удрае полная 
возможность заниматься по его желанию. Могу ос-
вободить от м[онгольского 9:52] языка, если состояние 
духа не улучшится. Могу предложить из Х[отана 9:52] 
пройти на Пек[ин9:52] и оттуда в Hanoi [англ.: Ханой]; там 
временно могу дать работу спокойную. Могу также 
послать Ф[уяму] в Москву — всё подготовить, чтобы 
У[драя] мог спокойно ехать к Таши Ламе. Поверьте, 
пока духовное родство не восстановлено, опасно 
У[драе] в М[оскву 9:52] ехать. Прошу понять, что гово-
рю о вещах исключительного значения. Никогда 
никто не терпел убытка от сношений с Нами. При-
нимаю во внимание молодость и даю разные исхо- 
ды, при которых Урусв[ати] может не тревожиться. 
Мы только просим сохранить некоторое качество 
духа на пути Хр[иста 9:52] и Будды.

Чем же могу тронуть сердце? Нет уловок оскор-
бительных, которые Мы не разрушили бы. Нога 
Уру св[ати] должна была быть на десять лет слома-
на, между тем от глины Азии она будет крепче. Вы 
должны были быть арестованы, но едете по-царски. 
Лошади должны были быть отравлены, но Я пред-
упредил об опасности. Только твёрдыми апологе- 
тами пройдёте, и провод Наш не порвётся; но убери-
те змей, которые шепчут и толкают нарушить самое  
непоправимое.

Удумайте глубже ничего не посылать в Амери-
ку из Хот[ана9:52]. Картины Х[отана9:52] имеют другое 
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 назначение. Можно Хеми посетить до Леха. Дом, 
конечно,  частный.  Довольно.

[— Дать пророчества в Хеми? 9:52] 
— Вам сказал, как нужно. Можно найти ламу.

25 августа 1925, Ниму

[Остановка, последняя перед Лехом.50:15] Урусв[а-
ти] и Ф[уяма] могут идти на Лех. У[драя] может идти 
на Хеми — достать документ. Может находчивость 
обнаружить. Можно и из Л[еха9:53] ехать. Помните, 
Христос не слишком заботился о своём имуществе. 
(У[драя] опасался оставить свои книги на хранение 
в resthouse [англ.: гостевом доме], пока он будет в отсут-
ствии в Х[еми].)

Сомнение вас гонит в Л[ех 9:53], потому идите зав-
тра туда. Где страх — там лучше не искать документ 
Хр[иста 9:53]. Выберите более мужественную минуту. 
Более опасно найти ламу в Лехе, но необходимо 
найти двух. Могут выйти раньше вас и присоеди-
ниться в  последнем монастыре. Для [Москвы 9:53] это 
необходимо. Удумаю, как произвести необычное 
впечатление [в Москве 9:53].

Не думаю, чтобы шубы ваши пригодились; нуж-
но, чтобы шубы были крыты, как кафтаны, ж[ёл - 
той 9:53] материей. Можно шапки тёплые в Л[ехе 9:53] 
заготовить — дайте образчик. Шубы — в Хот[ане 9:53]; 
мех  можно  вывернуть.

Вопрос Н[иколая] К[онстантиновича]: «Можно 
ли  нам ехать в Хеми?» — В Лех. Найдите другую ми-
нуту, когда сомнений не будет. Найдётся день, когда 
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вам захочется, как птицам, пролететь без мысли о ве- 
щах,  — тот день будет Моим Праздником. Теперь 
 поедем в Лех — заведём собак. Только не теряйте для 
дела минуты — поспеть надо к решениям светлым.

У[драя] настаивал, чтобы ехать в Х[еми].
— Неладно, будут мысли шевелиться; лучше труд-

нее, но с песней. Невольно будете думать о вещах. 
Например, когда сложили вещи в сарай, казалось  — 
решение бесповоротно, но скоро кошки дали три 
предложения. Потому говорю — найдите другой час, 
когда можно светло между опасностями пройти до-
рогою Владык. Явим спокойствие и найдём день, 
когда радостно пойдём, зная о поджоге, об убийст- 
ве и о всём, на что способны вампиры; но вы знае- 
те, что Владыки обернут всё на пользу там, где нет 
сомнений.

Но У[драя] и Н[иколай] К[онстантинович] на-
стаивали и решили всё же ехать в Х[еми 9:53] [а затем 
в Лех 50:15]. Но я чувствовала, что после высказанных 
Юрием опасений, и особенно после Указания Вл[а ды-
ки] М., ехать не следует [ясно знала, что нам нужно 
ехать прямо в  Лех, но уступила им 50:15]. 

Ложась спать, [потушив огонь 50:15] подойдя к сво-
ей кровати, я дотронулась до одеяла, чтобы отвер-
нуть его, и тут же услышала лёгкое потрескивание 
[как из-под моей руки 50:15]. И на одеяле вспыхнул огонь 
розово-лилового оттенка. Огонь этот горел (разго-
рался), как маленький костёр. 

Я не поняла, откуда этот огонь и [не отдавая 
себе отчёта в этом явлении 50:15] с возгласом «Огонь! 
Огонь!» пыталась руками потушить его. Но огонь, 
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казалось, вспыхивал ещё сильнее, и даже мне казалось, 
что молнии шли из моих пальцев. При этом [огонь 
не обжигал меня, продолжал выбиваться, и как бы 
из моих рук,50:15] я не ощущала ни малейших ожогов — 
наоборот, лишь приятное тепло. [Прекратился так 
же  внезапно, как и возник.50:15]

Н[иколай] К[онстантинович] проснулся при моём 
восклицании и, как рассказывал после, он увидел мою 
фигуру силуэтом и наклонившуюся над чем-то горя-
щим и вспыхивающим. [И 50:15] Мы поняли [тогда 50:15] 
это явление как особый знак [Учителя 50:15] и решили 
спросить разъяснения М. М. Ответ пришёл: 

— Как же дать яснее знак? Урусвати видела Мои 
молнии, Урусвати должна помнить, что единение 
не прерывается. Идите в Л[ех 9:54].

27 августа 1925, Лех

Подвиг может удержать [Удраю9:54 от грубости]. 
Теперь всё Наше внимание обращено на Х[о-

тан 9:54]. Вижу домашнюю молельню и двух лам слу-
жащих. Спросят: «Зачем будд[ийская 9:54] служба?» 
Скажете: «Четыреста миллионов ком[мунистов 9:54]». 
Скажут: «Зачем ваши кафт[аны 9:54]?» Скажете: «Четы-
реста милл[ионов 9:54] надо почтить». Это не переоде-
вание, но знак дружбы. Когда на чашу весов эво- 
люции Мира прибавим четыреста милл[ионов 9:54],  
то  Майтрейя  может  войти. 

Как река стремящаяся, поток народов поне-
сёт Плат Майтрейи. Не может быть зрелища более 
прекрасного, когда отрицатели понесут наиболее 
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тяжёлые знамёна. Мне дозволено видеть шествие  
и знамёна, куда дух несущих несёт лучшие помыслы. 

Неужели можно думать, что явление легионов 
лам допущено бесцельно? Тишина монастыря вос-
питала Мудрость Служения. Именно теперь Имя 
Майтрейи вызовет энергию, накопившуюся веками. 
Руки могут соединиться около определённого зова: 
«Майтрейя — Община!» Этот ключ от дверей мира  
дан вам! 

— Почему молнии как бы шли из моих пальцев? 
— Замыкание тока.
Море слёз можно осушить Моим Заветом. Можно 

легко следовать путём Моих Изображений. Мона-
стырь,  вами  посещённый,  заслуживает  доверия. 

28 августа 1925 [Лех]

Нашли дом правильно. Думаю — можно духовно 
спокойно пожить. Думаю — караван идёт правиль-
но. Думаю — можно явить внимание пророчествам 
среди лам. Куда можно — поймите по лицам… Конеч- 
но,  нужно иметь хотя несколько слуг будд[истов 9:55].

— Слуги Клеверс’ов не важны?
— Да, мало полезны. Повар полезен.
Теперь можно дать care of Kh[otan 9:55] [англ.: заботу 

Хотана] Америке. Чрезвычайно важное время про-
текает. Лучше не много писать в Ам[ерику 9:55]. Сами 
должны понять указы. Нужно остеречь от выставки 
в Филадельфии. Касательно расходов, [лишь опла-
ченное участие допустимо 9:55]. Духовно не оттолкнуть 
явлением отказа, но уметь не рисковать. Будет время 
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для светлого риска. Теперь можно чуять, как эта стра-
на  ждёт  слияния  с  Т[ибетом 9:55].

— Чья учен[ица миссис 9:55] Clever [англ.: Клевер]? 
— Блав[атской].
— Можно ли бесед[овать] с ними? 
— Можно, но без толка — несчастливые люди. 

Повторяю, апология ценнее критики. Можно кри-
тикой залить ауру. Храмы созидаются без критики — 
только  пониманием  света.

29 августа 1925 [Лех]

Предлагаю внимательно устроить караван. Рад 
буду видеть вас за работою. Найдёте ламу. Можно 
указать книги о Блав[атской] в Амер[ике 9:55]. Сейчас 
главное — избежать им новых ссор и споров. Мож-
но изгнать все привычки мысли и слова осужде - 
ний, ведущие к ссорам. До отъезда — много решений. 
 Иду в Америку.

30 августа 1925

[В конце августа в Лехе имела видение. Показа-
на была картина убийства молодого американца 
Langdon’а.50:15] Видение, хотя красочное, затемня-
лось [затуманивалось какими-то 50:15] струившимися 
чёрными полосками. Убийство произошло в палат-
ке — задушили спящего. Ясно видела фигуру убийцы 
в красноват[ом] длинн[ом] кашмирском халате. За-
тем видела, как двое подняли несчастного и, накрыв 
его чем-то тёмным, понесли.
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— Дух ваш может идти завтра, и, если пройдёте 
согласно, Мне будет радостно. Правильно всё идёт. 
Не бойтесь пути (в Хеми), но радуйтесь, если удаст-
ся иметь препятствия. Каждая трудность — елей 
преуспеяния. Продолжайте по тому же направле-
нию. Можно положиться на Наше внимание. Лучше 
 думайте о Моём Луче, который неотступно следует 
за вами, — ему можно доверять.

— Что за ужасную сцену видела я сегодня? 
— Убийство Langdon’a. 
— Каким образом его убили?
— Задушили. Думаю — много темноты.

31 августа 1925, Хеми

Коротко скажу дорогому духу Урусв[ати]. Дух 
Учителя руку Свою будет держать над вами эту ночь. 
Знаете  о  нём.

1 сентября 1925 [лагерь]

Учитель указывает мудро учиться для пути. Учи-
тель ручается, что при согласии, при единении с  Ним 
всё будет легко. Учитель просит — если нельзя те-
перь достать документ из монастыря, то не забы-
вать документ при освобождении Л[адака 9:56]. Нужно  
на будущее время не забыть оба документа достать.

2 сентября 1925 [Лех]

Учитель одобряет Урусв[ати] за удаление него-
дяев. Дух поникает от отбросов. Нужно дух беречь 
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для провода. Особенно, когда шесть негодяев напи-
тывают атмосферу проклятиями. У местных людей 
меньше проклятий — друзья несут. Нужно лучше 
друзьями  по  пути  окружать  себя.

Думаю — собаки удачны. Руки будут тянуться, 
но  собачий  зуб  крепок.

Уявите поиски за л[амой], через него лучше раз-
давать пророчества. Пусть пошлёт в Т[аши] Лун[по]. 
Можно дать ещё сто рупий в Sp[itug, англ.: Спитуг]. Пусть 
дадут ламу из Лад[ака]. Пусть идёт как залог осво-
бождения Л[адака]. Дух страны будет расти, зная, что 
посланный идёт по великому пути к в[еликому 9:56] 
л[аме]. Конечно, они поймут сношения Урусв[ати]. 
Дух простой может лишь охватить размер новых 
 построений,  потому  привлекаю  их  к  вам. 

Урусвати видела и ощущала пламя кооперации 
двух миров — поистине, всё возможно. Рудными 
 залежами  придётся  строить  страну.

3 сентября 1925 [Rest house ― гостевой дом]

Никогда не было сказки прекраснее, нежели 
ваша быль — духа путь соединить с красотою. Раз-
ве часто удавалось через горы, лучшие в мире, не-
сти заветы самые прекрасные, чуя руку Владык, чуя 
пламя купины Моисея? Никто не назовёт малым  
этот  путь. 

Сумрак вещей пронизывается светом значения 
плана. Думы о Владыках несут поверх гор. Сотруд-
ничество с Братств[ом 9:56] даёт твёрдость шагам. По-
нимание Наших желаний подаёт крылья. Смелость 
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близости Нашей позволит улыбаться над пропастя-
ми. Её рука может касаться пламени Нашего, кото- 
рое  опаляет  неверных. 

Кто может коснуться Наших посланных? Могут 
они найти крышу царскую на пути к Нам. Дух мо - 
жет идти непокрытым, но земная оболочка должна 
быть  покровом  жезла.

Намжель дцзон — на месте больших встреч. 
Так его называю. Только последние годы жил здесь 
Р[аджа 9:56] Чарн[ойя 9:56]. На этом месте были боль-
шие встречи. Даже проповедь Хр[иста 9:56]. Так же как  
и место  Будды  —  сад.  Можете  поехать  туда.

Видение древней постройки в виде дворца на хол-
ме. Башни, ворота, стены.

4 сентября 1925 [гостевой дом]

Чую успех — удачу Нашу. Дух радуется. Почти 
Я решил задачу вашего следования. Чую, как нити 
новые вплетаются в пряжу. Учитель нрав изучает, 
умение взвешивает; ничто не минует чашу весов. 
Учение ежедневное творится — так бывает при важ-
ных  путях.

Урусвати правильно мыслит и понимает зна-
чение. Перед великим укреплением плана нужно 
проявить чуткость. Позволяю применить больше 
бесед о Майтр[ейе  9:57] — без всякого опасения. Можно 
не упоминать Р[оссию 9:57], но Майтрейя и Шамбала 
упоминаемы должны быть. Никто не скажет против. 
Майтр[ейя 9:57] может занять все пути. Может стать 
необходимостью в чаянии народов. В час восхода, 
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в час заката у каждого очага сердца будут трепетать 
предчувствием. Каждое дело будет напитано зву-
ком прихода во всей его неизбежности. Только меч 
радуги может поделить человечество по пригодно-
сти служения явлению Нового Мира, потому вло-
жите во все трубы зов громоподобный: «Майтрейя!»  
Урусв[ати]  права. 

— Найдём ли л[аму], говор[ящего] по-тибетски 
и по-русски? 

— Так же как послан калмык — найдём. Вовремя 
всё придёт. Теперь: «Майтрейя идёт!» — только два 
слова.

— Мне кажется, что Падма Са[м]бхава был боль-
шим учителем, но последователи исказили его учение. 

— Да, он указывал не удаляться от жизни.
— Признание Падма Са[м]бхавы вел[иким] учи-

телем поможет слить две секты.
— Лучше китайца (на вопрос относ[ительно] слу- 

ги  Джафара). Старался вредить давно; при немец- 
ком замке  был  негодным  слугою.

5 сентября 1925 [гостевой дом]

Улыбаюсь над кучей вещей. Улыбаюсь над ки-
тайским паспортом. Улыбаюсь над указанием о виде-
нии  Нашего  Брата.  Зачем  быть  Ему  карликом?

Поскорее надо начать работу. Одобряю посылку 
гонца. Куда можно отнести новое указание о чёр-
ных слугах? Конечно, худший из них — Джафара. 
Не только он смущает других, но и приближался 
к  лошадям, чтобы влиять на седоков. Надо знать,  
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что цепь воздействия часто идёт через животных, 
приближенных к людям.

Теперь лучше. Не очень люблю Массальчи — 
прямой опасности нет. Считаю — теперь можно Ур[у-
свати]  быть  покойной.

Удумаю, как почтить Майтр[ейю9:58] здесь. Можно, 
когда повидаете настоятеля Спитуга, удумать, как 
лучше ознаменовать эту службу. Нужно не забыть мо-
настырь в Рудоке. Да, лучше послать пророч[ества 9:58]. 
Относительно второго ламы не трудно. Нравится 
Мне мысль о буддизме в Хот[ане 9:58] — сразу две за-
дачи. Особенно надо стремиться, чтобы действия  
имели  много  значения  одновременно.

Ещё можно послать Мой совет в Америку. Пусть 
следят за слугами. Мне прилично видеть чёрных 
 (Мария-негритянка).

6 сентября 1925 [гостевой дом]

Ночь на 6-ое сент[ября]. [Было 50:15] Видение. Си-
луэт человека; он опалялся чудесным серебряным 
огнём. Сознавала, что происходит обезвреживание  
врага.

Я работаю, чтобы У[драя] мог ехать из Х[о та-
на9:58] прямо к Т[аши] Л[аме]. Работаю, чтобы ваша 
мол[ельня] в Х[отане9:58] осталась хранилищем Чаши 
Б[уд ды9:58]. Работаю, чтобы слухи о вашем движении 
сверкали, как молнии. Я работаю, чтобы Учение Моё, 
сказанное вами, прошло широко. Я работаю, чтобы 
светлая жизнь ваша не меркла. Я работаю, чтобы 
широкие слухи о движении Майтрейи разрушали 
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все препятствия. Можно, поистине, нуждаться в Моём 
Имени.  Говорю:  «Применяйте  Его  чаще».

— Может У[драя] назваться Альдар Н[урухан]. 
[— Должно быть, имя Н[урухан] имеет особое 

значение? 
— Конечно. 9:58] Часто применяется в смысле тай-

ны,  хранимой  за  плечами  навек.
Нужно приласкать доверием ламу. Тара слышит 

Указы Владык. Хотение Владык — положить осно-
вание храма будд[ийского 9:58] в Х[отане 9:58] — Майт-
рейи. Надо, чтобы понял честь, ему данную. Укажи-  
те ему, как послано Изображение Будды Урусв[а-  
ти]. Ска жите, как прекрасно значение Азии — колы-
бели мира. Пусть поймёт, как средина Мира Света 
Истины урочно возносится на спасение человече- 
ства.

Полагаю, лучше не ходить к торговцам. Скажи- 
те: «Придём с радостью, когда будем в Лх[асе 9:59]». По-
истине, лучше благополучно уйти отсюда. Даже слу-
жение Майтрейе лучше заменить подарком хатыка.  
Можно  просить  прочесть  молитву  без  заказа. 

Слухи люблю своевременно, но при вас они 
вредны. Главное — оставить пророчества. Нужно 
послать в Р[удок] и Т[аши] Л[унпо]. Можно дать на 
молитву уявленному ламе rs [rupees, англ.: рупий] 50,   
на расходы по пророчествам. Скажите: «Радостно 
дать  светлую  весть». 

После укажу точное место проповеди Хр[иста 9:59] 
и место Б[удды 9:59].

Опаление врага — работа в Братстве (объясн[е-
ние] видения).
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7 сентября 1925 [гостевой дом]

Место проповеди Хр[иста9:59] отмечено изобра-
жением Матери Мира. Надо знать — места поуче-
ний обычно отмечаются знаком соответственным. 
Нужно помнить, как по пути Хр[иста9:59] выросли 
многие изображения Майтрейи, ибо Он постоянно  
говорил о грядущем.

Дух места, занимаемого домом, не хорош (rest-
house). Устранил вас от миссии. Лучше помнить, что 
вам  назначен  дом  со  знаками  прошлого.

— Меня тянет на место развалин дворца Р[ад - 
жи] Ч[арнойи]. — Думаю — можно раз поехать туда. 
Думаю — надо посидеть на старом месте, смотря 
на восток. Лучше кучи камней осмотреть в насыпи, 
помня,  как  меняется  место  за  два  века.

Зачем можем соединять подвиг с вещами и ста-
рыми местами? Закончить кольца спирали можно, 
проходя над старым путём. И Ф[уяма] был здесь, 
и Там[ерлан] проходил близко, и знак нового буд-
д[ийского9:59] храма должен занять передовое место 
по пути обновлённого Учения — как северо-запад- 
ный  вестник  Шамб[алы9:59]. 

Камни закладываются без крика. Поверьте, пока 
положение нисколько не нарушено. [В Хотане 9:59] 
Ур[у свати] опять придётся не только читать, но и  пи-
сать. Скажу, как поступил бы на месте Ф[уямы]. Как 
даю полный отпуск У[драе] от половины ноября на 
год. Даю триста рупий на раскопки. Можно также 
продать двух лошадей. Теперь больше призывайте 
Моё Имя.
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Необходимо, чтобы в Ам[ерике9:60] пояснили 
книгу Учения Б[ородину]. Уясните Ав[ираху], что его 
поездка в 27 году может приблизиться на четыре 
месяца. Тороплю сроки. Но год в Х[отане 9:60] будет 
плодотворен. (Н[иколай] К[онстантинович] написал 
чудесные картины — серия «Майтрейя».)

8 сентября 1925 [гостевой дом]

Урусвати, учи явить Моё Имя каждый раз, ког-
да только возможно. Здесь ваша миссия — только 
повторять Моё Имя, чтобы даже глухие запомнили 
о приезжих, твердивших о Майтрейе. Не важны по-
дробности, но важно — пролетел вихрь и, как листья 
с дерева, посыпались зовы Майтрейи; так цементи-
руется  пространство.

О храме в Х[отане9:60] тоже надо твердить, потому 
что он есть вестник прихода Майтрейи. Можно ждать 
приношений этому храму. И место в Х[отане 9:60] имеет 
важные основания, ибо некоторая кривая коррес-
пондирует А[лтаю9:60]. Кроме того, Будда был в Х[о - 
тане 9:60]. Таким образом, посланные идут путём Будды. 
Нужно сказать это ламе; ему будет радость и новое 
сознание  ответственности. 

Не буду перечислять все пророчества о вас. Они 
растут  как  урожайные  зерна.

Урусв[ати] может заказать образ Тары, чтобы 
остался в храме. Лучше здесь [заказать танки 9:60].

Можно ограничиться ламой из Ладака, кото- 
рый ушёл в Уру[мчи 9:60], но непременно осведомите 
о вашем намерении настоятеля, чтобы была засви- 
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детельствована намеренность действий, мысля 
о пользе Л[адака9:60]. Теперь место Будды, конечно, 
в развалинах. Да.

9 сентября 1925, Potang

Переехали из resthouse̕а во Дворец Потанг ла-
дакских  королей. — Назову этот вечер праздником. 
Ничто так не очистит устои духа, как жизнь сре-
ди символов, получивших жизнь на благо мира. 
Рука Майтрейи поднимается в благословении. Рука 
Майтрейи поднимается в даре Новой Жизни. Рука 
Майтрейи поднимается в зове мужества. Чую — над 
вами царит проявленное Светило. Нужно идти, как 
при египетском посвящении, даже на окованные  
врата. 

Хорошо посидеть сегодня…

10 сентября 1925 [Дворец]

Ночь на 10-ое сент[ября]. Первая ночь во дворце 
ладакск[ого] раджи.

Всю ночь из города доносился страшный шум 
и непрестанный ожесточённый лай псов; и, несмот -
ря на это, имела видение. На крышах дворца — много-
численное сборище лам-дугпа в полном облачении. 
Собрались для обсуждения и принятия решения про-
тив нас. Решение было вынесено — ощутила большую 
тревогу и тоску.

Утром проснулась с тем же ощущением тревоги 
и тоски. Днём рухнула деревянная стена — перего-
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родка, разделявшая наши комнаты. Н[иколай] К[он-
стантинович] не мог найти место от тревоги — яс-
ное чувство опасности от обвала старого дворца. 
Вечером [того же дня 50:17] получил[и] спешный приказ 
от Вл[адыки] М. — выехать из дворца и не позже, чем 
через 12 дней, вообще покинуть Ладак.

Явление тревоги, явление тревоги, явление тре-  
воги. Успейте уйти, успейте уйти, успейте уйти. Су-
м рак Учитель видит, умейте уйти. Лучше уйти до су - 
мрака — не позже двенадцати дней. [Руина не выдер-
жит. 9:61]  Лучше  побыть  в  дак-бунгало. 

Существенное совершилось — вы жили на месте 
проповеди Хр[иста]. Можно съездить на место Будды. 
Уже Имя Майтрейи идёт по Л[еху9:61]. Итак, ваше дело 
сделано. Можно двинуться дальше из Л[еха 9:61]. Через 
два дня из Потанга лучше уйти. Лучше телеграфи-
ровать, прося отпустить Аз[изу 9:61] ввиду спешности 
отъезда. Можно послать нарочного устроить паспор-
та  по  телеграмме.

Да, Урусв[ати] видела, как дугпа сидели на кры-
ше дворца. Лучше даже завтра. Да, да, да. Считаю —  
дорога на Ш[айок 9:61] лучше, но идите по лучшей 
дороге. Именно праздник, ибо побывали на месте 
 Хр[и ста9:61]  —  жили,  это  имеет  большое  значение.

Помните — сторожат каждый ваш шаг, но На - 
ши зеркала не дремлют. Слышите — роятся! Но Мы 
успеем  совершить  самое  главное. 

Не случайно упала стена. Надо понять их. Даже 
лай собачий не помешал Урусвати понять их улов-
ки. Но Мы не дремлем. Усвойте, что Наши избран-
ные должны побывать на местах Христа и Будды.  
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Но эти места особенно охранены тёмными, так же 
как и рукопись в Хеми. Можно послать зов, когда сами 
почуяли, — это великое знание духа. Даже собаки 
не могли помешать увидеть совет среди дугпа. По-
вторяю — время ваше героическое, лишь в доверии  
дойдёте.

Не надо сетовать, ибо опыт идёт замечательно, 
если при всех противодействиях всё же сущность 
не скрылась. Надо знать, что даже очень ясные духи 
противодействием затемняются, когда целая сво-
ра лает кругом. Спокойно обсудите сказанное. Мой  
глаз  не  спит.

11 сентября 1925

Что есть пророчество? (Книга «Община», 24)
Недолго теперь до больших сроков, потому нуж-

но соблюсти малый. Сказано: «Ручаюсь», — но при ру-
чательстве руки соединяются. О лучшей дороге надо 
понять, что дорога на Шайок лучше, но вы должны 
идти лучшей для вас. Нужно лучше набрать сборный 
караван, но не терять срок. Надо, главное, думать обо 
Мне — всем нужно. Когда сборища негодных (дуг-
па) заседают, можно не ждать решений их, но идти 
неудержимо, радуясь препятствиям. Удумаю, чтобы  
дать  помощь,  не  нарушая  личного  труда. Довольно.

12 сентября 1925 [гостевой дом]

Чую, как нельзя отложить уход. Думаю — мож-
но дать мудро собранным. Думаю, что этот пере-
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ход будет лишь эпизодом. В Х[отане 9:62] найдёте но-
вых лю дей. Лучше не писать письма — ни к чему. 
Из  Л[еха9:62] важно лишь явление ламы, остальное —  
эпизод.

Нужно чуять, как можно подвинуть людей зо-
вом Майтрейи. После увидите, как Щит этот единст- 
венный. Когда сойдутся отрицатели, только жиз- 
ненный  Облик  Майтрейи  даст  перевес  в  суждении.

Злое время, но каждый шаг должен быть обду- 
ман. Главное — идти; мелочи неудобства должны 
лишь дать улыбку. Мы почти замерзали, голодали, 
были ограбляемы, ползали по льду — и эти эпизо-
ды не имели никакого значения. Путь серьёзный  
отвечает  серьёзности  дела.

Проще берите. Лучше спросите начальника ка-
равана [о слугах 9:62]. Менее всего пригодна полиция  — 
это рассадник преступников. Мой враг — полиция 
и агентства. Просил Кука избежать — [Кук 9:63] как сим-
вол. Но ограбили меньше (кашмирцы). 

Здесь проходное место. Никто не ценит Будду 
и  Христа. Придёт день, когда каждая пядь земли, 
 освящённая  Владыками,  будет  охраняема.

Следует не принимать в расчёт действий дугпа, 
когда впереди — план Владык. Думаю, как помочь 
деньгами.  Это  нужно.  Довольно.

13 сентября 1925 [Лех, гостевой дом]

Сегодня Урусвати произнесла замечательную 
мысль, что даже подарки ваши должны быть особого 
значения. Именно — на пути Майтрейи всё должно  
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быть особенное. Если Майтрейя вмещает даже крас-
ные знамёна, то всё должно быть поражающе не-
обычно. Должно быть весело идти этим необыкно-
венным  путём.  Красота  необычная.

Также необычно создадутся сношения с дальни-
ми мирами, со всем этим неповторённым щедрым 
Сокровищем. Даже теперь эти сношения существу-
ют, но не сознательно, потому что тонкое тело не ко- 
ординировано с внешней материей. Но можно при-
помнить странные выражения во снах. Эти первые 
звуки из дальних миров, конечно, могут быть пере-
даны на чувствительные аппараты, когда земные 
условия позволят коснуться задач высших миров. 
Для этого тоже единственное условие — сознательно  
принятая  община. 

Кто смерть попрал и перенёс земное творчест-
во в духовное понимание, тот может понять тайну 
красоты как небывалое расширение сознания. По-
истине, не ценно земное омертвлённое созидание —  
скелет, лишённый духа! Его можно измерить, но на-
полнить всю обстановку скелетами невыносимо. 
Потому сущность знания и творчества лежит далеко 
за  пределами  земного  выражения.

Теперь к текущим делам. Правильно уменьшить 
потребление сахара и вообще пищи. Также можно 
на  день  раньше  уйти. 

14 сентября 1925 [Лех]

Подумайте, какая дерзость, чтобы проникать 
в дом! (Ночью Юр[ий] боролся с астральн[ыми] сущ-
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ностями.) Поистине, только Моим Именем и согла-
сием можно  пройти.

Могут ли пророчества остаться невыполнен-
ными?  Конечно,  могут. («Община», 25)

Т[аши] Л[ама] ехал на север, но по упущению мог 
поехать  на  юг,  и  тогда  не  доехал  бы.

Тема об исполнении пророчеств очень глубо- 
ка, в ней соединены кооперация и высшее знание 
духа…

Можно посидеть в комнате У[драи]. Довольно.

15 сентября 1925 [Лех]

Есть три организации в мире: первая — масо-
ны, но она превратилась в надутую бутафорию; 
вторая — иезуиты, которая есть устой капитализма; 
третья — ламы, связанные по смыслу с ком м[у низ-
мом 9:64]. Нетрудно решить, которая из организаций 
пригоднее. Конечно, не будем брать дословно лама-
изм, но как символ и как движущая величина сей-
час ламы — лучшие сотрудники. Смело можно их 
противоставить иезуитам. По этой линии можно 
считать борьбу. Нужно ускорить вспышку между  
этими двумя лагерями. Лукавство иезуитов прело-
мится  о  молчание  лам. 

Судите — кто легче поддаётся Нашему внуше-
нию. Только несчастьем можно опрокинуть мир тём-
ного папства. Монблан уже осыпался. Маттерхорн 
треснул. Многие знаки пронесутся — и Рим поймёт 
поражение. Можно мощь проявить на готовой ор-
ганизации. Потому Н[овая 9:65] Стр[ана 9:65] поставлена 
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на помощи лам. Лишь прозвучит зов: «Майтрейя!» — 
мечи  сами  обнажатся.

Кем поедет [Фуяма 9:65] на М[оскву]? Конечно, как 
посол Мах[атм] В[остока]. Кем поедет У[драя] к Т[аши] 
Л[аме]? Конечно, как посол Ш[амбалы]. Именно, как 
сегодня Урусвати слышала. Грозно, неотложно, по-
давляюще [посол 9:65] скажет: «Если приняли Общину, 
то время её не может быть отложено, упущено. Не 
ждите, но берите зов Майтрейи! Так говорят М[ахат-
мы 9:65] В[остока 9:65]!» П[осол 9:65] Ш[амбалы 9:65] скажет: 
«Так же как пророчество лежит под камнем Гума, так 
же исполнится воля Ш[амбалы 9:65]. Во славу Владыки 
Б[удды 9:65]  явите  мудрость  понимания».

Успеете узнать, не будем обременять его (л[а му]) 
раньше времени. Может быть полезен. Не только  
это, но и целая сеть пророчеств о вас. Читайте Мои 
Беседы.  В  них  —  всё.

16 сентября 1925 [Лех]

Урусвати правильно стремится уйти. Ещё сего - 
дня наблюдал атмосферу и пришёл к решению — 
нужно идти девятнадцатого. Можно позднее понять, 
какая  необходимость  сложилась.

Одобряю мечты о неожиданном приезде к Т[а- 
ши] Л[аме]. Можно именно до утренней зари. Также 
ман[ифест 9:65] будет дан до отъезда [Фуямы 9:65] в  М[оск-
ву 9:65]. Лучше, когда поедет один; даже л[ама 9:65] не дол-
жен знать о направлении.

Мудро привлекайте новых в Х[отане 9:65]. Имен-
но храм будет надёжным хранилищем. Давно уже 



291

сказал о хранении вещей в Моей Земле. Относи-
тельно другого, посланного вам, — так же появится, 
как и первый, потому привыкайте к лёгкости дви-
жения. Под Моим Образом будут ваши вещи; спо-
койно можете двигаться. Именно Тара, и Г[уру 9:65], и 
П[осол 9:65] Ш[ам балы 9:65] могут летать в радости тру-
да во Имя Владык. Пусть хоть один человек найдёт  
ваше  поручение  не  прекрасным.

Как же надо идти по миру, наполняясь терпе-
ни ем передвинуть стрелу великого полюса. Можно  
не замечать малых неудобств, нужно меньше есть, 
меньше сладкого. Давно сказал о зубах. Не удумаю, 
что хуже — сладкое или коньяк. Надо на пищу смо-
треть лишь как на топливо: которая легче — та и 
лучше. Нужно думать обо Мне при всех опасностях, 
тем облегчите Мою помощь. При истинной коопе- 
рации тратится во сто раз меньше энергии. Не бор-
мотание молитв, но сознательный призыв строит 
половину  чудесного  моста.

Посидим  в  комнате  У[драи].

17 сентября 1925

Ф[уяма] должен врагов поражать силою духа. 
Урусв[ати] должна врагов поражать силою духа. 
У[драя]  должен  врагов  поражать  силою  духа. 

Укажите л[аме 9:66] после перевалов, чтобы при-
помнил и вызвал в Х[отан 9:66] двух л[ам 9:66]. Условие — 
почитание Шамбалы, ожидание Майтрейи и зна-
ние р[усского 9:66] яз[ыка 9:66]. Пусть припомнит, можно  
нап[исать 9:66]  из  Карг[алыка 9:66].
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Хотя перед нами целый год, но нельзя терять 
ни часа — ничего отложенного. Поверьте, что сгу-
щённость событий будет нарастать; конечно, и труд-
ности будут. Недаром советую Имя Моё поминать. 
Ф[уяма] может иметь [имя 9:66] Б[елый] для бумаг, но 
для  движ[ения 9:66]  лучше  А[кдордже].

Теперь Наше поручение Урусвати. Каждый всту-
пающий в Нашу Общину должен предварительно 
написать свою жизнь с точки явлений Наших и за-
просов духа. Обычно это пишется без имени, в тре-
тьем лице. Например, родилась девочка, появление 
которой считалось нежелательным; конечно, неко-
торые силы принимали усилия, чтобы воспрепят-
ствовать её рождению, и так далее. Факты внешние  
и  внутренние,  сознание. 

Такие углубления необходимы. Надо как бы 
со стороны посмотреть; и когда сны связываются 
с сознанием яви, тогда получается Община бытия 
вне так называемой жизни. Не торопясь — и на пе-
ревалах, и в пустыне, — можно вспомнить черты 
большого удельного веса. Самое яркое сознание — 
это существование Учителя. Можно, так же как и 
сознание, рассечённое телом, — о посещении двух  
великанов.

Советую не писать подряд. Лучше заносить от-
дельные эпизоды и ставить около них номера, ко-
торые и останутся на полях, показывая последова-
тельность воспоминаний. Советую не напрягаться 
и  не  желать  утомляться.

Столько дел на Х[отан 9:67] опрокинуто. Также  
нужно оценить двух л[ам]. Один из них поедет 
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с Ф[уямой]. И он лишь на пути узнает, иначе в Х[ота-
не 9:67] будут  знать.

Можно, но распорядок вашего времени должен 
быть охранён. Лучше иметь время, которое останет-
ся для вас. Л[амы] не должны считать; ваши минуты 
вашей жизни — для вас. Вы можете выходить к ним, 
но некая тайна должна быть. Прикасаясь к органи-
зации лам, надо сохранить своё достоинство; и за-
крытая дверь вызывает земной поклон. Ламы чтут  
молчаливость.  Сами  увидите  полезность  совета.

К[итаец 9:67] должен быть на внешних сношениях. 
Трудно (гов[орить 9:67] с Уч[ителем]), сами увидите.

На перевалах нужна Моя помощь. Если спешно, 
дам знак. Путь утомительный. Лучше иметь Мою 
 помощь делом.

Во время нашей стоянки в Лехе, конечно, слышала 
по ночному проводу, но очень мало записывала. Перед 
уходом из Л[еха] на мои думы о погоде на перевалах 
было сказано: «Зуб на зуб не попадёт».

19 сентября 1925

Вышли из Л[адака 50:17]. В пути слышала, но не за-
писывала. Было указание не останавливаться в пути. 

«Лучше можно Общину объяснить кооперацией 
и  Иерархию  —  самоусовершенстованием.»

5 октября 1925

Мой приятель К[онрад] окончательно пал в Моих 
глазах. Много придумал, чтобы повредить: и бурю 
на озере, и повреждение ноги, и созвал злых дугпа 
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для разрушения дворца; наконец, думал устроить 
своё намерение непогодой, но опять забыл, что 
Наше зеркало не обманет. И пока провод не нару- 
шен,  ничто  не  может  коснуться  Наших.

Не забудь, Ф[уяма 9:67], написать в Х[отане 9:67] семь 
картин — «Майтрейя». Должен хорошо обдумать ожи-
дание Майтрейи, ведь эти картины поедут в М[о-
скву]. Явление должно быть понято как устремле-
ние всадника с вестью по А[зии 9:67]. Также одобряю  
гору Л[енина] — всё это мостовая к будущей поездке. 

В Х[отане9:67] можете отдохнуть две недели; за-
тем — тот же принцип ускорения всего ускоряемо - 
го.  Подумать  страшно,  как  малы  сроки.

Не нужно Урусв[ати] утомляться воспоминани-
ями  —  достаточно  краткой  формы  конспекта.

Может У[драя] учиться сдержанности, может 
 по-прежнему давать Мне субботу, остальное время 
давать  науке.  Считайте  год  с  24  окт[ября]. 

Истинно, по-царски едете. Так же красиво может 
сложиться жизнь в Х[отане 9:68] — нужно это условие 
для будущего. Не покажите лишних денег, иначе 
ограбят. Думаю — для хр[ама9:68] нужно добыть после 
новые картины, ибо прежние пойдут на Ал[тай] и в 
Монг[олию 9:68].

Можно доверять л[аме 9:68] по большим лини-
ям. Надо скорее добыть дв[ух 9:68] л[ам 9:68]. Надо ско-
рее картины писать. Надо думать обо Мне, заменив 
Мо р[ию] Майтрейей, ибо, как вам приходит время  
[ме нять9:68]  имя,  так  и  Мне.

Лучше можно общину объяснить кооперацией 
и Иерархию — самосовершенствованием. Можно 
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знать, как Моя радость — ваша радость. Можно дать 
кольцо л[аме9:68].

Пока со Мною — волос не упадёт. Пока со Мною.

14 октября 1925

Прибыли в Х[отан 9:68]. Моя болезнь, температу-
ра — 40 гр[адусов] с  лишком. Через два дня — здорова. 

15 октября 1925 [Хотан]

Хорошо доехали. Избегли смертельной опасно-
сти  около  Санджу.

Да. Прошу р[усских9:68] избегать. Трудно пропу-
стить день. Пропущенный час смерти подобен. Ра-
дуйтесь за погибших животных на Нашей службе. 
Судьба  их  прекрасна. 

Теперь отдыхайте. Можно принять пирамидон.

16 октября 1925

В ночь на 16-ое. Сильные световые образования, 
вся палатка насыщена серебристым туманом. Не 
записывала,  хотя  слышала.

Я прошу считать это время очень важным. Про-
шу ламу написать по разным монастырям следую-
щее: «Приблизились сроки распространения ис-
тинного Учения Благословенного Будды, потому все 
ламы должны явить единение. Пусть запомнят: где 
благословение Тары — там Луч Майтрейи; где имя 
Ак[дордже] — там Колесо Справедливости; где имя 
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Н[урухан] — там Меч Будды. Шамбала проявит коня 
выходящего, пошлёт стрелы всем верным сынам  
Будды. Запомните и ждите». Так написать на трёх 
языках — [монгольском, тибетском и калмыцком 9:68].

И среди поруганных песков сохраним геро- 
изм. Учитель знает пыль пустыни, и ноги Хр[иста9:68] 
тонули в раскалённом песке. Песок как символ люд-
ской корысти. Каждый шаг к Общине будет пыле-
сосом  в  физическом  значении.

Надо мудро слагать сношения с р[усскими 9:68] — 
по-прежнему судить по глазам. Мои огни следуют 
за вами  и  плетут  священные  узлы.

Форд может быть уже упомянут; есть вероятие 
в  присылке мотора. Можно писать в Ам[ерику9:69], 
 насколько торговый путь нуждается в средствах 
передвижения.

— Можно ли принять строфант? 
— Можно, это одно из хороших средств.

17 октября 1925

Я считаю правильным менять слуг — это назы-
вается явлением устранения свидетелей. Руки не мо-
гут тянуться. Даже хорошие слуги делаются гнез-
дом воздействия. Учу менять все шкурки, начиная  
с  и[мени 9:69].

Лучшего дома не Вижу. Указал давно на него. 
Место замечательное, ибо здесь решил Будда идти 
на север. Значение его нужно заметить, назвав его 
Бурхан-Булат. В молельне должен висеть данный 
меч. К вечным исканиям надо приложить остриё 
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истины. Дадут перевес весы, где булат лежит. Гора 
золота склонится перед словом в ножнах булата. 
В  угаре поругания лишь лезвие булата, как молния, 
духу  куёт  крылья.

«Где может быть духа прибежище? В доме Май-
т рейи. Где может быть духа крепость? В Бурхан- 
Булате», — так напишите под священным Изобра-
жением Будды.

Дгулам! Моя душа наполнена светом зерна Но-
вого Храма! Отдыхайте.

Время трудное; стараемся достать указанный 
дом, несмотря на сильные противодействия.

18 октября 1925

Если материя всюду, то даже свет оставляет свою 
протоплазму… Некоторые глаза улавливают сеть 
 света… Ранее показанная мастерская духа сплетает-
ся с сетью света и создаёт всепроникающую ко опе-
рацию.  Учите  любить  образования  света…

19 октября 1925

Ф[уяма] должен ехать ввиду скорости сроков 
весною. У[драя] и Ч[ахем-]Б[ула] могут ехать перед 
зимою в Мон[голию]. Ф[уяма] вернётся осенью. Укажу 
точные сроки всему. Видите, насколько терять нель-
зя врем[я]. Думаю, ещё две недели не прошли (отдыха 
и нахождения дома).

Надо спешить с посылкою пророчеств. Надо на-
писать статью недлинную. Советую почту направить 
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через [Харбин9:70]. Думаю — нужно пока воздержаться 
от конс[ула 9:70] англ[ийского 9:70]. Советую написать 
о весенней поездке теперь же, чтобы [Авирах] мог 
бы быть в М[оскве] к половине июня. Может рань - 
ше заехать в К[аменец]. Лучше теперь же стараться 
выписать  л[ам].

Причина поездки в К[ашгар9:70] — написание мо-
гилы Марии. Потом можно привести дела с Ам[е-
рикой 9:70], оттуда легко послать телеграмму. Конечно, 
х[алат 9:70] появится после К[ашгара 9:70]. Здесь мож-
но сказать о поручении от Ам[ерики 9:70] — написать 
священную гору калмыков, потому можно ждать 
возвращения по сев[ерной9:70] дороге. Продолжи-
тельность поездки легко объясняется расстоянием  
и работой. 

Не ищу укоротить, но сроки свёртываются, как 
свиток Архангела. Наоборот, лучше не терять вре-
мени, чтобы не сократить срока Урусвати. Конечно, 
Ф[уяме] придётся поездить. Думаю, как лучше напол-
нить  время.  Видите  —  битва.

20 октября 1925

Считаю — можно думать с духовным прощением 
о кит[тайце 9:70]. Дела так велики, что нет места раз-
дорам. Думать л[аме 9:70] надо о посылке пророчеств. 
Щит надо ковать для поездки [Фуямы 9:70]. Тучи над 
горизонтом надо пережить.

Морщины думы Моей Урусвати чует. Знаю, но 
и вы знаете уровень человечества. Ещё при Акбаре 
оставались крохи прежней культуры, но после нача-
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лось одичание, ибо была утеряна ценность Матери 
Мира. Другая причина лежит в исторической эво-
люции, которая должна была нырнуть для подъёма. 
Тем легче Р[оссии 9:71] занять место суждённое. Не 
думаю, что и в М[оскве] [Фуяме 9:71] будет легко, но,  
конечно,  результат  будет  хорош.

В седельные сумки нужно взять лепёшки из тер-
пения, и резерв должен быть непромокаем. Около 
места, где пахнет англ[ичанами 9:71], нетрудно про-
мокнуть.  Ищите  причину  в  преследовании  Англии.

Иногда не нужно произнести им[я] (опред[е лён-
ного] челов[ека]). Очень прошу не удивляться, если 
нужно дожидаться срока, но 24-е — Наше число.

Завтра можно сделать маленькие покупки, луч-
ше не  возвращаться  в  город.

21 октября 1925

[21/X.9:71] И Я посылал мальчика, и ещё, думаю, 
можно  дать  знаки  Аксакалу. 

Достаточно достаётся К[онраду], но стыдно Ие-
рофанту  иметь  слуг,  подобных  Молд[оваку 9:71].

— Мы должны остерегаться его посылок? 
— Желатин посылок — для вас. Тёмные посылки 

как бы прикрыты желатином. 
[— Я выброшу их.9:71]
— Можно послать в Ам[ерику 9:71].
[— А как же желатин? 9:71]
— Улетучится. 
Теперь о П[оруме]. Труднее всех она вмещает 

идею Общины. Если ей дать Шор[аку], она опять обра- 
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тится к капитализму. Ввиду этого не лучше ли про-
вести Шор[аку] иным путём и затем дать П[оруме] как 
приёмыша? Но возвращение к накапливанию денег 
ещё хуже. Увидим, как лучше. Можно дать и ей, но 
тогда  лучше  не  иметь  слишком  много  денег.

— Но она может сказать, что Учит[ель] обещал 
ей  ребёнка. 

— Но тогда она может сказать: «Учитель обещал 
богатство». Мне легко дать богатство и ребёнка, но 
вторая книга определённо требует понимания Об-
щины. Но в первой книге было условие преданнос-
ти, а вторая книга есть логический вывод из первой. 
Можно внести поправку, оставив Л[ихтманов] в Аме-
рике. Конечно, Ло[гван] будет иметь больше опоры. 
Нет, тогда лучше для Р[оссии 9:71] заменить их. Коне- 
чно, для  них  будет  тяжко  в  Америке. 

По трудности вмещения Общины они распре-
деляются так: П[орума], Тар[ухан], Нар[у], С[офья] 
М[ихайловна], Л[юмоу], Л[огва]н, М[одра], И[ента], 
Р[адна], Ав[ирах]. Легче примут Ро[зен] и Ке[ттунен]. 

До сих пор не оставил надежды найти лучшее 
воздействие на старый мир П[орумы]. Скажете —  
можно психологировать её в отношении Общины, 
но психологирование подобно наркотикам и при-
меняется относительно редко. Ещё приму меры от-
делить П[оруму] от Сильв[ерштейна] — это облегчит 
ей путь к ребёнку и разумному богатству. Сейчас 
ребёнок мог бы разрушить всю её эволюцию. И ещё 
должна она помнить, что после Шор[аки] она долж-
на воздержаться от прежних неразумий и не затра-
вить ребёнка наставлениями. Няньку советую чёр-



301

ную — сердце лучше. Можно дать ребёнка, но пусть 
только не режет Л[огвану] крылья. Получив ребёнка, 
П[орума] будет только получать, но она должна что-
нибудь отдать. Нужно понять ей, что отдача ненуж- 
ных  вещей несущественна.

— Но она понимает. 
— Не очень, ибо Сильв[ерштейн] являет учение 

в этом. Даже невозможно его улучшить — смердя-
щий; больше того — он против М[ессии9:72]. Очень 
лечу П[оруму] — большое упорство духа и любовь  
к деньгам. Есть такие углы, которые закруглять труд-
но. Скажем в пространство: «П[орума], прими Общи-
ну, от этого не обеднеешь».

Советую избегать дома слуг Анг[лии 9:72]. Сунули 
вас к слугам Ан[глии 9:72]. Даже первый сад был луч- 
ше, но поправим. Здесь не стена, а мусорная яма. 
 Советую ехать  раньше  к  Амб[аню 9:72].

22 октября 1925

Учитель видит будущий храм здесь. Можно ожи-
дать в доме значительную тишину. Многое пере-
менится, но можно предложить весною передви-
нуться в Кар[ашахр]. [Фуяма 9:72] может ехать оттуда. 
После можно идти к Нам по дороге с паломниками. 
Если отсюда — на юго-восток, то оттуда — на юго-
запад. Но, во всяком случае, надо сохранить нити 
с домом, ибо это место должно носить имя Бурхан-
Бул[ат]. Но это может произойти несколько раньше 
возможности приказа. Таким образом, лето мож-
но быть в горах. Там близко начальник провинции, 



302

но там меньше надзора. Конечно, и здесь можно 
скр[ыться 9:72], когда У[драя] уедет на север, а вы — на 
восток. Конечно, когда будем взвешивать особен- 
ности двух мест, то в К[арашахре] легче достать двух 
лам и лето в горах легче. На две недели пути ([даль-
ше 9:72]  от  Кар[ашахра9:72]).  Конечно,  путь  с  Ф[уямой].

— Не могу ли и я ехать [с Фуямой 9:72] в М[оскву]? 
— Но лето в М[оскве] очень трудно, и от К[ара-

шах ра] не так далеко от поезда. Можно найти знаю-
щих по-р[усски 9:73] будд[истов 9:73]. Несколько трудно 
немедленно ехать. Две недели, пожалуй, можно. Надо 
найти время для картин. Можно, хотя и здесь никто 
не тронет. Майор Х. [Hinde 9:73] уже получил выговор 
и изгоняется.

— Не мы ли причиной? 
— Именно вы. Считаю — так будет и здесь. Но 

пока нужно взять рекомендацию от Д[ао-9:73]Т[ая 9:73] 
к Д[ао-9:73]Т[аю 9:73] Кар[ашахра], который меньше чи-
ном. Из П[екина 9:73] пришлют Д[ао-9:73]Т[аю 9:73], и в пись-
ме он должен помянуть.

Уявление нового [Имени 9:73], конечно, после воз-
вращения из М[осквы]. Уедете вовремя. Кар[ашахр] 
недалёк от места Чаши Будды. На две недели пути, 
но  теперь  вы  ездите  верхом.

— Как далеко Т. Б.? 
— Около месяца пути; можно с отдыхом. Но эта 

болезнь была только из-за пропущенного дня. Это 
была нервная простуда, но могла быть легко избег-
нута.  — Нет,  на  шестом  перевале.

Уявим, как М[осква] благоприятна. Если реша-
ете двинуться, можно завтра сказать Амб[аню 9:73], 
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между прочим, о пути на Урумчи. Надо скорее най-
ти возможность сноситься. Можно послать верхо- 
вого калмыка.

Можно [и 9:73] через месяц и весною, но лучше —  
начало весны, чтобы не устать слишком. Незамет-
но пролетит зима. Но лучше почитать и кончить 
картины. Не неизбежно влияние англ[ичан 9:73]. Х[о- 
тан  9:73]  —  место  Будды,  так  же  как  и  Алт[ай].

Те места (рождения, [просветления 9:73], провоз-
вестия  Учения  и  [смерти 9:73])  уже  отмечены.

23 октября 1925 [Бурхан-Булат]

Переезд в дом Б[урхан]-Б[улат]. — Чистая атмо-
сфера здесь, можно тихо пожить. Укус волка здесь 
невозможен. Конечно, бек. Ещё можно руки длин - 
ные  забыть. 

Не очень волнуйтесь эти дни, пусть нервы при-
дут в равновесие. Можно не спешить с картинами, 
лучше  подумать.  Спокойной  ночи.

24 октября 1925, Б[урхан]-Б[улат]

Удумайте мудро встретить ускорение сроков. Яв-
ление князя — необычайной важности. Можно  узнать 
в К[арашахре] о Т[аши9:73] Л[аме9:73]. Можно начать со-
бирать ордынцев. Но монг[ольский] путь открыт. 
Может  Ур[усвати]  заняться  чтением. 

Думаю, думаю — нет. К[ашгарские] монастыри 
передадут в  Мон[голию]. 

— В пять? — Нет, два (прор[очества] в письмах).
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25 октября 1925 [Бурхан-Булат]

Урусвати хорошо говорила ламе, именно так 
надо его двинуть. Учитель указал на К[арашахр 9:74], 
ибо он — на пути Удр[аи 9:74]; ещё показывает но-
вую дорогу [для Фуямы 9:74] и даёт возможность идти   
паломниками.

Сами видите, насколько много пищи; лучше 
меньше есть. Но надо нервам дать утихнуть, они рас-
шатались ветром у всех, даже лама вышел из рав-
новесия.  Можно  принимать  валериан.

Урусвати, Учитель следит и разбивает все опас-
ности. Мужественно — Нечто Щит покроет. Много 
слоёв воздействий, но покрышка всё-таки Наша. 
Лучше бы надо луч не порывать, но сейчас так слож-
но ложатся события. Но, конечно, лучше сложная 
волна, нежели мёртвая зыбь. Явление Наше приня - 
то уже спокойнее в Х[отане 9:74]. Урусвати была права, 
желая остановиться за городом. Лучше по улицам  
не шуметь.

26 октября 1925 [Бурхан-Булат]

Думаю — лучше орду готовить, чтобы начать лег-
че. Ещё никто не обращал внимания на Кар[а шахр 9:74]. 
Новым будет кн[язь] Т[оргоутский 9:74]; весьма воз- 
можно, что ему удастся дать кольцо. Легче, ибо лама 
с ва ми. Лучше уявить ламе, какое значение будет дано 
калм[ыкам 9:74], когда первые примут зов Майтрейи. 
Кн[язь] Т[оргоутский 9:74] может быть главою общины 
всех  калмыков. 
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Дела, считаю, могут помочь миссии Ф[уямы]. Так-
же могут  паломники  особенно  проводить  вас.

Калмыки ждут своего освобождения. Вы пер - 
вые скажете им это. На их землях была Чаша Будды, 
потому  можно  ожидать  духовного  подъёма.

Никто здесь [Хотан 9:74] уделом Будды не занима-
ется, и даже мусульмане утеряли закон свой. Потом 
скажете: «Здесь Р[ерих] писал картины»; возможно, 
захотят оберечь это место, потому поберегите дом.

Р[усский 9:74] купец может быть полезен, хотя звёзд 
не хватает. Не надо считать преданным, но к отъез- 
ду можно ему дать столы, и стекла, и ненужные вещи. 
Он  запомнит  о  доме  — идея  храма  ему  далека.

Учитель просит не отягощать внешние нервы, 
ибо воспаление ещё не прошло. Внешние концы 
 нервов  обвивают  мускулы.

27 октября 1925 [Бурхан-Булат]

Р[усские] ищут вас. Уявите лучшее внимание 
к  поискам, но сами пока не двигайтесь. Земля пол-
на всякими слухами, лучше ещё помолчать. Считай-
те р[усских 9:75] друзьями. Укажу, когда можно писать 
шведам о деньгах. Почта нехороша, лучше [Фуяме 9:75] 
самому ве[з 9:75]ти дневник. Учу Д[ордже] Ф[уяму] ехать 
на  Верный  —  там  меньше  рук  англ[ийских9:75].

Когда говорите о земных общинах, лучше объ-
явить земли принадлежащими Будде. Собственни- 
ки могут быть хранителями. Надо знать уровень мыш-
ления, чтобы не обидеть кн[язя 9:75]. Но зато получаете 
ядро подле р[усской 9:75] границы.
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Знаю, как напряжены нервы после пути. Нужно 
не переутомить их. Не только высота, но и волны 
магнитные очень подавляют. Конечно, лад[акцы 9:75] 
не замечают, ибо среди гор Лад[ака 9:75] имеются по-
добные  волны  и  ветры.

Руки надо беречь, ибо нервы над локтями легко 
воспаляются. Следим и заботимся, чтобы из мест-
ных условий дать наилучшее. Трудно сразу перейти 
путь. Можно чаще останавливаться на отдых. Мож - 
но пытаться часть пути сделать на моторе. Теперь 
надеюсь, что картины удадутся, ибо можно получить 
мотор  от  прав[ительства 9:75]  Кит[ая].

[— Как всё обесцветилось! 9:75]
— Вернее, всё стало сложнее, ибо Мы выходим 

на действие. Ибо Мы решили Собором наполнить 
Землю особыми стрелами, и можно представить,  
какие посылки прорезывают пространство. Пока 
идут посылки. По тем же причинам Мы ограничили 
число  монастырей  до  пяти.

Не надо умалять те редкие ощущения, которые 
с таким трудом достигаются в жизни — без условия 
жилья и режима (мой опыт). Нужно ускорить всё, 
что может быть ускорено без вреда; и сроки так при-
ближаются. Можно поговорить подробнее. Теперь 
пошлём телеграммы в М[оскву]; они бывают очень 
трудны  —  повторять  нужно.

28 октября 1925 [Бурхан-Булат]

Яркость Учения Будды заключалась в силе Его 
простых выражений. Никогда Он не применял сти-
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хов. Именно, подобно льву, он рыкал о чистоте жиз-
ни. Он говорил браминам: «К чему привела ваша 
 отделённость?» См. «Криптограммы Востока».

«Если уйду на север, то оттуда и приду». Так ищи- 
те  это  предсказание  в  днях  будущих.

29 октября 1925 [Бурхан-Булат]

Явление омертвения Земли дошло до крайнего 
предела. Считаем — нужны крайние меры, чтобы 
дух снова проснулся. Улыбками не достичь Учения. 
По явление пустынь давно ознаменовало начало ди-
кости. Знаки были даны давно, и дано было время 
одуматься. Явление Указов было, но никто не при-
слушался.

Мои воины, вас неслыханно мало. Легенды как 
незримое  воинство  умножат  вас. 

Справедливо спрашиваете: «Где же сотрудники?» 
Но Мы сотрудники; те же, кого встретите, будут ис-
полнителями приказа. Т[оргоутский] кн[язь9:76] мо-
жет принять ваше благодеяние, но не думайте спро-
сить его совета. Помните — вы знаете размер плана,  
и никто не может увеличить его. Удел ваш — идти 
вне толп. 

Спросите: «Как вместить тоску о Земле?» Можно 
только, вспоминая тоску Будды и Христа. Теперь же 
условия сознания хуже, чем тогда. Тогда допускали 
существование пророков, теперь же забыли о них. 
Потому будет здесь меч. Ибо Х[отан] будет границею 
М[онголии] и Т[уркестана 9:77]. Пусть К[итай 9:77] побудет 
за стеною. 
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Конечно, улусы к[алмыцкие 9:77] соединятся. 
Ц[арь] У[лусов], скажи об их соединении. Именно 
новые границы лучше толкнут сознание. Считайте 
от 24 ок т[ября]  год  до  получения  важных  вестей.

30 октября 1925 [Бурхан-Булат]

Довольно [довольно, довольно 9:77] мудро начали 
думать о вещах для поездок. Урусвати права, думая 
делать, как красивее. Духовное шествие, а не этно-
графический музей. Если сензар составлен из раз - 
ных наречий, то и костюм может поражать убеди-
тельностью. 

Конечно, не вижу англ[ийских 9:77] фирм на ко-
стюмах. Не только кто-то другой, но мы сами долж-
ны показать возможность обойтись без английских 
фирм.  Подумаем,  как  лучше  решить.

Не считаю кашм[ирский9:77] халат комичным. 
Конечно, не этот. Нужно найти меховую шапку для 
мороза. Насколько можно — свой покро[й], чтобы 
лучше пройти места разбойников. Конечно, будем 
собирать большую вооружённую стражу — копья - 
ми. Главное — нужна численность, чтобы затеряться 
в  группе. Довольно [для Фуямы 9:77] двух задум[ан- 
ных 9:77] кафтанов. И даже красный не вреден — лишь 
бы не шлем англ[ийский 9:77]. Некоторые племена 
 боятся всего англ[ийского 9:77].

— Когда двигаться? — Весною. 
Шубы нужны для горных ночей. Покрой рубахи 

всегда годится. Можно при разрезах, которые могут 
застёгиваться. 
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Могу ещё предложить опасные переходы делать 
ночью или в паланкине, который можно закрыть. 
В  горах, когда нужно будет покинуть караван, нужно 
иметь всё-таки удобную лошадь; но её легче найти 
в Кар[ашахре] — у курицы лучше рысь. Две лошади 
можно  заменить.

После значение [Фуямы 9:77] ещё окрепнет, если 
будет найден приказательный тон. Будут принимать 
как полезный совет, но нужно приказать под услови-
ем гибели всего комм[унизма 9:78]. Главное — терпение 
такое, как было на выставке в Америке. Удача этой 
поездки расчистит всю дорогу. Ускорение всегда 
труднее, но плоды его слаще…Уявим некоторые уда-
чи до отъезда, которые иначе могли  бы  отложиться.

— Когда приехал Хирониус? 
— В октябре, это лучший месяц для гор. Увидим. 

Через Черчан. Очень трудный путь. Первый раз еха - 
ла  в  арбе  с  Чундой,  но  едва  не  задохлась  в  соломе.

31 октября 1925 [Бурхан-Булат]

Считаю нужным готовить снаряжение для М[ос-
квы] и Монг[олии] — мало времени. Развал Китая  — 
потрясающая страница. Через два года нет власти 
в П[е кине 9:78] и завершится удар по А[нглии]. Двад- 
цать восьмой год увидит Нашу Руку в Инд[ии 9:78]. Глав-
ное — подготовить  свои  силы  для  движения.

Необходимо мудро отыскать людей в Р[оссии 9:78]. 
Не вижу Яр[ую] в М[оскве] — там темп другой. Научу 
обойти Кар[ашахр 9:78] — лучше кочевье. Можно до-
стать  ламу.  Пока  ждите  вестей  р[усских9:78].
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1 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Лучу Нашему угрожают многие удары. Чую, что 
их не только нужно отразить, но и обратить на поль - 
зу. Учитель очень сосредоточен в Башне, ночью осо-
бенно. Учитель понимает, насколько вам должно быть 
тяжело, ибо Наша сложность — и ваша. Учитель ука-
зывает на это не для волнения, но для сведения. Учи-
тель умеет укротить бурю, но труднее каждый атом 
смятенной энергии применить к пользе. Учитель 
уявляет желание ускорить, но много мелких людей 
не умеют принять посылки. Учитель уявляет жела-
ние учить без применения насилия, но крепкое ухо 
слышит лишь барабан. Относится к людям, вам лич- 
но ещё не известным. Сейчас важно лишь в М[оскве].

— Я чувствую успех [Фуямы в Москве 9:78]. 
— Конечно, но только надо окружить его боль-

шим пониманием. Луч Мой должен вовремя пробить 
панцирь мещанства. Основан весь план на красоте, 
а красота часто не понятна мещанам. Конечно, всё 
это пыль устранимая. Лучше это знать, потому Уру-
свати остро чует, как сложны Наши ночи. Нервы 
как проволока телефона шумит в бурю (у меня). Учи-
тель  шлёт  вам  всю  ласку  и  сядет  за  телеграммы.

— Что означало падение красной звезды? 
— Опасность для М[осквы].

2 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Поистине, пески нужны для сокрытия Братст-
ва. Изолирующая масса производится из отложе-
ния песка. Поистине, голоки-разбойники — лучшие 
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стражники. Когда окончится работа Братства, тогда 
преграды не будут нужны. Теперь же Мы были бы 
зарублены гостями. Значение гор тоже необходи- 
мо. Но найти трудно, ибо воздух около Братства пси-
хологирован,  и  чем  ближе,  тем  меньше  вероятия. 

Один знак для голоков можно дать — пока-
зать кольцо и сказать: «По приказу Владыки Май-
трейи». [Джял-вà чям-пеи кà панг-ринг 9:79] Они ди-
кие псы, но одно лишь Имя Майтрейи соединяет 
их с людьми. Этим Именем никто с ними не гово-
рил. Так же как к[алмыкам] никто не говорил о со-
единении Именем Майтрейи. Так же как никто не 
раздвигал границ М[онголии] и Т[ибета] Именем 
Майтрейи. Так же как никто не давал значения Ма-
тери Мира Именем Майтрейи. Так же как никто 
не кончал явление империи Именем Майтрейи. Так 
же как никто не давал возможности спасти детей 
Именем Майтрейи. Так же как никто не разрешал 
кооперацию Именем Майтрейи. Так же как никто  
не сиял живым Именем Майтрейи. Так же как никто 
не  позволит  миру  погибнуть  Именем  Майтрейи.

Если вестников мало, Мы найдём стаи ласточек 
и чаек, из каждой на полёте сделаем букву «М», уни-
жем их серебром и мужественно на белых цветах 
пошлём  их  даже  врагам  (относится  к  видению).

Явим мудрость суда над ничтожными множе-
ствами. Лучше нести тяготу мира, нежели упиться 
скверною  на  сахаре.

Учите трудящихся — с ними Майтрейя. Щит 
 охраняющий — Имя Майтрейя. Из букв звучит тай-
ною «М». Руки принимают общую Чашу — и потому 

`¯
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она на кольце. Из сказанного уже понимаете, что ряд 
вещей  уже  обращён  на  пользу.

— Где сейчас Вивек[ананда]? 
— Ушёл на другую планету; может быть, вернётся.
— В каком облике видела я во сне М. М.? 
— Являл Облик, в котором появлялся в России — 

Сергия  Р[адонежского].

3 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Сон. Стою на вершине горы, и всё моё существо 
устремляется в звёздное пространство — в иные 
миры. Вл[адыка] стоит около меня, и я прошу Его 
уйти вместе в прекрасные миры. Но Вл[адыка] кла-
дёт руку на моё плечо и как бы ещё удерживает меня 
на  Земле.  Проснулась  с  большой  тоской.

Шествие паломников с вами уже будет во Имя 
Майтрейи — оно будет прецедентом на будущее. 

Разговор ваш сегодня был полезен; при подоб-
ных разговорах припоминайте Мои разновремен - 
ные Советы. Вы знаете, что выращивание деталей 
подобно заботливому парнику. Такая кооперация 
сверху  и  снизу  растит  лучшие  цветы. 

Урусвати права, полагая о ламе, — маленький 
дард может быть преданным. Так же правильно не 
закреплять слишком много китайцев. Лучше отпу-
стить их в Кар[ашахре], сказав о необходимости за-
держаться в пути. Укажите дела в Ам[ерике 9:80]. После  
увидим (о старике-кит[айце 9:80]).

Условия настолько сложны, что не странно спра-
шивать. Учитель видит, как трудно собрать все во-
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локна ускорения. Легко предвидеть главные линии, 
но детали, как шершавые колосья, не ложатся в сноп.

Наши приятели, которые не могут коснуться 
главных линий, принимаются за игру на деталях — 
игра скучная, ибо поглощает время, но главные ли-
нии недосягаемы. Ведь вестник и с промоченными 
ногами дойдёт, но сапог жаль. Ведь кому-то так труд-
но отказаться от звания всемирного тюремщика, 
не говоря о том, что для вчерашнего вора понятие 
общины бессмысленно. Лишь меньшинство может 
уничтожить ничтожные множества.

Помните, что разговоры, подобные сегодняш-
нему, очень облегчают работу. Развитие мысли о кал- 
м[ыках 9:80] и о горе Сабур очень важн[о]. Лучше не 
считать китайцев мудрыми и знать, что они про-
смотрели свою  судьбу.

— Вл[адыка], Вы меня удержали, но неужели Вы 
не чуяли моей тоски?

— Не только знал, но и принимал меры на бу-
дущее, ибо так трудно сознание, переросшее Зем-
лю, удержать от красот дальних миров. Теперь кух-
ня деталей и пыль песков лежит как камень. Ничто 
не ушло, но чуткость знает, как тяжко было Будде 
на этом месте, когда Он стремился на север, чтобы 
дать надежду. Давно сказано: «Когда вам трудно, тог-
да и Нам трудно». Уже некоторое время Наша труд- 
ность  чрезвычайна.  Не  говорите  этого  У[драе].

4 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Чистая мысль, напитанная красотою, указывает 
путь к истине. («Община», §27)
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Только смущение может преградить путь. И в 
теле, и в астрале, и в прочих оболочках может быть 
одно  сознание  —  это  сознание  красоты.

Неверно сказать: «Красота спасёт мир», — пра-
вильнее сказать: «Сознание красоты спасёт [мир 9:81]».

Урусвати, как светлы ковры твоего понимания! 
Указанные тобою слова Учения указывают на каче - 
ст во мысли твоей. Чуем, как радостно вложить Уче - 
ние  в  новые  головы.

5 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Гермафродит, в сущности, никогда не сущест-
вовал — были неудачные попытки, скоро прекра-
щённые. Но учение о половинчатых душах име- 
ет основание и как бы заканчивает символ Андро- 
гины. Потому Мы никогда не говорим против пола 
и  брака, но  важно,  как  и  во  всём,  качество. 

Красота есть в соединении двух начал — ни вре-
мя, ни пространство не являются для них препят-
ствием. Конечно, вид физического плана далеко от-
стоит от духа. Даже и здесь понятие общины могло 
бы продвинуть эволюцию. Перемена видов может 
соответствовать расширению сознания. Прекрасные 
сосуды  могут  быть  в  прекрасном  обиходе.

— Значит, следующая ступень эволюции — уплот-
нённый  астрал? 

— Именно уплотнённый дух может как бы при-
зываться в детской форме, но уже более сформиро-
ванной. Так дух может расти и акклиматизировать- 
ся  в  низших слоях. 
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Конечно, браки изменят свою сущность, но объ-
единение двух начал получит своё истинное назна-
чение. Но разница нужна, ибо нужна поляризация, 
как динамо-машина. В семени и в искре энергии 
Космоса, которые создают творчество. Конечно, всё 
из физического, низшего плана можно перенести  
в  высший  уровень  при  сознании.

Когда же может это произойти? Тогда, когда че-
ловечество это пожелает. Семя есть удар в хранили-
ще космической энергии. Но материя есть качество 
духа, потому физический удар может быть заменён 
духовным. Также приказ духа должен начать эво-
люцию. Также нужна община, которая разрушит по-
стель мещан и украсит землю новым достижением. 
Так может быть решена одна из труднейших задач,  
и  решена  не  телом,  но  духом.  Учите  самых  новых.

6 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Дух знает Руку Водящую. Знак Мой руку мужест-
ву научит. Учитель кучи пыли обращает в стены кре-
пости. Учитель узнает улыбку из-за туч, укажет путь 
и ещё укроет от пыли. Явленный мученик, чуя силу 
Нашу, не запнётся о камень. Щита сила может возрас-
тать злу навстречу. Уже ручательство Моё достигло 
р[усских 9:82]. Учение Моё уявлено молодым. Ущемлю 
тех, кто неудачно уронит Моё слово. Указ Мой, Указ 
Мой, Указ Мой — понести Учение Моё к северу. Уче- 
ние явленное должно значение р[усским 9:82] показать.

Улыбайтесь тем, кто никогда ничего не предал. 
Считайте по пальцам. Я могу посылать луч движения, 
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но прекращать предательство особенно нелегко, 
чуя, как горит хлеб, вами собранный. Мудро не обра- 
щать внимания на лица, но сознание должно чуять 
одиночество. 

Конечно, М[осква9:83] многое изменит. Один труд-
ный утюг будет гладить другой трудный утюг. Руки 
[Т.9:83] не дерзают почистить пыль, но Мы будем само-
отверженно  идти,  без  моста  найдём  брод.

Урусвати, нервы твои уже лучше. Считаю — мож-
но не обращать внимания на домашние нестроения. 
[Фуяме 9:83] можно уже писать картины.

Конечно, те сведения о калм[ыках9:83] очень важ-
ны.  В  расчёт  вошла  целая  новая  народность. 

Как цемент лежат малые трудности между боль-
шими событиями. Ту Я задачу углублю. Яд настоль- 
ко  отстоялся,  что  можно  осторожно  сливать.

— Могу ли я снова записывать ночные сообщения? 
— Но только без утомления; перед нами пустыня.

7 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 7/XI. [Без утомления М. М. разрешил вновь 
приняться за записывание слышанного.50:17] «Мы всё-
таки  забываем,  что  мы  в  пути…» 

Видение. [Наш 50:17] Старик-китаец заглядывает 
к  нам  в  комнату. 

«У тебя самое худшее время… другие интересы… 
Рука Моя в этом направлении…» Вслушивалась крат-
ко. [Вибрации.50:17]

Будьте находчивы и подвижны. Куда шум толп 
не достигает, туда вы направлены. Скажу, если надо 
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ехать в Кашгар. Можно привыкнуть к расстояниям. 
Конечно,  китайские  провода  прогнили. 

Ярко свету щита пошлём понимание. Учение 
 Нового Мира покроет все неудобства. («Община», §29)

 
8 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 8/XI. [Кратковременные 50:17] Вибрации; 
световые образования; других ощущений нет. 

«Если ускорить, то он очень устанет… О количе-
стве не стоит говорить… Он скажет… и я разделяю… 
Границы и всё чётко… Крепкое вино… Конечно, около 
Нас близко, только мы находимся (неясная запись)… 
Конечно, сифилис… Самое главное — ассимиляция 
волн света… они решили, что мы глупцы… Последняя 
ночь  для  тебя  —  геройство…  Малакту!. .»

Учение1 Нового Мира покроет все неудобства. 
Истинно, только щит Общины может осмыслить 
пребывание на Земле. Как неслыханно красиво мыс-
лить о кооперации с дальними мирами. Эта коопе-
рация, начатая сознательно, вовлечёт в орбиту сно-
шения Новые Миры, и этот небесный кооператив  
будет  расширять  безгранично  свои  возможности. 

Если все возможности обусловлены Общиною, 
то проявление их произойдёт через канал духа.  
Сказано, что звук дойдёт первым. Пусть эти фраг-
менты будут рудиментарны, как первые зазубрины 
эолита. Пусть целые годы пройдут до понятия слож-
ного смысла, но неоспоримо, что это завоевание 

 1 Текст этого и трёх последующих абзацев записан Е. И. в самом конце данной 
тетради, на её последнем развороте. ― Прим. ред. 
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начнётся не в обсерваториях и не в оптических лав-
ках. Ухо духа принесёт первые вести не для маги-
стерских диссертаций, но для жизни, которая куёт  
эволюцию.

Учение может сказать чутким: «Пробуждаясь, 
помните о дальних мирах; отходя ко сну, помните 
о дальних мирах». Услышав какие-нибудь осколки 
звуков, не отвергайте их, ибо каждый осколок мо- 
жет увеличивать возможности человечества. Посте-
пенно могут проникнуть неизвестные слова. Этому 
не надо удивляться, помня, что в срок прочих вре - 
мён  так  же  расширялось  сознание.

Вы понимаете, что без Общины Земля жить 
не может. Вы понимаете, что без расширения небес-
ных путей существование становится ничтожным. 
Новый Мир нуждается в новых границах.  Именно 
Бурхан-Булат может нанести удар развалинам ста-
рым. У ищущих должна быть дорога. Разве она узка 
по всему небосклону? Счастье в том, что искатели 
не  должны приникать ухом к земле, но могут об-
ратить взгляд на духовную Высь. Лучу легче искать  
поднятые головы. И каждое движение мира обуслов-
лено Общиною.

Явление дятла необходимо. Конечно, вы поня- 
ли, что можно писать мисс[ионерам 9:84] в Яркенд. 
В  Ам[е рику 9:84]  —  в  будущем  [телеграммы 9:84].

9 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Лучше, лучше, лучше лыко плетётся. Учитель ука-
зывает картины кончить к первому февраля. Не ис-
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кать, но изображать должен художник. Наши иска-
ния как ступени во льду — если неуверенно насечь 
ступени,  то  тропа  станет  опасной. 

Лучше можно явить Указ спешить с картинами. 
Учитель очень озабочен — столько надо сохранить. 
Улыбаюсь, когда морщины набегают. Мощь ваша 
сохранится, здоровье сохранится исполнением Ука - 
зов  и  наполнением  Именем  Майтрейи. 

Сейчас за каждым камнем — по тигру, но вы 
давно предупреждены о начале серьёзного време-
ни. Конечно, начало несения Майтрейи не похоже 
на клиентов Кука. Мы часто терпели неудобства, но 
сравнительно с дальними мирами нет ни дальних 
расстояний, ни неудобств.

Нужно просмотреть пищу, нужно беречь здо-
ровье. Скажите повару — малейший след красного 
перца повлечёт его удаление; лучше и без серого 
перца, ибо центры ваши и без того подают пламя.  
Не нужно создавать прижигание оболочек с двух 
сторон. О перце сказано давно, кооперация нужна 
во  всём.

Относительно Моих Указаний Ур[усвати] пра- 
ва, признав место для оставления вещей. Уявление 
прославленной дороги также. Урусвати посылал де-
тали пути. Нар. [Нурухану 9:85] дал намёки о границах. 
Это надо напомнить в Монг[олии 9:85], даже до отделе-
ния от Кит[ая 9:85].  У[драя] может отвезти им подарок.

Конечно, Турк[естан 9:85], хотя и отделённый, но 
примет русское влияние. Новые границы пойдут 
и по И[ндии] и переедут муравейник Р[аджей]. Луч-
ше определить некоторые старые границы и издать 
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карту этих делений. [Фуяма 9:85] мог бы приве[з]ти 
карту др[евней 9:85] М[онголии 9:85]; пусть её там изда- 
дут,  но  выделив  землю  калм[ыков 9:85].

Для улусов к[алмыцких] займите часть р[ус ской] 
территории. Так же для М[онголии9:85] — часть бу р[ят-  
ских] угодьев. Так карта не будет иметь вид разделе-
ния Кит[ая 9:85]. Часть бур[ятов] близка м[он голам 9:85]. 
К  тому ж[е] Н[урухан] будет пользоваться б[у рятами].

Много полезного выплывет в маленьком доми - 
ке  Б[урхан]  Бул[ат].  Учитель  сядет  за  телеграммы.

10 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 10/XI. Думы о Св[ятославе 50:17], посыла-
ла ему стрелы блага и окружала молниями. Мысли 
пе ренеслись к врагу. Услышала: «Позорная деятель-
ность…  Сейчас  за  вами  нет  погони…» 

Сон. ...1 очень грубо обращается ко мне, причём 
во мне [соединяются два начала 50:17] как бы представ-
лен и Н[иколай] К[онстантинович] [в моём облике 50:17]. 
Со словами: «Довольно вам [тебе, и следует ещё одна 
грубая инсинуация, которую не помню сейчас 50:18] вла-
дычествовать», — ... выхватывает свой меч, чтобы 
пок ончить со мною, но в ту же секунду, как пора-
жённый молнией, падает на землю [рухнул на пол 50:18].  
Я в ужасе, ибо он упал на меч, [сталь 50:18] остриё ко-
торого отравлено. Присутствовал кто-то третий, 
кто  пытался  удержать ...  в  его  безумии…

Я считаю, можно вас поздравить с расширением 
сознания. Никакая лаборатория не может дать это 
 1 В данном абзаце присутствуют три упоминания некоего лица. Буквы, обо-

значающие его имя, зачеркнуты Е. И. — Прим. ред.
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ощущение… Да — продолжение безграничных воз-
можностей… Можно лишь лично, сознательно и сво-
бодно вмещать из пространства непрерывные сту-
пени. Учение может открыть дверь, но войти  можно 
лишь  самому. 

[Сожалею, но никакие астрономические вычис-
ления не подвинут момент сношений,9:86] так же как 
муравей не выстрелит из гигантской пушки. Жаль, 
что Фламмарион запнулся о низшие слои Астраль-
ного  плана,  одно  время  он  был  на  пути  духа. 

Вот Мы говорим как бы материально, но без духа 
нельзя применить эту энергию. Именно дух даёт 
известное качество материи. Даже Наши сношения 
довольно отрывочны. Именно, когда происходит слу-
чай Пл[атона], можно ожидать хороших следствий.

Владыки сосредоточили своё сознание на Зем- 
ле, ибо состояние Земли требует неслыханного вра-
ча — планета больна; и если бы не удалось подвинуть 
её, то лучше временно выключить её из цепи — мо-
жет быть, как Луна. Рассадники Астрала стали опас-
но несносны. Тоже нельзя забыть, как человечество  
подпало  под  влияние  низших  слоёв  Астрала.

Всему поможет Община, но Общине поможет 
расширение  сознания.  («Община», §30)

11 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 11/XI. [С вечера были обычные 50:18] Вибра-
ции, очень слабые и краткие. 

«Но с Буддою это кончится навсегда… Дело это 
обстоит не так просто… Безводное пространство… 
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Навсегда ниспровергался… За успех женщин, ибо 
каждая женщина из себя представляет… Надо вла-
деть достаточным мужеством… И представить себе  
не  можете,  как  все  уяснится…»

Учитель ценит желание омыть пыль с великих 
Ликов. Учитель ценит желание утвердить простое 
выражение великих слов. Учитель ценит желание 
сосредоточить многословие; чтобы выделить сущ- 
ность,  надо  подойти  от  незыблемого.

Майтрейя является выразителем Учения Будды 
и Христа. Основные положения Майтрейи извест- 
ны; продолжим перспективу вглубь — и мы легко 
получим принцип первых Заветов. При этом надо 
иметь в виду, что это очищение происходит для но-
вой молодёжи, потому карканье критиков не имеет 
значения.

Можно знать одно — ни один памятник не до-
шёл без искажения… («Община», §31) Уявление не-
бесного свода лучше всего. Но кто же сказал, что 
созвездия недвижимы? Если кто-то начнёт делить 
небесные знаки по-своему, не будет ли он прав? Ибо 
кто мог ограничить свод безграничный?! Существу-
ет тяготение отдельных тел. Просто поименованы 
просёлочные дороги. Символ помогал человечеству 
хоть как-нибудь подойти. Принятые группы созвез- 
дий  не  тронуты,  ибо  даже  мебель  боятся  двигать.

— Созвездие Ориона я вижу в виде чаши, а не как 
человека. Но, может быть, оно больше? 

— Нет, не вижу двух больших звёзд. 
— Следовательно, моё начертание в виде чаши 

правильно? — Да,  да,  да.
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12 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 12/XI. Обычные вибрации. Думы об Аме-
рике, посылки П[оруме 50:18]. Услышала: «Растите, рас- 
тите,  растите»,  —  поняла,  что  так  надо  посылать. 

«Я мешаю тебе (следовало несколько неразбор-
чивых  слов)…  Мы  тут!. .» 

Встало видение нашей собаки, [проснувшейся 
и 50:18] с беспокойством озирающейся. Слабый трепет 
в сердце [еле заметное движение50:18]. Незадолго перед 
этим был [страшный50:18] крик кошки. «И кошка по-
чуяла… Only Masters know what is Humanity and what 
is to be done with Humanity [англ.: Только Мастера знают, 
что такое Человечество и что с Ним делать]… Надо очень 
 подумать… Можно задуматься и дойти до многого…  
Он  сейчас  очень  глупо  поступает  [делает 50:18]…»

Так наслаиваются факты. После посещения Бла-
гословенного сегодня впервые было дано почита- 
ние на этом месте. Укажите к[алмыкам 9:87]. Когда при-
дут домой, пусть скажут: «Были на особенном ме-
сте, пусть приходящие к[алмыки 9:87] поминают это 
место». Укажите также, что приходящий Майтрейя  
изображается со спущенными ногами, потому не 
надо удивляться, что работающие от Шамбалы сидят 
так  же  —  символ  спешности. 

Явление Майтрейи сказано после войн, но по-
следние войны будут за истинное Учение. («Крипто-
гр[аммы Востока]») Так пусть л[ама 9:88] скажет к[алмы- 
кам 9:88].

Скоро нужно будет дать маниф[ест 9:88] верным 
сынам буддизма. Уже говорил: «На Яр[кенд 9:88]», —  
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и помянул безводное пространство; потому правиль-
нее идти на Яр[кенд9:88]. Эманации пустыни тяжелы. 
Руки А[нглии 9:88] не достигают Тянь-Шаня. Урусв[ати] 
правильно  не  любит  пустыню  —  как  кладбище!

Указ Мой У[драе] — можно прочие вещи достать 
у  калм[ыков 9:88],  папаху  и  бешмет  —  здесь.

Думаю — явление Щита Нашего будет полезно 
вам. Щит всегда над вами, но иногда можно его при-
ближать.

— Сегодня я слышала: «Мы тут». Но, кроме крат-
кого движения, или трепета, в сердце и видения про-
снувшейся и озирающейся сторожевой собаки, ниче-
го  не  заметила. 

— Наша близость, эманации Наших лучей на-
полняли  дом.  Явление  пробуждения  собаки  было.

13 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 13/XI. Лёгкие вибрации. «На пороге со-
бытий… Если начать отгонять, он обратится на тебя… 
Спасение  многих  тут…»

Сон. Моё хождение среди незнакомых людей  
в незнакомых местах… Ощущение как бы [неодно-
кратных 50:18]  прыжков. 

Под утро [слышала разговоры о монголах и кал-
мыках, происходившие в каком-то закрытом по-
мещении50:18] встало видение. Закрытое помещение; 
вокруг стола сидят  Люди, некоторые одеты в мон-
г[оль ские] халаты. Казалось, что собрание проис-
ходит в Б[елом] Братстве. Ясно различала голоса, 
особенно  смех,  мягкого  низкого  тембра.
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Веч[ер]. — Ярко горит звезда Матери Мира, го- 
рит Моя Чаша, ярко горит созвездие Будды. Удумаю 
щит, чтобы покрыть задачу вашу. Знание Моих За-
ветов может превратить всё в высокую драму. Коро- 
че сказать — лучше хранить энтузиазм как якорь 
спасения. Ур[усвати] и У[драя] у кн[язя] станут. Также 
нельзя  обидеть  ламу,  ибо  за  ним  —  все  ламы.

Укажу маниф[ест 9:89]: «Пришли сроки, указанные 
в истинных пророчествах. Сыны Учения, неустан- 
но знание приходит к вам. То священное, что со-
единяет вас, зажглось в сердцах верных. Ни одно 
из  древних обещаний не забыто. Ничто не отло-
жено, но даже ускорено. Приходит знамя красное 
возвестить Мой приход. Приходят воины красные 
расстелить ковёр Моего шатра. Поручаю вам, вер-
ным сынам, стать крепкою стеною. Не будет ни боль-
ших, ни малых, ни богатых, ни бедных, но будет 
радость приходу Шамбалы. Земля Шамбалы просвя-
тится от 4-х морей. Триста языков возвестят время 
Шам балы. Учение соберёт народы, и Земля отдаст  
сокровища.  Соберите  мужество  —  ждите  Шамбалу».

Укажите это на М[оскве] и дайте Т[аши] Л[аме]. 
На подробностях будем кооперировать как легче 
и  скорее.  Урянх[ай 9:89]  может  очень  помочь. 

Когда нужно, можно позвать В[ладимира] Р[е-
ри ха] — часть счетоводства может выполнить. Ко-
нечно, при походе разные люди годятся. Даже мож- 
но та ких людей держать на расстоянии. Даже нет 
нужды видеть ему Н[урухана] от м[онгольских 9:89] 
нойонов. Нужны будут поставки с зап[ада 9:89] и вос- 
тока.
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Чую, как становится напряжённым простран-
ство, но смех — добрый знак, когда обсуждали дела 
монг[ольские 9:89]. 

Можно до пути уменьшить мясо. В Гульм[ар ге9:89] 
руки врага не дотянулись, это огромная победа. Ни-
что не разделено, ибо первичная энергия одна. При-
ёмники в порядке, но давление атмосферы велико. 
И главное — общение с людьми особенно близко  
около  палатки  не  рекомендуется.

14 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 14/XI. С вечера — тяжкое настроение, 
 угнетает отсутствие деятельности. Обычные 
краткие вибрации. Не вслушивалась, но три фра-
зы врезались в память. «Более глубокие причины 
(м[ожет] б[ыть], ответ на мой мысленный вопрос)… 
Оттого и  трогаюсь…  Очень  нагружается  Америка…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Сейчас наблюдаю разви-
тие потока безумия в Европе. Точка безумия почти 
достигнута. Все безобразные стороны революции 
вкрались в жизнь, потому и ускоряем срок — в надеж-
де спасти утопающих. Если не придёт ваша помощь, 
то Р[оссия 9:89] может снова сорваться и примкнуть 
к безумию Запада. Некоторые из Нас советуют вы-
звать современных Альф[онсов 9:90] на бой и реши- 
тельно  покончить  с  фаворитами  Нашего  друга. 

Думаю, думаю, думаю. И не удивляйтесь, если 
дам ряд суровых Указов. Нельзя не прекратить эту 
эволюцию зла. Даже до Нас доходит этот фимиам 
пошлости. Работайте дружно, вас мало. Иду на дозор.
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15 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 15/XI. [С вечера слушали Вагнера (грам-
мофон).50:18] Обычные вибрации, но краткие.

I видение. Звёздное небо; затем — [слабый кон-
тур 50:18]  Лик[а]  М. М.  с  сеткою  на  глазах.

II видение. Тонкая рука, покрытая тёмными пят-
нами как бы разложения. Почему-то рука эта связа-
лась с нашим китайцем… [Услышала:50:18] «И дураки 
поймут,  куда  плывут». 

[В постели очень лёгкая вибрация.50:18] Лёгкое дро-
жание  всей  кровати. 

«И скажу, что значит… Молодые, мои юные серд-
ца… На грех мыши развелись… Я… созвездие Мате ри 
Мира… Я скажу… Эти холопы неожиданные… Боял-
ся его обидеть… Надо найти, как лучше пове сить… 
Рамзана, Рамзана!. . Я люблю тебя — Adwaitaram… Ну 
вот что, господа, весь ваш цемент вывалился (по ня-
ла,что  это  относится  к  Америке)…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Явление р[усское 9:90] нужно 
уявить.  Учитель  ждёт  новых  фактов.

Урусвати, ты выразила замечательную форму лу, 
сказав, что важна эволюция не человечества зем-
ного, но человечества всего мира. Если бы эта про-
стая формула могла быть вмещена людскими серд- 
цами, весь свод звёздный сделался бы осязаемым… 
Истинно, существам других миров легче было бы 
прободать душную атмосферу Земли, если бы им 
навстречу  неслись  призывы  земных  воплощённых.

Где же ближайшие миры, куда мы могли [бы] 
 направлять  наше  сознание?  Юпитер  и  Венера. 
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Конечно, всё можно, но желательно, чтобы эти 
призывы понеслись от лица Р[оссии 9:90]. Ни одна стра-
на не выразила возможности потерять себя для Мира.

Вдумайтесь в слово «человек»; оно означает дух, 
или чело, преходящий веками… («Община», §32)

Не знаю, как нагрузить Р[оссию 9:90], ибо кто же 
иначе через горы перепрыгнет? Когда же будете 
сознавать, что ваше число меньше малейшего, то- 
гда вспомните о голодных духом, ждущих вас, того 
не  зная.  С  кем  же  иначе? 

Не скрываю трудностей, но от давления взры-
вы сильнее. Не откажите название воплощенцами, 
оно истинно и по времени полезно. Сознание ламы 
должно  укрепиться  в  этом.

— Могу ли я знать воплощение л[амы 9:90]? 
— Посмотрим в зеркала. Учение Благословенно-

го не покидает его среди стана хана Угедея. Учение 
Истины несёт он воинам. Учение Истины он почер-
пает из священного поучения Аттиши, также учения 
Асвагоши. Учение являет среди похода и перед за-
рёю имел видение новых стен Каракорума. Уношу 
зеркало.

— Опасаюсь, что посылаемые письма в Ам[ерику] 
не дойдут.

— Можно послать с дороги — из разных мест.

16 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 16-ое ноября. [Днём — много разных лю-
дей. Ночью 50:19] Обычные вибрации. Слышала мало, 
редко,  потому  не  записала. 
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[Было 50:19] Видение. Серебряный светящийся фон; 
женская прекрасная рука, обнажённая до плеча, точ-
но работала над чем-то (неясным). Видение сопрово-
ждалось словом [не записанным сразу, потому, может 
быть, искажённым 50:19]: «Чандроит». [Вечером М. М.  

пояснил видение.50:19] 
[Песочная буря в пустыне.50:19]
В[ечерняя] Б[еседа]. Пояснение видения. 
— Урусвати видела руку Матери Мира. 
— Над чем работала эта рука? 
— Над тканью флюидов. Чандроит — флюиди-

ческая ткань. Теперь собрались Влад[ыки 9:92] очень 
близко. Можно до битвы в сложное время найти 
многих прибывших. В сложное время некоторые  
из  Нас  выйдут  в  народ. 

— Мне хотелось бы знать о ходе опыта М. К. Х.
— Пока без движения; требуется время для укреп-

ления  флюидов.  Указанная  ткань  полезна.
Щит ваш, чую, не нарушится, пока идёте по пути. 

Чую, как чувственность ваша приходит в равновесие. 
Также и учение о еде понемногу приходит в равно-
весие. Конечно, в пути вопрос о еде не существенен. 

Ушли дни хлопот о деньгах; ушли дни суеты 
о  врагах; ушли дни тщетного искания друзей — чем 
меньше, тем больше. Дух понимает, как само про-
странство  ткёт  сказку  жизни.

Укажите Ч[ахем-]Б[уле]. К чему природе про-
тивные чудеса?. . Яви непритворную подвижность 
и го товность, калм[ыцкий 9:91] воев[ода 9:91]! Учись ис-
полнить Приказ. Могу дать радость лишь тому, кто  
принял Общину не в заклинаниях, не в курениях,  
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но в жизни дня… Так скажи другим воинам. («Общи-
на», §33)

Учитель желает послать Учение по всему миру. 
Не может быть изменений в этом начертании. По-
движность подробностей и мелких сроков не меня- 
ет Плана. Можно ускорить, пока нити не смешаны; 
можно  задержать,  пока  булат  не  остыл.

Новости растут. Можно покойно ждать. Укажу 
явление р[усское 9:91], значение его важно (конс[ул 9:91] 
Б[ыстров 9:91]). Привыкли уже к неожиданным вес- 
тям. Скоро жук письмо принесёт. Удод может важ- 
ные  секреты  шепнуть…

17 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 17/XI. С вечера слышала что-то о лоша-
дях; говорилось о какой-то хорошей [и удобной 50:19] 
лошади; была [как бы 50:19] показана [в видении 50:19] эта 
лошадь,  но  неясно,  а  слов  не  записала. 

Тоска, слёзы, что не могу побороть в себе недо-
вольство собою и жажду новой формы. Слышала, 
но  не  записала. 

Под утро [осталось в памяти очень немногое 50:19]. 
«Скоро не будет возможности что-либо достать… 
Зачем?. . Кульджа!. .» Остальное всё улетучилось из 
памяти,  ибо  не  записала.

Вибрации еле заметные. [Песочный занос… 50:19]
В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую, Щит Наш долго 

Учение поддержит. Учение уявленное Д[ордже] мо-
жет сказать убедительно. Дознать невозможно, как 
 лучше, чем Ам[ерика 9:92]. М[осква] оценит разме-
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ры Учения. Ещё рано посылать луч на Ам[ерику 9:92], 
надо сосредоточить его на М[оскве 9:92]. Дом Ч[ичери-
на 9:92] должен принять Наши посылки. Разве не на-
чало праздни ка, когда Лик Майтрейи будет внесён  
в дом Ч[иче ри на 9:92]? Считаю нужным направить са-
мые большие пушки на дом Ч[ичерина 9:92]. Желание 
обострять  надо  на  дом  Ч[ичерина 9:92].

Учитель посмотрит в зеркала.
1. Вижу в синем тумане. Народ конный идёт, уяв-

лено знамя с Ликом Майтрейи. Один Майтрейя раз-
решён, кроме Будды. М[осква9:92] приняла Наш приказ 
додать всем ордам одно Знамя Майтрейи — красное 
знамя, только в левом углу Изображение Майтрейи. 
Уявлено знамя народам от М[осквы9:92]. Не безбож - 
ники посылают знамя Майтрейи. Узнайте, как У[драя] 
в малиновом кафтане скачет перед знаменем.

2. Вижу в синем тумане. Когда У[драя] приска-
кал к Т[аши] Л[аме], требует спешного приёма. При-
каз Шамбалы — чтобы одеть Лик Майтрейи в знамя 
красное. И тучи не встанут на пути. Ждал священ-
ник, но всё-таки растерян — неужели уже настало? 
М[осква 9:92] приняла приказ Шамбалы. М[осква 9:92]  
оградила  место  Северной  Шамбалы.

3. Вижу в синем тумане. Сколько красных зна-
мён! Дорога полна народом. У всех одно знамя, толь-
ко навершия различаются. Т[ибет 9:92] имеет Дордже; 
Монг[олия 9:92] — льва; к[алмыки 9:92] — круг; б[уряты 9:92] 
имеют серп и м[олот 9:92] в квадрате; кирг[изы 9:92] —  
копьё; кит[айские 9:92] будд[исты 9:92] имеют знак трёх 
жемчужин. Знак р[усский 9:92] не вижу — блестит 
на солнце.
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4. Вижу в синем тумане. У[драя] читает приказ 
об охране Т[аши] Л[амы]. Назначение начальников, 
получение  предметов  [пулемётов 9:92]  и  аэропланов.

18 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 18/XI. Песочный занос. Небо серо-жёлтое.
С вечера услышала беззвучно несколько слов 

и очень скоро заснула; запомнила лишь одно: «Арта-
ксеркс», — показалось, что нужно его остерегаться. 

Под утро — световые волны, неяркие и одно-
цветные, сине-серебряные. Вибрации еле ощутимые. 

[Опять 50:19] Не записала сразу. Слова долетали 
очень плохо. Из целой фразы иногда могла уловить 
лишь одно слово. «Совсем… ничего… не знаю… Пом-
нишь, когда ты направляла государство и Л[ю моу50:19]… 
Укажите по пунктам… Монолитно… Сунг не знает ни-
чего…  жемчугов  или  [ту50:19] (запись неразборчива)…» 

[Было 50:19] Видение. Сильное пламя — сине-сере-
бряное. Казалось, происходило опаление, но чего или 
кого — не помню. 

Давно нет ощущения озноба; из других ощуще - 
ний остались лишь приливы крови к голове, которые 
наблюдаются  и  среди  дня.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Почему лама так понимает 
Учение Общины? Потому что давно уже Д[орджиев] 
ожидал признаков прихода Майтрейи. Долго ждал 
и  пытался прилепить Учение к р[усскому] ц[арю]. Уез-
жал за новыми пророчествами. Луч Наш искал, зная 
о появлении послов Наших. Поучительно видеть, 
как настойчиво ожидал он, основываясь на древних 
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предсказаниях. Также поддерживал он Т[аши] Л[аму] 
в ожидании. Ученики Д[орджиева] — Наши друзья.

Удача Д[орджиева] — в искреннем следовании 
пророчествам. Нужно Нашим америк[анцам 9:93] по-
учиться у Д[орджиева] ждать, стремиться и не пор - 
тить карму. Укажу, как трудно руководить, когда 
 недостаточно  серьёзно  относятся. 

Не в минуту приятного размышления, не в ми-
нуту кажущейся жертвы, но во всём существе надо 
исполниться сознания. Такое монолитное сознание 
было  у  Л[енина 9:93]. 

Также надо знать, что однажды Д[орджиев] был 
очень близок от поездки к Нам, но необходимость 
постройки храма заставила его остаться. Созна-
тельно, чтобы перебросить мост к Будде. Теперь он   
видит  шаги  Майтрейи  по  Азии.

Особенно надо добиваться неприкосновенно-
го уроч[ища] на А[лтае]. Может быть два пути — или 
правительство отведёт Д[ордже] место для образо-
вания С[оюза] Общ[ин] А[зии], или остаётся план 
а[мериканских] корпораций. Первый вариант по-
зволит осуществление «Б[елухи]». Рядом, к югу, будут 
границы М[онголии 9:93] и к[алмыцких] ул[у сов 9:93]. 
При этих резервуарах положение заповедного ур[о-
чища 9:93]  станет  прочно. 

Можно спросить трёх советников от прави т[ель-
ства 9:93]. Можно иметь в виду Б[ородина], Ас[тахова] 
и с[ына 9:93]  Кp[асина].  Так  небо  сходит  на  землю. 

У Круга можно ожидать твёрдых решений при 
вестях о Д[ордже]. К[алмыцкий] воев[ода] пригодит-
ся, ибо к[алмыцкая] стража будет близко от Б[елу хи], 
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пока хан будет занят М[онголией]. Уявленный Ма - 
к[а ров 9:93]  очень  пригодится  по  «Б[елухе]». 

Ясно, без обмана будет твориться дело Общины, 
но никто, кроме вас, не будет знать размеры и  смысл. 
Надо согласиться, что такая постановка полна вы-
сокой красоты. Присутствие в Зв[енигороде 9:94] не-
которых буддийских Святынь обострит внимание 
кал м[ыков 9:94]  и  монг[ольской 9:94]  стражи.

Считаю — нужно явить спешность в картинах 
и  во  всех  работах. 

— Вл[адыка], мне так трудно собирать свою 
биографию.

— Можно хотя бы краткий перечень снов и ви-
дений. Можешь раньше кончить для Ф[уямы]. Боль - 
шой  улов  в  море.

19 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 19/XI. Погода холодная, песочного заноса 
меньше. 

Слышала немного, ибо скоро заснула; но голо-
са звучали определённее, снова появились интона-
ция и  различные тембры, почти отсутствовавшие 
в последние месяцы. При этом никаких болезненных 
либо других ощущений не замечала. Вибрации еле 
заметные и такие же кратковременные. Световые  
явления  неяркие. 

«И остаётся лишь оболочка… Новостоицизм… Все 
стульями оградились!. . Правда? — Нет… Барабанным 
боем — ай, ай, ай!. . Не чуй сердце!. . Не можем ничего 
украсить…  Истинное  благо!. .» 
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Видение. Н[иколай] К[онстантинович] в его 
обычном хотанском виде, с напряжением и как бы 
тоскливо всматривается в меня. Правая рука про-
тянута ко мне. Н[иколай] К[онстантинович] очень 
свет лый…  «Лень  нуждается…»

Под утро. «Совершается первое таинство, но 
Урусвати  готова».

В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую, надо Щита силу 
 удвоить. Учитель может ручаться за удачу, если Указ 
будет исполнен. Учитель уявляет Указ. Нужно Учение 
указать явленному щиту в Р[оссии 9:94] — Ч[ичерину 9:94]. 
Книга поспеет. Широко надо указать на значение 
Моего Завета. Указать, как Учение восходит в жиз- 
ни. Указать, как строение Нового Мира может найти 
рост в Учении. Указать, как молодёжь может полу-
чить радость в Учении. Указать, как лучшее пони-
мание Заветов Будды влито в это Учение. Указать, 
как лучшее понимание Завета Христа влито в это 
Учение. Законы природы наполняют Учение. Удача 
может идти за Учением. Желайте применить Уче-
ние на всех путях. Так посылаем Указ Ч[ичерину 9:94]. 
Именно Новостоицизм Учения может быть близок 
Ч[ичерину 9:94]. За родину, за общину, за мир может 
идти Ч[ичерин 9:94]. Думаю, это возможно [привлечение  
Чичерина 9:94].

Урусв[ати] так верно нашла тон с ламою.
Как можно двигать сердцами? Только не утеряв 

простоту… («Община», §34)
— Моё видение радужной, вернее, трёхцветной, 

ленты, завёрнутой на концах, русского знамени, на 
звёздном  небе  в  раннем  детстве?
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— Конечно, был символ общения с дальними 
мирами. 

Почта идёт. Ждите вестей. Ценная посылка идёт. 

20 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 20 ноября. Атмосфера прояснилась, за-
носов  песка  меньше.  Холодно. 

Вечером занималась проявлением негативов — 
устала.  Видение  —  отвратительный  лик. 

Вибрации очень тонкие, еле заметные. Начала 
слышать, но сразу не записала, ибо была очень устав-
ши. Немного позднее записала то, что особенно чёт-
ко слышала: «Избранная… готова к труднейшему. Не 
отягощайся!. .» Всё последующее не записала и забыла. 

Ночью дважды просыпалась с ощущением не-
обычайного холода. Тело было как бы онемевшим, 
особенно нос и рот; вся гортанная область и даже 
нёбо были оледеневшими; атмосфера в комнате ка-
залась ледяной. Зуб на зуб не попадал, когда мне уда-
лось повернуться на другой бок. Подумала, что мне 
не заснуть в таком холоде, — и тотчас же волна 
внутреннего тепла обдала меня с головы до ног, и я 
моментально согрелась и заснула. Но скоро снова про-
снулась с тем же ощущением окоченения от холода,  
которое  так  же  быстро  залилось  теплом. 

Просыпаясь, опять чётко сознавала отрыв от 
звёздного свода [причём на этот раз казалось, что 
и  Николай  Константинович  был  со  мною 50:20].

[Помнила также 50:20] Сон. Моё хождение почти 
в [аб солютной 50:20] тьме в сопровождении кого-то, 
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принимавшего иногда облик М. М. Тоска по свету 
и  звёздам и стремление выбраться из этого мра-
ка. Причём сопровождавший меня всячески удер-
живал меня. Заметив вдали светящуюся лестницу, 
я бросилась к ней в сопровождении своего спутника, 
кот[орый] крепко держал мою руку. Взошла на самый 
верх, и надо мною развернулся сияющий небесный 
свод. Кроме [сияющих 50:20] звёзд, я различала световые 
сложные сплетения между созвездиями. Точный орна-
мент [этих 50:21] сплетений ускользнул — помню лишь 
многочисленные петли. Всё моё существо в тоске 
и невыразимом устремлении притягивалось к этой 
сияющей красоте. Но спутник мой крепко держал 
меня за руку и всеми способами пытался удержать 
меня, прося не покидать эту несчастную планету, 
погружённую  во  мрак. 

В эту же ночь [под утро 50:21] был и другой сон — 
хождение по астральному плану, [крайне 50:21] слож-
ный.  Проснулась  без  малейшего  ощущения  холода. 

Под утро слышала, м[ожет] б[ыть], ответ на 
мысли: «Нам книга эта не нужна». Также донёсся смех,  
казалось, женский.

Вечер. — Что за странное ощущение окочене- 
ния всего тела и ледяной атмосферы было сегодня 
ночью? 

— Ощущение тела без духа, очень редкая диф-
ференциация.

Парацельс любил говорить: «Per aspera ad astra 
[лат.: Через тернии к звёздам]». После это значительное 
изречение стало девизом щитов и гербов, потеряв 
всякий смысл. Правда, поняв смысл его, трудно 
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привязать себя к одной Земле. Как перегар в трубу,  
познавший дух мчится в явленное пространство…
(«Община», §35)

Итак, Наше стремление — ускорить этот процесс. 
Как указано, Урусвати избрана для работ по сноше-
нию с дальними мирами. Чую, может быть, скоро 
космические условия позволят начать эти работы; 
при этом все соображения о красоте, о стремитель-
ности  самопосылки  нужны…

21 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 21/XI ноября. Посылала все устремле-
ния в М[оскву 50:21], и в это же время слышала, но не 
записывала. Запомнила лишь: «Можно ли остальное 
поставить  у  тебя?» 

Видение. Н[иколай] К[онстантинович] в его 
[обычном 50:21] хотанск[ом] одеянии, наклонившийся 
слегка и как бы смотрящий на что-то. И тут же 
услышала голос, м[ожет] б[ыть] [даже 50:21] его, гово-
ривший:  «Итак,  в  4  часа  утра».  Заснула. 

Под утро проснулась и стала слушать. «Кулано!.. 
Не  сложивши  руки  сидеть!. .» 

Задумалась над понятием солнечного сознания 
и дала себе объяснение. Тут же услышала: «Ты ведь 
знаешь  это…  Положи  на  огонь…» 

Много фраз ускользнуло, ибо не сразу записыва-
ла. «Он первый раз на этой танке… На этом камне… 
Будьте добры, последите… Яруи… Установить Зна- 
мя… Какая мыслительная способность!. . Мне бы 
 представлялось — только оно может спасти его…» 



339

Казалось, последнее тоже относилось к Яр[уе 50:21] — 
только знамя  Общ[ины 50:21]  может  спасти  его.

Итак, наблюдаем исполнение сроков. Неумо- 
лим ход событий. Ещё одно столкновение, за ним — 
другие. На зеркале как бы электрические разряды, 
но нужно очистить атмосферу. Судорожно кончает-
ся старый мир, и можно надеяться на новое строе-
ние. Надо быть готовым к новым построениям. Иду  
в  Америку.

22 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 22/XI ноября. Страшная усталость, сно-
ва проявляла [наши 50:21] негативы. Легла и пыталась 
заснуть  и  не  вслушиваться. 

[В сознании 50:21] В центре Колокола встало виде-
ние, довольно красочное и крупного размера. Крыльцо 
незнакомого дома и сходящий по ступенькам моло-
дой, совершенно бритый человек — одет в серо-жёл-
тую  однобортную  и  наглухо  застёгнутую  куртку. 

[Перед тем, что заснуть, перед глазами 50:21] Про-
шёл ещё ряд [смутных 50:21] картин с двигавшимися 
толпами, но я была очень утомлена и не могла [ниче-
го 50:21] хорошо разглядеть; кроме того, видения были 
затуманены  —  м[ожет]  б[ыть],  из-за  усталости. 

Ночью — сильные судороги в большом пальце 
левой ноги. И опять проснулась от ощущения око-
ченения конечностей, которое так же быстро пре-
кратилось  от  тёплой  волны  изнутри. 

Утром [слышала 50:21]. «Не надо выдавать столько 
рупий».
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Видение фотограф[ических] негативов. «Мои 
снимки лучше».

В[ечерняя] Б[еседа]. — Луч Мой учуял нового 
врага, достаточно ядовитого. Учу, как избежать его. 
Учу, как не потратить времени на его проделки. Учу, 
как Щит Нашего Учения против него устремить. Учу, 
как мужественно знать о нём. Имя его Шепер[ович 9:96]. 
Из-за него нельзя ближе привлечь Л[уначарского 9:96]. 
Значит, не надо появляться в вед[омстве 9:96] Лу[на-
чар ско го 9:96]. Значит, можно видеть Л[уначар ско го 9:96] 
наедине. Это жаль, ибо другой помощник — друг  
О[яны 9:96]. 

Чую, как Ф[уяме] надо призвать все его драма- 
тические способности, всё время чувствуя себя на 
сцене. Положения будут сменяться мгновенно. Мы 
будем следить, но действовать нужно самому. Глав-
ное — ни у кого нельзя спросить совета. Люди не-
медленно теряют уровень, если с ними считаться. 
Кроме того, неудачи не может быть. Потому всё со-
мнительное нужно переложить в утвердительное.  
Конечно, Асв[а гоша] давно был на сцене с прекрас-
ными  намерениями.

Не могу спокойно видеть, как Урусв[ати] соби-
рает оружие для драматурга. В этих сборах столь-
ко прекрасного! Урусв[ати] чует, сколько, помимо 
полит[ики 9:96], придётся говорить о духе. Урусв[ати] 
недаром посылала стрелы Чич[ерину 9:96] — многие 
дошли. Получается прекрасная кооперация, которая 
может продолжаться на планетных работах. Когда 
будут работы по дальним мирам, такая кооперация 
даст  лучшие  следствия.
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Способность дальней посылки весьма редка. 
Как всегда, надо различать качество последствия…
(«Община», §37)

23 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 23/XI. Целый день занималась промыва-
нием негативов и печатанием их. Устала ужасно. 

Стала [очень 50:22] скоро видеть. Радуга; особенно 
ярки жёлтые и зелёные тона, соединительные тона 
много тоньше, чем раньше. Радуга держалась доволь-
но  долго. 

Слышала немало, но, как обычно, не записала сра-
зу — скоро уснула. «Но своим одним духом, это боль-
шое достижение. Пламя соединения лежит в косми - 
ческой (неясная запись)… Случайная! (воскли ца ние)… 
Я  нахожу  сам…  История…»

Под утро многое слышала об аурах, но сейчас уже 
смутно помнится.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Я чую, что явление Уче- 
ния чистого нужно соединить с доверием. Потому 
надо будет развить такое доверие, что сама очевид-
ность  не  должна  колебать  его. 

Луч Мой может знать, где худо. Меня заботит 
состояние картин. [Необходимо улучшить их ка-
чество. 9:97] Нельзя ли посочнее? Необходимо, что-
бы не была замечена разница в сторону сухости. 
Не жалей красок. У изображения необходимо мудро 
показать силу света. М[оскву 9:97] можно зажечь цве-
том или звуком, потому теперь нужно всё внимание 
отдать картинам. Поручите китайцу напечатать все  
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негативы. Нужно получить новый материал. После 
окончания картин можно собираться в путь. Будет 
ещё холоднее. Но до первого дек[абря] нужно выяс-
нить  остальные  картины.

Нужно неслыханно спешить и в прочих вещах — 
что сделано, то найдено. Переплачивать не следует, 
но и откладывать нельзя. Можно начать перегово-
ры завтра. Л[аме 9:97] можно уступить, но напомнить 
ему, что только преданность [движению 9:97] спасёт  
его.  Укажите  также  на  судьбу  не  понявших  зова. 

Р[усские 9:97] спросят его — правда ли, что л[амы 9:97] 
имеют между собою особые сообщения? Принима-
ют ли ламы Общину? Принимают ли ламы проро-
чества? Можно ли считать буддистов общинниками  
по Учению Будды? Признают ли ламы Майтрейю как 
реализацию Общины? Принимают ли ламы Учение 
Будды за истинное познание вещей? Можно ли по-
мочь ламам в ожидании века Майтрейи? Можно ли 
ламам дать возможность проповедовать основание 
Общины Майтрейи? Правда ли, что жизнь послан-
ных охранена орган[изацией 9:98] лам?.. [На все вопро- 
сы  эти  лама  должен  дать  ответ  утвердительный. 9:98]

Правильно через к[алмыков 9:98] письма не посы-
лать. Явление нового Амб[аня 9:98] полезно.

24 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 24/XI. Заснула как только легла [даже 
забыла загасить лампу 50:22]. Проснулась посреди ночи 
и услышала: «Причина сна… чистота (последнее слово 
сказано очень чётко и вызвало лёгкое сердцебиение)… 
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Каким образом Гришка Отрепьев достиг… благода- 
ря… и, быть может, сознанием… Если хочешь… по-
движность  и  мировое  понимание…» 

Под утро. «Ах, какая жалость! Ну тогда напи-
шите…»

Сон. Нападение на меня двух крыс, причём одна 
имела как бы рога впереди и сзади, на спине. Но им 
не  удалось  достичь  меня.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Учение Моё указывает, 
как подвижно надо путь выверять. Именно подоб- 
но лодке на порогах. Потому и Христос оказывался 
в городах, где Его искали убийцы. Учитель не раз 
 менял  детали  своих  путей. 

Поверьте — никто вас отсюда не выгонит, тем не 
менее Мы спешим. Конечно, понимание щита  Ам[е - 
рики9:98] правильно. Конечно, такой сложный щит 
создан для разных целей. Уявление крыс показыва - 
ет,  насколько  собаки  на  следу. 

Я буду доволен, когда Руз[вельт] покинет эти ме-
ста. Они близки англ[ийским 9:98] властям. Лишние 
 разговоры только подчёркивают разницу в отно-
шении  англ[личан 9:98]. 

Если одна экспедиция проходит через ворота 
Ан[глии 9:98], почему другая избегает англ[ичан 9:98]?  
Положительно Рузв[ельт], как поросёнок в мешке, 
подкинут. Полагаю, что разговоры с обречёнными 
ни к  чему  — беседы об отличии по службе или о ко-
личестве жён. Но сегодня проявились некоторые 
условия пути, и это хорошо. Вместо этих служеб-
ных разговоров Мне хотелось бы говорить с вами  
об   Общине  и  о  дальних  мирах…
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Ещё надо знать, как явление Щита нужно сей - 
час в Ам[ерике9:98]. Явление Круга нарушается — дер- 
жу  единение. 

Считаю, Урусвати правильно ждала сегодня  
бе седу о значительных предметах, но нужно было 
опять заниматься крепостными стенами. Посидим 
молча,  посылая  друг  другу  лучшие  мысли.

25 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 25/XI. Вечером проявляла негативы. Как 
только легла, начала видеть неприятные облики. На-
строение тревожное [расстроенное 50:22] из-за новых 
интриг, обнаруженных среди анг[лийских] агентов. 
Думы [были 50:22] о беке, англ[ийском] ставленнике. 
«Я так шлёпну его в болото… Переломи лучше дух… 
Закрой лучше своё зеркало…» Незадолго до нашего 
отъезда  бек  впал  в  немилость  и  очень  пострадал.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Тара лучше других может 
воздействовать  на  буддистов.  Луч  Наш  даёт  силу. 

Совершенно серьёзно отнесёмся к объедине-
нию народностей. Видение монголов и кор[ейцев 9:99] 
имеет то же значение. Нужно идти малыми народа- 
ми. Начать великую землю с м[алым 9:99] нар[одом 9:99] —  
это  идеал. 

Подумайте о счастье дать самым забытым путь 
совершенствования. Сказать: «Наши маленькие дру-
зья, о вас заботятся на Вершинах. Благословенный 
Будда посылает вам любимого Майтрейю, чтобы 
вы могли приблизиться к Общине. Ваши пастбища 
 протянутся  на  заповеданную  землю. 
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Когда вы стережёте стада, не слышите ли голо-
са в камнях? Это работники Майтрейи готовят для 
вас сокровища. Когда ветер свистит в ковыле, пони-
маете ли, что это стрелы Майтрейи летят на защи-
ту? Когда молния озаряет ваши улусы, знаете ли вы,  
что это свет вашего желанного Майтрейи? 

Кому же поручается стража в первую ночь? — Вам. 
К кому же направляются Мои посланные? — К вам. 
Кто встретит их первыми? — Вы. 
С запада, с гор, придут Мои люди. Кто же примет 

их и сохранит их? — Вы.
Молите Тару побыть с вами. Желайте сердца 

 омыть до прихода Моего. Каждый узнавший…» («Крип- 
тограммы Востока», стр. 102–103)

26 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 26 ноября. Видение I. Снежные горы 
и башня  на  вершине. 

[II.] Звёздное небо; особенно чётко — звезда утра. 
«И я спущусь… [И 50:22] Как ты это понесёшь?. . Если 

я пришёл и что-то сделал… Я дельную… может толь-
ко сейчас делать… Если он не годен… совершенно 
верно… Слишком много… нельзя было ответить… 
Напутали… Из Вашингтона… догадайтесь [догады-
вайтесь 50:22]… Шахермахерства от него ускользают 
(м[ожет] б[ыть], ответ на мои думы о китайце, 
заведовавшем нашим хозяйством, ибо дороговизна 
велика)…»

Днём [визит трёх местных властей50:22] приез-
ж[а ли] Д[ао-]Т[ай] и Амб[ань] со свитою. [И их возму-
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тительное, некультурное отношение вызвало силь - 
ное возмущение.50:22] Я открыто, при всех, сказала  
Д[ао-]Т[аю], запрещавшему писать карт[ину] ст[а-
рого]  дома,  что  он  поступает  недостойно.

В[ечерняя] Б[еседа]. —  Считаю — можно теперь 
послать телеграммы к[онсулам 9:100]. Завтра отошлите 
оба письма почтою. Никто безнаказанно не кос-
нётся вас. Укажу лучшую особенность вашего раз-
говора — как иначе сообщиться с р[усскими 9:100]. Со-
ветую прибавить в письме к р[усскому 9:100] консулу: 
«Такая защита международных культурных интере-
сов даёт мне возможность выразить благодарность 
от  Америк[анских9:100]  Учреждений».

Затем ещё одна подробность понравилась Мне  — 
именно ваше бесстрашие. Конечно, Мой Луч ути - 
шил ваше возмущение. Полезный новый Амб[ань 9:100] 
помог сегодня. Надо укрепиться в мысли, что обре-
чённые  должны  уйти.

Теперь видите ещё пользу. Ф[уяма] едет на сове-
щание с Америкой. Затем можете первый раз пови-
дать Ч[ичерина]. Так и вырабатываю детали. Устрем-
ляю  к  поспешности.

27 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 27 н[оября]. Вечером находилась ещё под 
впечатлением возмутительного, антикультурно-
го отношения местных кит[айских] властей. Лег-
ла поздно и, взяв в руку Камень, начала останавли-
вать проявления дикости со стороны Д[ао-]Т[ая], 
повторяя: «Не тронь! Дай докончить Изображения».  
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И тут же услышала чёткое и грозное: «Не тронь!» 
 Поняла,  что  М. М.  как  бы  скрепил  мою посылку.

Запись этой ночи утерялась, [но 50:22] помню ука-
зания о «Верхнеудинске. Саламбо…» [Были 50:22] Виде - 
ния  неприятных  личностей.

Днём ненадолго сосредоточилась и услышала: 
«Удар  пущен». 

Видение I. Толпа народа, конные всадники. 
II. Человек — русский, в золотых очках, короткий 

нос. Остальн[ые] слова не записала и забыла.
В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую, как удар пущен. До-

вольно рукам тянуться. Удар чую по Анг[лии 9:100]. Ме-
стные власти действуют, разлагая преступное те ло. 
Удар, удар, удар — как молот куёт удар за ударом.  
Это  называется  возмещением  второго  знака. 

Менее всего хотел бы быть сейчас англосаксом. 
Как всегда, обречённые не видят истинной причи - 
ны. Воображение разложенное преломляет дейст-
вительность. Именно накануне падения все тира-
ны изображали себя всемогущими. Каждый шаг их 
подобен разрушающейся скале. Через разложение 
Англии протягиваются всюду ускорения. Но не на-
до забыть, что гниение большого тела даёт большое 
количество миазм. За счёт этих миазм нужно отне- 
сти  многие  из  грядущих  пертурбаций. 

Вы понимаете многообразие полезности. Ис-
тинно, надо быть находчивыми в такие времена.   
Пока  крылья  у  гуся  вырастут,  многое  произойдёт.

Поразмыслите о явлении Моего Имени у калм[ы-
ков]. Ехать нужно с Моим Именем. Про Ам[ерику 9:101] 
там мало знают. Кроме Моего Имени, речь можно 
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вести о судьбе к[алмыков9:101] и Мон[голии9:101]. Реши-
тельно  всё  остальное  будет  умалять  час. 

У вас здесь: учение разложения Китая, также — 
учение нарождения народностей. Для будущего оба 
примера полезны, потому надо подмечать характер 
обоих процессов. При разложении — полное явное 
непонимание религии, при нарождении — пожар 
противоречий. Но никто ещё не сказал о времени 
Май трейи. Короче не сказать, обширнее не вложить, 
грознее  не  утвердить. 

Помыслим, как шаги беззвучные, как зовы без-
молвные наполняют молчание юрт. Чудо сходит 
на самую забытую голову, и ковыль шелестит: «Мир 
прекрасный живёт», и одно слово вышито на хаты - 
ке: «Майтрейя — Община!» Когда это слово произ-
несено, тогда остаётся сказать лишь о дальних ми- 
рах. Подумайте, никто на небесных горах не гово - 
рил о дальних  мирах.

— Правильно ли я [воз 9:101]действовала [на Дао-
Тая?  — Да.9:101]

— Я старалась подавить в себе всякое возмуще-
ние, боясь личной окраски. 

— Нет личного в происходящем. Иногда воз-
мущение  помогает. 

— Останавливать бека? 
— Не надо по крысе стрелять из пушек.

28 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 28 ноября. Снова проявляла негативы. 
Легла  поздно  и  тотчас  же  заснула. 
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Под утро. Думы о том, как бы упростить нашу 
еду. Услышала: «Не ешь… Бог знает, чем ещё угостят…» 
На думы об отъезде: «Через полтора месяца». 

«Конечно… Ты можешь ещё подвинуться к Нам… 
Ручательство-то наше есть, но я боюсь, что он нач- 
нёт в этом лесу… Красотою упоённая (м[ожет] быть, 
ответ на мои думы)… Не кушай, что-нибудь подго - 
то вим  завтра…» 

Видение. Н[иколай] К[онстантинович] в высокой 
шапке, какую носят ламы. 

Всё записано не в последовательности; многое 
забыла; ускользнуло из памяти и ещё одно видение. 

С вечера, раздеваясь, [всё время 50:23] слышала раз-
ные голоса, но вследствие усталости не обращала 
внимания и лишь отдельные слова доносились ясно.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Создайте атмосферу го-
товности к действию. Когда удар пущен, многие ста-
рые  заслонки  падают  неожиданно. 

Можете ждать известия. Конечно, трудно из Х[о-
тана 9:101] следить за ходом событий. Можно в Ка ра-
[шахре] узнать о Т[аши] Л[аме]. Широко смотрите на 
развёртывающуюся картину. Можно думать о пере-
селении монг[олов 9:101] из Аф[ганистана 9:101], но нуж-
но  очень  оберечь  Т[ибет 9:101]  —  удумайте. 

Подвижки близки. Надо, надо, надо очистить 
сосуд от старого вина. Явление нового чую (3). Зер-
кало показывает р[усских 9:102] в степях. Новость — 
в Мон[голии 9:102]. Улучшим понимание подвижности, 
и  готовьте  путь  на  с[евер 9:102].

— Когда трогаться [из Хотана 9:102]? 
— Когда кончите картины.
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29 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 29/XI. Легла поздно, скоро заснула. 
Под утро. «Можно написать… Как это хорошо!. . 

Как же ты им сообщила?. . решительное дело… У меня 
в кармане они… Цумай-Цункан… Только полная само-
отверженная деятельность может спасти Поруму…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Учу, как надо готовиться 
к отъ езду. Почему ламе не быть к[алмыцким 9:102] ху-
тух [той 9:102]? От него зависит принять Мой Указ. От 
него зависит понять значение встречи с вами. От него 
зависит дать к[алмыкам9:102] пояснение о значении 
происходящего.

Смотрю в зеркало. Вижу, как летят враги в тём-
ную пропасть. В гудении ветра слышу раскаты уяв-
ленного мира. 

Услышь Моё повеление, негодный! Не засло-
ни путь суждённый. Учуял, как Мои идут пустынею.  
Там, где бесстрашие, там не проникнет стрела твоя.

Мы изгоним всякий страх. Мы пустим по ветру 
все разноцветные перья страха… («Община», §41) 
Значит, без страха и всё возможное надо явить на 
пустынном  пути. 

Укажу, как надо ответить на вопросы о приближе-
нии к б[елому 9:102] движению. Нужно лично изучить, 
кто из них может понять движение Майтрейи. Духо-
венство не может; аристократия не может; мещанст-
во не может; купечество не может; старые служилые 
не могут. Путём вычитания утвердим зерно всхожее.

— Что означает Цумай-Цункан? 
— На Нашем языке — непреклонность духа. 
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— Саламбо? 
— Имя карфагенское; имя, близкое тебе, — твоя 

сестра в Карфагене. Она сейчас на земле. Думаю — 
можно  встретить  в  Сибири.

30 ноября 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 30/XI. «Бедный мальчик, недолго нажил 
здесь… Боже мой, как пахнет луком… Трах их всех 
по физиономии… Близкая эманация… Почему-то 
я вижу так… Unbreakable [англ.: Небьющийся]… Ну по-
смотрим ещё раз… Нет… Идите с Юриком (казалось, 
Н[иколай] К[онстантинович] звал меня на что-то 
посмотреть, но я была занята)… Я его уговаривал 
говорит[ь] правду…»

Сон. Группе детей интерпретировала сказки 
и разные обычаи, обряды; звукоподражанием имити-
ровала оркестр. Страшно устала от этого и созна- 
ва ла, что я не в физическом теле. Удивлялась, насколь-
ко [мне легче 50:23] точнее можно изобра[жа]ть зву- 
ком, нежели находить слова для выражения мыслей. 

Под утро слышала разговор Бр[атства] о Вос-
токе и Центр[альной] Азии. 

Вибраций уже несколько ночей не замечала — 
м[ожет] б[ыть], они очень тонки или я засыпаю.

В[ечерняя] Б[еседа]. — К письму приведённому 
добавьте письмо [к московским коммунистам 9:103]:

«На Гим[алаях 9:103] Мы знаем совершаемое вами. 
Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи 
и суеверия. Вы уничтожили мещанство, ставшее про-
водником предрассудков. Вы разрушили тюрьму 



352

воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы 
сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. 
Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили 
землю от предателей денежных. Вы признали, что 
религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы 
признали ничтожность личной собственности. Вы 
угадали эволюцию Общины. Вы указали на значе-
ние познания. Вы преклонились перед красотою. 
Вы принесли детям всю мощь звуков Космоса. Вы 
открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность  
построения  новых  домов  Общего  Блага. 

Мы остановили восстание в И[ндии 9:103], когда оно 
было преждевременным. Так же Мы признаём свое-
временность вашего движения и посылаем вам всю 
Нашу помощь, утверждая единение А[зии 9:103]. Знаем — 
многие построения совершатся в годах: двадцать 
восьмом,  тридцать  первом  и  тридцать  шестом. 

Привет всем ищущим [Общего 9:103] Блага! 
Дано в Бурх[ан 9:103] Бул[ате 9:103]».
Это письмо, написанное рукою Урусвати, пере-

дай Ч[ичерину]. Лучше на тибет[ский 9:103]. Узнайте, как 
Учитель признаёт всех ломающих негодные пере-
городки.

Сегодня Урусвати видела, как она одна могла дать 
детям все звуки. Напряжённость и сознание прино-
симой радости да[ю]т возможности преодолеть. Как 
изображения земного сочетания, так же и община и 
сочетания дальних миров наполн[я]т детские головы.

Мы называем флогистон «Materia Lucida [Мате-
рия Люцида]», ибо волны её основаны на принципе 
света. Трудное время сейчас.
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1 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 1 дек[абря]. Скоро заснула; среди ночи 
[ка залось 50:23] были вибрации. Под утро слышала: «На 
явлении  ютсаков  усмотрите…» 

Посреди ночи, просыпаясь, слышала сообщение 
об Абсолюте, но потом заснула и наутро забыла.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую, как кругом трудно. 
Чую, как везде напряжены провода. Право, невоз-
можно говорить о маленьких кит[айцах 9:103], когда кру- 
гом рушатся громады. Неотступно рушится старый 
строй. Пока одна Америка вне разрушения; нужно 
её оставить до двадцать девятого года. У Китая пока 
только прибой волн. Действия ещё не вылились в об-
щую форму. Настоящей войны сейчас нет, но про-
исходит более важное — разложение самого Китая. 
Немудро иметь в А[зии 9:104] слишком большую терри- 
торию,  и  потому  К[итай 9:104]  должен  разложиться.

Разве Зв[енигород 9:104] не будет новым Посей д[о-
нисом 9:104]? К нему протянутся народы всей А[зии 9:104]. 
Если вы заключите А[зию 9:104] в квадрат, то центр её 
будет Зв[енигород 9:104]; об этом было пророчество при 
постройке храма Соломона. Но простые люди Изра-
иля отнесли это пророчество к самому храму. Надо 
понять, что Храм Нового Мира будет на одинаковом 
расстоянии  от  четырёх  морей.

Как можем Мы углубляться в маленькие пред-
рассудки маленьких людей, когда они обречены? 
Сейчас значительнее соображение Урусвати о не- 
возможности читать книги о Буддизме. Необходимо 
прийти к этому заключению. Если бы Мы остались 
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на старых путях, то ничего нового, кроме страшного 
лика Идама, не увидели бы. Новое Учение почита-
ет носителей прежних Заветов, но идёт без багажа 
конченых времён; иначе караван пособий примет 
непередвигаемые размеры. («Община», §40)

Урусвати чует, что подобает «Льву». Укажите ламе, 
насколько надо охранить Облик Благословенного. 

— Что означает слово «ютсаки»? 
— Монголы. 
— Как лучше пояснить Идама? 
— Облик стихий, служащих великому духу.

2 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 2/XII. Вечером снова проявляла негативы, 
легла поздно. Очень скоро ощутила вибрацию. 

[Очень туманное 50:23] Видение — в малом размере, 
как бы на большом расстоянии. Фигура М. М. работа-
ет над чем-то, причём на двух пальцах правой руки 
были одеты как бы предохранители в виде длинных 
напёрстков. 

Слышала [довольно 50:23] многое, идущее одно за 
другим без перерывов; боясь нарушить, не записыва-
ла; наутро [очень 50:23] мало что осталось в памяти. 

Были ответы и на мои мысли. На мои мысли о Кан-
журе и Танжуре услышала: «Страшная головолом-
ка!» Раза два-три повторилось: «Сингапур». Затем 
многое сказано о калмыках, причём упоми налось сло-
во: «Калмычи… Оренбургские казаки… [Это отымут,  
а нового ничего не дадут 50:24]… Кандур… Язва… Оровани 
(последнее слово, казалось, относилось ко мне)…»
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Видение I. Юрий, с удивлением разглядывающий 
какие-то бумаги. Видение II. Пасть, лишённая перед-
них  верхних  зубов.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Руки Англ[ии9:104] не дрем-
лют, но пока вреда не вижу. Уже говорил о желании 
поспешности. Конечно, картины нужно обдумать. 
Точное обдумывание помогает скорейшему выпол-
нению. 

Укажу, как можно чисто сказать Дао-Т[аю 9:104]: 
«Никогда мы не были в таком положении. Теперь 
прошу лишь послать эти телеграммы. Теперь же 
начнём собираться в Кашгар. Учреждения должны  
обезопасить моё достоинство». 

Уявите книгу, изданную «Брентано». У ищущих 
путь широк. Предоставьте Амер[ике 9:105] говорить 
с Китаем. Больше не надо говорить.

У Нас много работы, нужно собрать части малых 
народностей. Действительно, среди оренбургских 
казаков имеется часть калмыков. «Калмычи» — не-
правильное произношение. Один из Нас любит их 
так  называть  —  Чел[ома]. 

Учитель может указать, как нужно ждать, чтобы 
сохранить главную линию — везде. Мудрое сраже- 
ние приветствую. Много битв позади, ещё больше — 
впереди. Каждый атом Космоса бьётся; покой смер - 
ти  Нам  не  знаком.

3 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 3/XII. Вечером, перед тем что заснуть, 
посылала стрелы Д[ао-]Т[аю]. Услышала: «Ничего 
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не коснётся вас… не коснётся… Выедем из пределов 
глупости…» 

Посреди ночи было странное явление. Был сон, 
в  котором было показано тяжёлое одиночество  
Е. П. Блаватской перед смертью. 

Когда проснулась, то ощутила сильнейшую 
дрожь всего тела, зуб на зуб не попадал, но при этом 
не ощущала ни малейшего холода. Явление было до-
вольно продолжительное — прекратилось так же 
внезапно, как и началось. Услышала: «Мы послали 
планетарный  Луч» [ Луч  Матери  Мира 50:24]…

Видение. Сарт в овчинн[ом] тулупе и мехов[ой] 
шапке принёс в поле тулупа кучу писем из Америки.

Днём. Н[иколай] К[онстантинович] и Юр[ий] 
по ехали к Д[ао-]Т[аю]. Лама наш очень боялся это- 
го визита. Услышала: «Панический ужас!» Вызвала 
ламу,  чтобы  успокоить  его.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Урусвати — меч сверкаю-
щий! Урусвати — ступень созидающая! Урусвати — 
светодательница.

Космос созидается пульсацией, иначе говоря, 
взрывами. («Община», §42) 

— Что за сильное явление трепета всего организ-
ма ощущала я сегодня ночью? 

— Действие Луча Матери Мира. Луч давал направ-
ление по нити Света. 

— По какому свету направляется дух мой? 
— По серебру, можно стремиться к Венере. 
— Что значит «Оровани»? 
— Наше слово, означает нитиразбирающая — 

качество духа.
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4 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 4/XII. Слышала немного, но, как всегда, 
больше, чем записала. «Относительно моих преданий, 
они начинаются так… Я даже её знакомую знаю… 
Берегитесь… заражения крови… Как можно развить 
эту штуку?. . Видишь ли, там может быть такая вещь… 
хороший  человек  в  пути…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую, Учение Моё может 
явиться тяжёлым молотом для робких. (Община, §43) 

— Можно ли узнать о жизни на дальних мирах? 
— Кое-что можно показать из Наших рекордов, 

но пусть Урусвати раньше усвоит Луч, который её на-
правляет по этим путям. Ничто не должно смущать; 
вы должны сказать: «Учитель обернёт всё на пользу». 
Оно так и есть, ибо если Конр[ад] может возмущать 
стихии, то Мы этими ливнями можем умножать 
урожай. 

— Почему Уч[итель] говорит только о Конр[аде]? 
— Конр[ад] — in charge [англ.: ответственный] по На-

шему  движению. 
— Что означает «Малакту»? 
— Слово это означает свойство прямого устрем-

ления духа на дальних расстояниях.

5 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 5/XII. Опять занималась очень долго про-
явлением негативов. [ Легла поздно.50:24] С вечера слы-
шала мало, скоро уснула. Посреди ночи проснулась. 
«Чем хуже, тем лучше… Тебе надо рассчитывать… чем 
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больше, тем лучше… Можно людям? Обещать опять 
[обнять50:24]… Замечаю… ничего другого… быком себя 
изображать…»

Видение. Две неприятные личности заглядыва - 
ют к нам в дом. Тут же раздался лай сторожевой со- 
баки, прекратившийся с исчезновением неприятных 
личностей.

«Через горы, через горы… Теперь всё кончилось… 
Успеть надо… или… или передача… жаль аккорда… 
Уползают…  Ты  такую  красоту  принесёшь  в  мир!. .» 

Уже некоторое время неоднократно просыпаюсь 
ночью вся окоченевшая от холода, но через несколько 
секунд волна внутреннего тепла заливает всё тело, 
становится даже жарко. Вероятно, дух отсутст-
вует продолжительное время. Вибрации замечаю 
[теперь 50:24]  и  среди  ночи. 

Сон. Сознаю, что за моим изголовьем, в этом на-
правлении [изголовья моей постели 50:24], находится 
М. М. [Усилием воли 50:24] Устремилась по этому направ-
лению, и мне удалось приблизиться к М. М., который 
сидел в кресле за столом. Спросила М. М., какие усло-
вия необходимо соблюсти [мне 50:24] для скорейшего 
приобщения к работе по дальним мирам. Запомнила 
лишь, что мне нельзя употреблять мясо. Ясно слы-
шала  голос  М. М.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую, как нежданно по-
вернутся события — новый круговорот намечается. 
Найдём красивую дорогу, найдём полезных людей. 
Но хотел бы видеть больше единения в Ам[ери ке 9:107]. 
Тар[ухан] не может разглядеть в людских потёмках 
свою тропу. П[орума] не может усвоить общину.  «Редс 
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[англ. Reds: Красные] являют неудачу», — таковы мысли 
сейчас. 

Сторожу новое яркое явление в Р[оссии 9:107]. Яв-
ление крайне удачное. Могу сказать через восемь 
дней.  Иду  в  Ам[ерику 9:107].

— Что мой Св[етик]? 
— Он и Р[адна] лучше других.

6 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 6/XII. Перед сном долго вспоминали с Юри-
ем старых знакомых и родственников.

[Видела 50:25] Сон. Хожу с Н[иколаем] К[онстан ти-
новичем] по родственникам и знакомым. Все их тор-
жества, свадьбы, обеды и новоселья казались мне 
похоронами, и я не могла освободиться от этого 
тоскливого  чувства. 

Вибрации переменные; вслушивалась мало. 
«Мысль его… Кирпичи возить… Черкес… Без этого… 
что я прошлый раз рассказал… Яркенд… Нужно неслы- 
ханно спешить… В Урум[чи 50:25] съездить сейчас же…»

Утро. «Let the brilliant mother see her brilliant child 
[англ.: Пусть прекрасная мать увидит своё прекрасное дитя]…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Сущность устремления 
к дальним мирам заключается в усвоении сознания 
нашей  жизни  на  них.  («Община», §44)

Начинать представления надо в темноте, посы-
лая мозговое представление навстречу избранно-  
му светилу. Представьте себе избранное светило, как 
оно запечатлелось на сетчатке глаз. Если представ-
ление тускло, следует чаще наблюдать это светило 
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в природе. При этом нужно смотреть, широко рас-
крыв глаза, временами закрывая их, чтоб впитать 
изображение. Можно даже пользоваться биноклем. 

Нужно дать себе отчёт о цвете лучей и о харак-
тере их построения. Лучше избрать определённое 
время для наблюдения. Затем следует установить 
в  темноте как бы струны света между светилом и вну-
тренним зрением. Эффект будет двоякий — или  
приближение к светилу, или приближение светила. 
Представление бодрствования может перейти в сон 
без вреда для результата; иначе говоря — начав наяву, 
может  перейти  в  сон.

Результат будет весьма индивидуален. Один бу-
дет привлечён формацией лучей, другой — спи ралью 
движения. Лучше, если можно распознать спираль 
движения света. Нужно знать, что высшее напря-
жение света незримого и будет темнота на осталь-
ном свете. Эти спирали окружают светило, давая 
материи люцидность, как бы озонируя простран-
ство. Утол щения на спиралях — явления взрывов  
ритма. 

Может быть перевес цвета или звука. Могут быть 
намёки на астральные образования около светила. 
Могут быть различаемы слои атмосферы. Может 
наметиться светящаяся точка привлечённого духа. 
Словом, могут быть все явления мироздания до слов 
включительно и до всех подробностей существования. 

Конечно, состояния сна и яви — оба важны для 
накопления наблюдений. Вещие сны даёт знание 
духа. Также знание духа с зрительными центрами 
даёт детали сложной жизни. 
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Можно находить некоторые аналогии с жизнен-
ными процессами Земли на поверхности Светил. 
Притом закон спиральности позволяет не разры-
вать сообщений в силу вращения. Только не надо 
насиловать нервы и не спешить. Полёты астрально - 
го тела помогают ассимиляции с дальними мирами. 
Но надо избрать определённое светило для устрем-
ления — по чувству из числа очевидных. (Сон-виде-
ние Венеры в ночь на 11 октября 24 года — записано 
во второй тетради записей опыта.)

[Но лучше воздержаться от разговоров о ненуж-
ных  родственниках. 9:109]

7 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 7/XII. Начала скоро слышать; м[ожет] 
б[ыть], ответ на мои думы: «Зря — ничего нет… 
 Захочет  послушать  твои  рассказы…» 

Видение отвратительной женской рожи. «Ни-
когда  и  нигде…» 

Видение. Н[иколай] К[онстантинович] сидит 
на  стуле  и  во  что-то  всматривается. 

«Дакиев… Жуковский, Жуковский…» Сильные виб-
рации всего тела, ощущалось даже гудение кровати. 
Подумала  о  луче.  Услышала:  «Планетный».

«Сердце их д[аотай 50:25]ское успокоится на не-
которое время… Пишу и я алармические… Как ты 
можешь наполнить время!. . Тихо… Я дам ему изобра-
жение… Что такое я сделала?!. . планетным… верно… 
Колесо понесло к Д[ао-50:25]Т[аю50:25]… Боже мой, это 
такая редкость!. . И понесло планету к гибели… Боже 
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мой, Мне ничего не осталось, как только просить… 
Кончим ехать 29… Ну это ещё увидим там по обстоя-
тельствам…  Шраманы…  Пространство  Наше…» 

Холода и окоченения эту ночь не ощущала; спа-
лось лучше; но вибрации были [и 50:25] посреди [ночи 50:25], 
продолжительнее, нежели в начале ноября.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую, что думу духа Моего 
вы чуете. Ручаюсь — уловим час удачи. 

Укажу Урусвати, что важно вовремя посылать 
стрелы, почему дух тогда чувствует облегчение. Урыв-
ки чужих мыслей, как серый рой, мятутся; посте пен- 
но они заграждают пространство и являют зараже-
ние воздуха; тогда стрела духа подобна мол нии. Она 
достигает не только лица назначенного, но и очи ща-
ет пространство… Мудро Урусвати посылала слово 
«не тронь!». Именно эта формула заключает в себе  
наименее  обратный  удар  («Община», §45) 

— Мне хотелось бы наглядно убедиться в дей-
ствительности этих посылок.

— Единственно наглядно может служить ощу-
щение  своего  духа. 

Сегодня очень решающий день на М[оскве 9:109] — 
идёт перегруппировка людей. Надо Мне послать 
 помощь  Ч[ичерину 9:109].

8 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 8/XII. Лёгкие вибрации. «Я сказал бы так… 
по какому-то ритму движения… И мы должны уйти 
и (или) преклониться перед ним… Баран!. . Самым 
[Сама 50:25] внутренним огнём… Со студентом надоело… 
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И как ты посмел?! (казалось, мой голос)… И эту змейку 
всегда можно уничтожить (не уверена в  по след н[ем] 
слове)…  И  не  ночует  ли  у  вас  за  спиной?. .» 

Думы о том, неужели нам придётся преклонить-
ся перед волею Д[ао-]Т[ая]? «Зачем это? (м[ожет] 
б[ыть], ответ на мою думу)…» Что делать в ожида-
нии разрешения  ехать  дальше?  «Шубы  шить». 

Посреди ночи просыпалась неоднократно, но 
холода не ощущала. Вибрации [были 50:25] несильные.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Сегодня день четвёртого 
Моего Ручательства за вас. Получено письмо Кон-
р[а да], пишет клевету на вас — будто вы идёте, пока 
вам удобно, первая кочка приведёт вас к возмуще-
нию. Движение плана припишется Моему невеже-
ст ву или вероломству. Фальшивые вестники К[он ра - 
да] заставляют вас не верить Мне. Поношение ком-  
[му низ ма 9:110] приписано непрочности Наших реше-
ний. Не буду перечислять всех измышлений К[он ра-
да], но Я положил на письмо правую руку и сказал:   
«Ручаюсь!»

Теперь кое-что из рекордов миров. Лучи Вене - 
ры как чаша зелёная или лиловая. Приближаясь, 
видим спирали света, наполненные взрывами дви-
жения. Иглы спирали устремлены к светилу и несут 
разряжение атмосферы. Это несёт очищение возду-
ха и постоянную электрификацию. Это качество   
даёт возможность лёгкого подъёма на воздух и устра-
няет летательные машины; та же энергия устраняет 
все  двигатели  и  создаёт  пищевые  продукты.

Животных, соответствующих нашим зверям, нет; 
так же как и нет насекомых. Очень развиты птицы 
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и рыбы, достигающие неописуемых красок и лёг-
кости  сложения. 

Вообще, состояние тел соответствует степени 
уплотнённого астрала, и потому пищевые продук-
ты употребляются через обоняние — цветы, стебли 
и корни. Конечно, разложение смерти не существу-
ет, но тела, теряющие связующую субстанцию, раз- 
лагаются  в  воздухе.

Зарождение происходит по призыву из про-
странства, притом нарождающийся дух как бы 
соответствует нашему семилетнему возрасту. Для 
зарождения выбирается удобное время электриче- 
ских максим, и под фиксацией взгляда происходит 
уплотнение, начатое вращением световой спирали. 
Срок уплотнения недолог — равняется сорока годам, 
но зато нет существенных изменений в теле, при-
чём нарождённый дух кончает телесное развитие 
приблизительно через пять лет. Конечно, вся жизнь 
общинная.

Многие птицы понимают язык и могут служить —  
как бы царство полётов.

Созидательная работа направлена на обуздание 
океанов, ибо эта стихия под влиянием электрических 
волн с трудом поддаётся управлению. Часты губи-
тельные смерчи, возвышающиеся как гигантские 
водные спирали. Также опасны воронки необыч-
ного размера и глубины. Вулканы и род северного 
сияния характерны. Сама темнота пронизана иск- 
рами.

Управление электрификацией пространства 
даёт возможность оповещения световыми надпи-
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сями посредством сосредоточия воли. Рекорды зна-
ния наносятся на металлических пластинках и через 
известный период времени проверяются, сносясь 
с мирами.

Работа идёт усиленная как по знанию, так и по 
растительному развитию, ибо питательность эмана-
ций очень сложна. Можно постепенно выработать 
более простые сочетания. Связующая субстанция 
нуждается в питании определёнными растениями.

Пока довольно.
— Чем кончилось в М[оскве 9:111]? 
— Результат не выяснен.

9 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 9/XII. Заснула скоро. Проснулась на рас-
свете с тем же чувством окоченения [окостенения 50:25] 
во всем теле и так же быстро согрелась.

«Очень полезный человек…» Подумала о новом 
Амб[ане 50:25] и тут же услышала: «Не сказано кто…» 
Вероятно, узнаем позднее.

«Число… Заклятый круг…» Думала, чем огра-
диться от спящего за нашей спиной [предателя 50:25]  
бе ка. «Это ужасно, ужас какой!. . Сосуд извлечён- 
ный… Он совершит чудо, но потом не будет (каза-
лось, относилось к Н[иколаю] К[онстантиновичу])…  
с  Матерью…»

Видение неприятных ликов…
В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую, кочки неизбежны — 

дураки не перевелись. Рутина живёт во всём мире. 
Чую, Указ Мой явится вовремя и сожжёт сор. Учение 
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не потерпит ущерба. Но вы должны улыбнуться, ибо 
знаете,  что  ветхий  мир  в  гроб  не  хочет  ложиться.

Но одно обстоятельство Меня заботит — щит, 
явленный в Амер[ике 9:111], не растёт. Много добрых 
намерений, но подвиг плох. Лыжи навострил К[он-
рад 9:111], и Наши птенцы не могут понять, откуда ветер. 
Твержу им: «Чем хуже, тем лучше». Р[адна] и Лю[моу] 
лучше других, глубже понимают сложность и размер.

— Что Бо[родин]?
— Утрачивает терпение, но Мы не опоздаем.
Урусвати хотела знать о сборных местах чёр- 

но го братства. Их несколько: на Крите, около Мат-
терхорна, около Фалуна в Швеции, на острове Уайт 
в Англии, около явленного места в Пиренеях и на 
Mount S. Michel [англ.: горе Св. Михаила]. Они предпо-
читают Европу. Несколько иерофантов. Где их сила 
недостаточна, там они пробуют взять количеством. 
Для  переездов  они  любят  католическую  сутану.

Конечно, у них много помощников в теле. Нема-
ло их среди ваших знакомых. Теперь с ними Суд[ей-
кин] и Гр[игорьев]. Путь осложняется из Ам[ерики 9:111]. 
Товарищ Шал[япин] тоже действует. Но Урусвати 
права  —  подвиг  без  отступления  всё  победит.

— Какую линию взять с местными властями?
— Здесь линия незаслуженной обиды. Удумаю, 

как лучше всё разрубить. Р[усский 9:111] к[онсул 9:111] не-
плох, но, конечно, ему трудно найти тон. Чужие со-
веты  мешают  ему,  но  вреда  не  вижу.

— Что означает срок 29?
— Р[усский 9:111] ответ.
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10 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 10/XII. Скоро заснула. Среди ночи просну-
лась, ощущала лёгкое замерзание, вибрации. Видела 
много неприятных ликов. 

«Для вас это явление есть точное повторение… 
Необходимо что?. . Змия нужно отогнать… Я пойму 
надвигающуюся непогоду (думала о нашем удачном 
переходе всех перевалов)… Он по обеим сторонам, 
однако ни одна лошадь не свалилась… Паршивый 
вид принимает — даже китаец… Дорога хорошая — 
покойно…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Явление штурма неба лег-
ко обратить на поиски дальних миров. Не найдя Бога 
Отца, пусть отыщут признаки жизни в дальних ми-
рах. И пусть молотом начнут строить радужный мост.

Нашу позицию невозможно оскорбить. Если 
мальчик утверждает, что дважды два — пять, он 
не оскорбляет математика. Какой же Бог, который 
нуждается в защите?! Безвыходность иного реше-
ния — лучшая защита для Учения. Только уверенность  
может дать формулу «Господом твоим».

Никогда не говорил Я о лёгкости проведения 
нового сознания. Не разрушители, но заплесневев-
шая условная добродетель — враг… («Община», §46) 
И такие румяные, благообразные учителя добро-
детели и ласковы, как масло. Но Урусвати минова-
ла их и пошла по камням ко Мне на гору, где даже 
телята пытаются отрасти[ть] лишнюю ногу. Такое 
у Нас общество — незаконное, несуразное, и притом 
много разбойников. Первый преступник — Павел 
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Апостол. Потом Будда прислал Нам разбойника. Тоже 
разбойником наградил Нас Христос. Сколько мыта-
рей, подлежавших суду царскому! Сколько воинов, 
подлежавших расстрелу законному. Прямо целый 
острог! И каждый был бы осуждён благообразными 
учителями добродетели. Подвиг, подвиг человече-
ский не знаком учителям добродетели, и пышные  
одежды  их  накрахмалены  рабством.

Урусвати пришла на Зов Мой, и знаю, что при-
несёт она камень свой для подвига. Звал три раза. 
Первый — когда в саду явилось осознание Учителя 
(мне было 6 лет). Второй — в видении мальчика. 
Третий — в Лондоне. Первый раз — в сознании, вто-
рой — в облике духа планетарного, третий — в жиз-
ни, на мостовой. Так на мостовой заложено искание 
дальних миров. Надо принести подвиг, и пока идём 
правильно.

11 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 11/XII. Видение. Горы необыкновенных 
красок. «154… Главное впереди… чем беззащитнее…» 

Начала ощущать холод в спине, до пояса. Волны 
мурашей, или сокращений нервов, распространялись 
вверх, на плечи, и, спускаясь, доходили до локтей; сно-
ва подымались и достигали темени. Конечности ниж-
ние и область живота были в тепле. Продолжалось 
довольно долго. Дыхание было углублённо вследствие 
особой [слегка усиленной 50:26] деятельности сердца.

От темени через всё тело пронзил меня сильный 
тупой удар, направленный, видимо, в определённый 
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центр. Конечно, удар этот не вызвал никаких бо - 
лей, но было ощущение, что удар этот дошёл до са-
мого основания моего существа. Принятие особого 
луча — луча приобщения к надземным ощущениям — 
вызвало  чувство  неописуемого  восторга  духа. 

«В Варшаве драма (видение гегена, как бы плачу-
щего)… Алис, Аглая… он всегда живёт (снова видение 
гегена, сидит у костра и жадно насыщается)… Хра-
нилище  человека…  разных  видов…»

Видение Венеры — звезды Матери Мира. Видение 
неяркое звёздного неба. «Наматсу…» Слышала ещё одно 
незнакомое  слово,  но  не  записала  сразу  и  забыла. 

«Из случайностей ничего не выходит, нужны 
точные  сочетания…» 

Утром, просыпаясь, слышала что-то о Нару, 
но всё выскочило из памяти. Осталось впечатле-
ние, что она [не делает 50:26] упускает что-то важное 
и  нужное.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Учение Наше может быть 
сообщаемо ламе. Укажите ему на Моё желание видеть 
его трудящимся под вашим руководством. Укажи ему, 
как он может собрать молодых [лам 9:113] и передать 
им сущность Моего Мира. Только у л[ам 9:113] найдёте 
признаки реального отношения к духовным нача-
лам в материальном представлении. Иные из них 
легко могут освоиться с реальностью Моего прихода  
и  явятся  необходимыми  щупальцами  для  вас.

Желаю, чтобы он ехал с вами и проведал Буд-
д[ий ский] Храм.

Лучше дать новую, надо спешить. На воинах 
Шамбалы можно прибавить красный цвет. 
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Его поездка будет очень нужна. Считаю эти бе-
седы  особо  полезными.

Конечно, некоторые понятия не должны про-
износиться слишком часто. Могу указать вред про-
изнесения имени Моего Друга. Недавно в Т[еосо фи-
ческом 9:113] Общ[естве 9:113] часто выкрикивалось это 
имя,  и  это  было  довольно  вредно.

В школах должно быть преподаваемо уважение 
к  произносимому  понятию.  («Община», §47)

На Венере нет слишком долгих сохранений, ибо 
стремящийся вперёд не может посвящать слишком 
много прошлому. В рекордах духа имеются прошлые 
знания. Правильное отношение к области духа — всё 
равно что ключ к величайшей библиотеке. На Вене- 
ре особенно развито обращение с дальними мирами. 
Имеются особые курсы в школах, вроде духоразу-
мения. 

Рядом с физиологией следует давать понятие 
о духе. Нечто подобное начиналось великими ла-
мами, но последователи обратили в бормотание. Но 
всё же крохи понимания духа можно найти лишь 
в Тибете.

12 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 12-ое дек[абря]. Скоро заснула. Перед 
рассветом  проснулась  и  стала  слушать. 

«Через одиннадцать дней нужно готовиться 
к походу… Н[иколай] К[онстантинович] — великий 
учёный, у него так прекрасно всё выходит (поняла, 
что я должна утверждать это [ламе 50:26])… Вдаль-то 
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была… securing [англ.: обеспечение]… Надо написать это 
ламе… мелкий класс понял это… Я определённо ска-
зал другим… Ты даже читать не можешь…Очень лю - 
ди засорены… Это будет не Мой приказ… Невозмож-
но открыть, где почти ключа нет… Невозможно на-
чать… Лопнет китаец — долго не проживёт… Помните,  
этот  Васеновский…» 

Вибраций особых не помню… Под утро — видение. 
Два тёмных человека прошли около нашего дома. 

[Был 50:26] Сон. Прибытие р[усских 50:26] в Х[отан 50:26].
В[ечерняя] Б[еседа]. — Не умаляйте своего досто-

инства. Считаю путь открытым. Надо, надо Р[оссии 9:113] 
помочь. Не понимают Ленина, хотят уничтожить 
лучшую возможность. Теперь много внимания уде-
ляю М[оскве 9:113]. Укрепите л[аму 9:114]. Где же калмыцкая 
гордость и готовность служить Будде? Истинно, стада 
недисциплинированных телят. Твёрдо держите путь 
и не допускайте на каждом шагу мелкого сомнения. 
По  пути  в  Ам[ерику 9:114]  зайду  в  М[оскву 9:114].

13 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 13/XII. Скоро заснула. Посреди ночи про-
снулась, но [не вслушивалась 50:26] не записала сейчас 
же слышанное, и потому [очень мало запомнилось 50:26] 
много  улетучилось  из  памяти. 

«Мобилизация явлена… но в указанное время 
получился ответ… Пёс, орёл (ускользнуло)… Огромная 
волна  Бурхан-Булата…  необыкновенные  люди…» 

Вибраций не уловила — м[ожет] б[ыть], и были 
во  время  сна.  Холода  не  ощущала. 
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Под утро слышала, не записывала, чтобы не на-
рушить сообщение. Смысл сообщения тот, что пла-
нета наша больна; сгустились какие-то газы, кото-
рые её отравляют, и необходимо напрячь все усилия 
духа, чтобы помочь ей избежать [этого 50:27] бедствия.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Радуюсь за вас. Рассужде-
ния ваши правильны. Именно без страха и по воз-
можности сами. Правильно явление личной ответ-
ственности. Ни чудеса, ни цитаты, ни манифеста ции, 
но утверждение, скреплённое личным примером. 
И Нам нужно знать, что вы не будете боязливо пря-
таться за Нас, а царственно скажете: «Так нужно». Да-
же ошибка в дерзновении легче исправима, нежели 
согбенность  бормотания.

Драгоценно действие, не нуждающееся в аппа-
ратах и в помощниках. Открывший драгоценную 
формулу не может прокричать её в окно, ибо вред 
покроет самую лучшую пользу. Запомните твёрдо для 
всех сотрудников — всё идёт превосходно, именно 
так, как надо. Не надо обременять сотрудников хотя 
бы тенью вашего недовольства. Именно, как сосуд 
закрытый… («Община», §48) 

Итак, в кольчуге личной ответственности будем 
поспешать.

Урусвати правильно возмутилась. Заметьте — 
удача была лишь там, где было проявлено полное 
мужество. Мелкие сомнения родят рабскую боязли-
вость. Конечно, вы правы сказать, что отступление 
от  Указа  Владык  ведёт  к  уничтожению.

Именно в дни тяжкой болезни планеты нужно 
преисполниться мужеством. Ощупью не пройти, 
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но меч может рассечь вредоносные завесы. Очень 
важный момент, и надо напрячь всё мужество. Мо-
билизация  всех  сил.

14 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 14/XII. Скоро начала слышать. Тембры 
голосов яснее. «Заветы (залежи) жриц нужно про-
смотреть… Бедная убилась бы… Совершенство актё - 
ра ведёт к… Как больно!.. Думаю, что к этому относятся 
 [относится 50:27] легкомысленно… Началось это с этого… 
Очень важные события… Чётко нужно их выявить…» 

Перестала записывать — устала. Снова начала 
вслушиваться. 

«Гнездом-то это будет… ловко, это и есть… Нет  — 
пожар… Остаётся невыясненной… Усугубляю (голос 
М. М.)… И, может быть, часть солнца ещё сияет… Полю-
ха (м[ожет] б[ыть], недослышала странн[ое] слово)… 
Урянхай… Понимаете, этот вопрос у меня не улажи-
вается… Понимает, что ему дают… Ничего не  будет…» 

Внутри меня вспыхнул свет — пламенем [розо-
вато-50:27]  золотисто-серебряным. 

«Это было бы напряжением всех сил… высоко 
подымается [подымется 50:27] знамя ваше… Лама не  за-
быт… И эти псы-собаки плачут… Это практикуется 
обходным движением… Пройти… прошла и показа-
ла… Когда видим их там, осинообразных… Любов- 
но  заповедал  кто-то  из  Нас…  любовью  отнимут…» 

«Подготовил к человеку, которого я один только 
мог увидеть». В сознании встал образ Н[иколая] К[он-
стантиновича], говорившего эти слова. «В сознании» — 
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означает не перед собою, но как бы внутри головы, 
вернее даже над головою; вероятно, вижу центром 
темени. «Она должна в серебряный век свой при-
быть». (По записи не ясно, какую фразу ск[азал] Н[ико-
лай]  К[онстантинович].)

В[ечерняя] Б[еседа]. — Пророчество, указанное 
ламою, правдиво. В великие дни к[итайский] им п[е - 
ратор] вернётся к власти. Будет почтён Д[алай 9:114] 
 Л[а ма 9:114], и снова займёт первое место ц[арь] улусов. 
Эти наслоения совмещают всю А[зию 9:115]. Но тело 
должно быть р[усским 9:115], ибо Р[оссия 9:115] — Моя Стра-
на, ибо Р[оссии 9:115] выпал жребий, ибо Р[оссия 9:115] от-
дала больше всех — даже имя своё. Пусть кто-нибудь 
отдаст больше — он больше и получит. Но забыли 
народы, как отдать; даже раб последний думает, как 
получить.  («Община», §49)

Кому-то хочется избежать последнюю битву по-
средством заражения всей планеты. Подобно коро-
лям старого времени кто-то надеется уплыть на об-
ломках, забывая, что океан тоже уйдёт… Удел Земли 
может кончиться гигантским взрывом, если только 
толща завесы не будет пробита. Потому Говорю о воз-
можности всяких средств, лишь бы произошло новое 
обстоятельство. Можно ожидать было, что ускорение 
нужно было для Ам[ерики 9:115], или для Р[оссии 9:115],  или 
для А[зии 9:115], — но оно нужно для планеты. Чудовищ-
ное  ускорение  заставляет  все  линии  колебаться.

Отчего Будда символизировал мудрость змеёй? 
Змея идёт извивами и наступает спирально. Всею 
муд ростью наступаем. Если нужно — все выйдем. 
Если же признаем, что твердь распадается, то перей-
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дём на Венеру — конечно, не забыв работавших 
с Нами. Также примем меры провести план со всеми 
ускорениями. Но если Мы можем идти на Венеру, 
то  отравители  пойдут  на  Сатурн. 

Урусвати нечего беспокоиться за Лю[моу] (от-
вет на  мой  вопрос). 

Наши «друзья» сыплют порох в огонь, мечтают 
до  36  г[ода]  избежать  борьбы.

Наклонившись над столом, чтобы записать ска-
занное, я увидела много обычных для нас серебряных 
звёзд и ощутила необычайно приятный запах фими-
ама,  кот[орый]  продержался  около  минуты.

15 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 15/XII. Начала слышать сразу, но скоро 
заснула. «Бек может это сделать… Господа, ведь все 
формулы даны… Если мы живём в Царстве Небес-
ном… битва… Конечно, это самая… И Я уйду… Вариа-
ции… Что ты хотела там… разрушить?. . Нет, лучше…» 

Посреди ночи просыпалась и каждый раз ощуща-
ла вибрации и сильный холод. 

Под утро спросила М. М., правильно ли изложен[а] 
в Учении Уч[ителя] Илариона теория о сочетании 
м[уж ского] и ж[енского] начала, — может быть, она 
извращена Его учениками? На это услышала ответ 
самого Уч[ителя] Илар[иона]: «Per Deus (Клянусь Бо-
гом!)».

В[ечерняя] Б[еседа]. — Явление важное проис-
ходит; именно — уявлен газ, разрушительный для 
планеты. Чистое золото содержит его. Удержать его 
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надо. Куда мужественное решение вовлекло В[ога-
на] — найти сущность, наиболее опасную для плане-
ты. Конечно, Он обратился прежде всего к предме там, 
наиболее близким к обиходу человечества. Конеч-
но, камни и металлы наиболее связывают человека 
с недрами планеты и могут быть очагами заразы. 
Как известно, медь и свинец нездоровы. Серебро со-
держит уявленный состав, напитывающий энергию. 
Железо очень полезно, но окись железа даёт гние- 
ние. Широкое почитание золота заставило обратить 
внимание  на  него.

Посредством сложных изысканий В[оган 9:116] 
пытался приложить воздействие золота на разные 
проявления космических сил. Не было сомнения, 
что этот металл особенно насыщен сильными эма-
нациями света и золотые жилы сообщают явление 
Астрального света недрам земли. Потому, если мир 
Астральный в порядке, роль золота может быть 
даже благодетельна. Но теперь именно этот провод-
ник может обратиться в нить к пороховому складу. 
Можно представить, как легко этот металл может 
передать коричневый газ, сгущённый безобразием 
Астрала, и дух окажется взрывателем и возбудителем  
вулканов.

Можно ли ожидать упорядочения Астрала без 
подвига Земли к Общине? Можно разрушить безобра-
зия Астрала идеей отказа от собственности. Уру свати 
знает мрачные закоулки Астрала; но достаточно объ-
явить там о новом порядке Земли, и лихорадка без-
образия заколеблется. Ведь Астральный мир очень 
привязан к курсу Земли, и даже старые обитатели 
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Астрала очень боязливо читают земные газеты. И 
весть о земных переворотах подобна вентилято-
ру. Допущение земных переворотов имеет большое 
 значение не только на коре Земли. 

Теперь увидим развитие различных событий. И 
с мечом и с весами будем решать наиболее полезное. 
Конечно, можно ожидать всяких столкновений — 
как посылаемых оттуда, так и вызванных Нами. Мог 
бы сообщить вам ряд политических новостей, но 
воздержание от внешнего мира — очень полезное 
упражнение.

16 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 16/XII. [По проводу 50:27] Ничего не слыша-
ла. Но посреди ночи, проснувшись, ощутила довольно 
крупные вибрации [и холод 50:27] в верхней части спи-
ны; но конечности были тёплые. Заметила также 
необыкновенно сильные мураши, или сокращения 
нервов, [в голове 50:27] от основания черепа к темени, 
повторившиеся  несколько  раз. 

Утром, лёжа в постели, беседовала с Н[иколаем] 
К[онстантиновичем]. Услышала: «Inaction [англ.: Без-
действие]…» Поняла, что нужно вставать и прини-
маться за работу.

Днём немного сосредоточилась и стала видеть 
световые геометрические и спиральные образования. 
Услышала восклицание: «Она обиделась!» Кто-нибудь 
из наших сотрудниц?

В[ечерняя] Б[еседа]. — Явите поспешность. Чую 
неслыханное ускорение. Явлю годный срок. Лучше 
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нужно готовыми быть. Думаю — хорошо бы начать 
завтра. 

Узнал важную новость — значение АЛМ [А-Лал-
Минга] является неважным. Можно улучшить лишь 
личным приездом. Думаю, что сущность приве- 
зённых вестей заставит забыть клевету. Теперь глав-
ное — исполнить канон «Господом твоим». Мудро 
углублять все услышанные мнения, никаких споров. 
Шепе р[о вичей 9:117] много. Но, повторяя их мнения, 
можно достичь победы. 

К каждому хвостику можно привязать Общину. 
Всё равно, как войдёт Община — в кафтане, в сюрту-
ке или в рубахе. Если мы установили космичность 
значения Общины, то все подробности не более 
пылинки под подошвой. Можно простить любую 
нелепость,  если  она  не  против  Общины.

Утверждают, что [Фуяма 9:117] — царский эмиссар. 
Утверждают, что [Фуяма 9:117] является эмиссаром бан-
ков. Утверждают, что [Фуяма 9:117] может менять нос 
по ветру. Утверждают, что [Фуяма 9:117] может быть дру-
гом Мил[юкова]. Утверждают, что [Фуяма 9:117] русские 
церкви  украшал  с  благословения  митрополита.

Хочу вспомнить о жизни Сергия. — Вот уже бо-
рода седая, вот уже дух пламенный в сослужении, 
вот уже князь поклонился, но стоит возу с хлебом 
запоздать  — и братия возлюбленная не верит ни 
на час. Стоит временно оскудеть кошелю — и братия, 
достойная и избранная, готова променять чудесную 
благодать на чужой грош. Ещё скажут: «Что-то Угод-
ники твои оскудели». И днём, и ночью нужна не бла- 
годать, а благоденствие тела. 
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Было время трудное; полюбите и вы время труд-
ное. Ведь не для страны, не для Земли, но для мира 
работаете.

Теперь другое. Книга Юрия имеет большой ус-
пех. Можно будет отвезти её Т[аши 9:117] Л[аме 9:117]. Глав-
ное — тибетский; монг[ольский 9:117] — только для крат-
ких совещаний и для командования.

Можно ламу не ублажать. Ко времени найдём 
ещё — увидим, уготовим.

17 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 17/XII. Легла и сейчас же услышала: «Пер-
вого числа», — м[ожет] б[ыть], ответ. 

Задремала слегка, но сейчас же проснулась. И в 
центре темени, в сознании, встало представление 
какого-то опыта; на одном полюсе был «carbonate 
acide» [фр.: карбонатная кислота], на другом — не ухватила 
[из-за дремотного состояния 50:28]. 

«Interruption [англ.: Задержка] — подготовим… let-
tered [англ.: начитанный]… маленькое крушение, астроно-
мически foretold [англ.: предсказанное]… Кайка (м[о жет] 
б[ыть], чайка)… хочу между кармами установить 
связь — это самое главное… Просто Людмила (ясно 
произнесена, с ударением, буква “и”)… Sorbition [англ.: 
Сор бирование] (м[о жет] б[ыть], Absorbition [англ.: погло-
щение])… Unusual [англ.: Необычайный]… это твой отъезд… 
срок готовый дам… Confusingly [англ.: Смутно]… redeem 
one another [англ.: искупить друг друга]… Мa… метрически-
ми… Let one, let one [англ.: Пусть один, пусть один] (запись 
пропущена)… Такой идиот! Такая помощь!. . Мета- 
физика… Главное — плохое созвездие…» 
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Под утро слышала как бы свой голос, говоривший 
что-то Н[иколаю] К[онстантиновичу]: «Нет, папоч-
ка…» Сразу не записала, и фраза ускользнула. 

«Electric power in its dynamic force [англ.: Электри-
ческая энергия в её динамической силе]… Нет, голубчик, 
довольно (тоже мой голос и видение одного глаза 
Юрия)… Stabling [англ.: Конюшня]… педаль безобразия… 
русск… сегодня… Сознание катастрофы… Ушёл Пла-
тон на неё… Ты себе платьев возьмёшь (очень ясное 
неправильное склонение — платьев)…» 

Утром слышала ещё, но не записала. Вибрации 
были очень тонкие; замечала их каждый раз при 
 пробуждении.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Явление Моё, конечно, 
предположено в грозе и молнии. Дочь Будды пони-
мает, что не может быть обыкновенного Прихода.

Урусвати знает светообразования даже днём — 
именно это правильно. Так же правильно слышать 
днём, ибо ночью дух должен часто отсутствовать. 
Вихрь чужих аур мешает слышать днём, ибо колеба-
ния аур днём гораздо сильнее. Элементы дневного 
слуха  уже  готовы.

Надо помнить, что жрицы находились в восьмом 
этаже. Эта высота была удачно выбрана, ибо средние 
ауры не достигали этой высоты. Тот же принцип 
был положен в основании Астрологических башен —  
вовсе не для приближения к планетам. Отделение 
от земли всегда важно. 

Изучая строения древних башен, можно заме-
тить особые прослоения, похожие на асбест, — это 
следы сознательной изоляции. Также гранит и ба-
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зальт хороши для уединения. Так человечество дав-
но искало способ очищения, так как изолирование 
от земли до известной степени предохраняло от 
низших слоёв Астрала, которые питаются земными 
испарениями. На горах нет столько обитателей под-
валов. Чтобы понять насыщенность низших слоёв 
Астрала, нужно представить, как черви копошат-
ся. Лучше не описывать ужасы тёмных закоулков.  
Считаю — надо разбить эти преграды.

Лучшая дезинфекция — Наши серебряные звёз-
ды, к которым вы так привыкли. Но как трудно со-
знанию малых людей прорубать эту слизь. Помня это, 
легче прощать нелепые поступки, авторы которых 
невидимы. Они видят слабо и слышат плохо, но, как 
слепые щенята, пробуют пачкать. В большинстве 
случаев действия их лишены личного элемента, это 
уже самотворчество грязи, потому так часто броса-
ется в глаза нелепость видимых поступков. Говори-
ли часто: «Не ведают, что творят», — ибо невидимы  
творцы.

Спрашиваете: «Как приказывать, когда нужно 
не возражать?» Но лучший приказ родится из слов 
обращения. 

Не нужно думать, что Мы предполагаем допу-
стить катастрофу Земли, — во время опасности Мы 
все выйдем; это может иметь и другое значение, ибо 
насыщенная атмосфера Братства как сеть охрани-
тельная оградит Землю. И Мы как узлы этой сети 
займём места магнитных центров планеты. На полю-
сах — Хр[истос] и Б[удда]. И Матерь Мира — по явлен-
ному кругу высшей точки Земли.
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У[драя] может отлично справиться с задачей, ибо 
много новых обстоятельств произойдёт.

— Какое имя носит в Братстве писатель Баль-
зак?  —  Явленный  Ром…

18 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 18/XII. С вечера услышала лишь одну 
 фразу и сейчас же заснула. «Он зорко орлом парит 
над  вами  —  31-ый  круг…» 

Проснулась на рассвете; лёгкие вибрации; ощуще-
ние холода и слегка повышенная сердечная деятель-
ность.  Начала  слышать. 

«Владение (или имение) даже небольшим по-
мещением, посвящённ[ым] (казалось, имелось в виду: 
“кар ти н[ам] Н[иколая] К[онстантиновича]”), вы-
звало бы невероятный антагонизм [вред 50:28]… и я 
молчал… необычайно… Нас много, куда же они де-
лись?.. И я послал [послан 50:28] достать их — три куска… 
Хорошо будет?. . Как вы думаете, господа?. . Доволь- 
но долго носилась… находится под системою Ду… 
сотрудником… Не надо, не надо, господа!. . Это пораз-
ительно… с сапогами… Сотрудник! [казалось, отно-
силось  к  ламе 50:28]…» Видение красного пламени — вне 
меня,  в  атмо сфере. 

«Вред без милосердия… не откроется… Ты это 
видела (несколько слов упущено, сразу не записала)… 
И бельгийцы любят его… Они во всё время менструа-
ций… в такой тяжёлой компании… Jamais [фр.: Никогда] 
(фраза эта была закончена по-английски, но я её за-
была)… И своими эманациями первоначальными…» 
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Видение. Рамзан одевает свой армяк… «Очень 
грустит…  Что  ты  себе  приготовила?. .  Калмычи!. .» 

Видение тёмной личности — восточник… 
«Мне удалось прорубить точку», — голос М. М. 
«Папочка, какой ты талантливый!» — мой голос 

говорил это Н[иколаю] К[онстантиновичу], кото - 
рый  был  весь  светлый,  в  жёлт[ом]  одеянии.

Сон. Сижу за столом с очень разнообразными 
людьми; напротив меня сидит как бы Н[иколай] К[он-
стан тинович]. Понимаю, что Н[иколай] К[он стан-
тинович] представлен как символ художников. Раз-  
говор идёт о картинах Н[иколая] К[он стан ти но-
вича] и где их поместить. Я взглядываю на Н[и ко лая] 
К[он стантиновича], [и вижу, как 50:29] его лицо заме-
нилось обликом сложным, [в котором 50:29] резче всего 
выступило сходство с Наумовым, причём в глазах 
этого Наумова я увидела затаённую вражду и на-
сторожённость. Поняла, что картины лучше не вы-
ставлять.

Сон II. [Тут же недалеко 50:29] Помещение незна-
комое. Моя тётка П[утятина 50:29] сидит за столом. 
Подойдя к ней, я положила небольшую вещицу и око - 
ло неё оставила деньги. Тётя как бы по рассеянно-
сти положила деньги в свой кошелёк. Спустя неко-
торое время я опять оставила немного денег на её 
столе, и она снова положила их со своими. Подойдя 
к ней, я ласково поцеловала её и сказала: «Пока [ты 50:29] 
не откажешься от своих, ты эти деньги не полу-
чишь». В точности слова эти не помню, но только 
смысл, хотя, просыпаясь, слышала их очень ясно и они 
[даже 50:29] как бы ударили [меня 50:29] в ухо.
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В[ечерняя] Б[еседа]. — Пусть приказ звучит во 
всех ваших словах. Приказ пусть сверкает в каждом 
взгляде вашем. Приказ пусть светит в каждом дви-
жении вашем. И пусть приказ закроет все трещины 
башен. Облако приказа, монолит приказа, меч при-
каза. 

Каждый работающий у Нас оставляет один 
принцип, назовём его «принцип приспособляемости 
к Земле», ибо, приближаясь к Нашему космическому 
сознанию, работающие с Нами теряют цену Земли. 
Так, с точки зрения земного мышления, Наши люди 
теряют почтение лавочников. Но эта обособленность 
создаёт  сохранение  тайн  и  растит  приказ.

Кому передать приказ, когда видите уровень? 
Кого убеждать, если лишь приказ ведёт Землю к сча-
стью? И поверх всех словесных приказов звучит 
приказ безмолвный, всепроникающий, неотменный, 
неделимый, неотвергаемый, ослепительный, щед-
рый, неописуемый, неповторяемый, неповреждае-
мый, неизречённый, безвременный, неотложный, 
зажигающий, явленный в молнии. («Криптограммы 
Востока», стр. 57)

Четыре угла — знак утверждения явлен Ею в на-
путствие решившимся.

Урусвати, тебе знак готов. А[-Лал-]М[инг], тебе 
знак готов. Идите, как указано было, — без мечей и без 
свитков. Приказ Её передаю Я — на Башне Стоящий. 
Также приказ передаю У[драе] и Л[юмоу]. Они пусть 
идут  приказом,  в  приказе  и  для  приказа.

Так и назовём — день Приказа, и приказанные 
легенды  примем  и  скажем:  «Вам  лучше  знать».
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На вопрос относительно выставки картин в свя-
зи  со  сном. 

— Только общ[инникам] (комм[унистам 9:120]).

19 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 19/XII. С вечера слышала лишь несколь-
ко фраз; не записала [их 50:29], быстро заснула; сейчас 
смутно помню лишь две: «Вот несчастье-то!. . Что же 
моя  издательница  не  пишет  мне  —  нет,  нет,  нет…» 

Посреди ночи просыпалась и [опять 50:29] ощущала 
вибрации. 

Был сон [хождение в разных слоях Астрала 50:29]. 
Но самый значительный [хождение по низшим сло ям 
Астрала 50:29], после которого я проснулась с невырази-
мой тоской и усиленной сердечной деятельностью, 
был под утро…

Вижу, будто я с группой людей, большей частью 
не знакомых мне, ездим и ходим как бы среди горной 
местности, среди ущелий, довольно тёмных. Один 
из  спутников моих спрашивает меня, видела ли 
я в  своих хождениях место абсолютной тьмы. На 
мой отрицательный ответ он предлагает продол-
жить наше странствие — видимо, чтобы показать 
мне абсолютную тьму.

Мы отправляемся снова в путь и доезжаем до гор-
ной стены. Дорога расходится по нескольким уще-
льям. Я отделяюсь от моих спутников и направляюсь 
в одно из ущелий, чтобы лично убедиться, где нам 
лучше пройти. Заворачиваю в один тесный проход 
и, к ужасу, вижу, что вся земля, вся тропа загажены 
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человеческими и всякими извержениями — и настоль-
ко, что некуда ступить. Выхожу на узкую, тёмную 
из-за высоких гор долину, которая тянется вдоль 
русла высохшей реки или потока. Но и тут на каж-
дом шагу встречаются всякие нечистоты. Чтобы 
миновать их, вступаю в сероватую траву, которая 
оказывается не травой, а вязкой слизью, засасываю-
щей мои ноги. Я с трудом могу передвигаться среди 
этой  мерзости. 

Атмосфера невыразимо тяжёлая. По обеим сто-
ронам — как бы сгрудившиеся, сплошные, серо-чёр-
ные стены отвесных скал. Неба не видно. Над всей 
узкой долиной, ниже горных вершин, нависла злове- 
щая, серо-чёрная, плотная тучная завеса. [Но самый 
ужас — впереди.50:30]

Передо мною, из расселины этих серо-свинцовых 
скал, подымалась плотная, абсолютно чёрная масса 
и медленно разворачивалась, угрожая удушить всё 
в своём зловещем мраке. Жуть и томительный гнёт 
и ужас, охватившие всё моё существо при виде этой, 
как всё поглощавшей, абсолютной тьмы, невозможно 
описать, ибо они ни с чем не сравнимы.

Я была не одна. Со мною был высокий человек [и 
одна из моих кузин — казалось, Соня 50:30]. В ужасе я [ста-
ла торопить моих спутников 50:30] бросилась назад, 
к  выходу  из  этого  ущелья.

Проснулась с сильным сердцебиением и с неопису-
емой тоской, которая продолжалась весь день. И при 
воспоминании о пережитом гнёте и удушье много 
дней чувствовала недомогание. Кроме того, весь день 
ощущала непрекращавшееся внутреннее дрожание.
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В[ечерняя] Б[еседа]. — Очень к месту мысли о по-
двиге; только русские могут понять всю глубину этого 
слова. Не понимает Америка, ибо в её истории мало 
подвига. Итак, совершится новый кр[естовый 9:120] 
 поход под знаком Общины. Как необходимо дать 
новую  эволюцию  миру!

Наступает время испытания действием; увидим 
возможности каждого. Конечно, ввиду ускорения 
многое принимаем на Себя. Мужество, готовность, 
подвижность и безразличие к обстановке внешней 
жизни необходимы. Скоро укажу новые подробности 
пути.  Иду  в  Америку.

20 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 20/XII. Почти сразу заснула и ухватила 
лишь несколько фраз. «Можно сделать statement [англ.: 
заявление] — это опошленное движение… Мать, любив-
шая его… лучше напомнила… безобразие… Мы пошли 
по пути… и ему кажется, что его собственное я…» 

Среди ночи проснулась; помнила своё хождение 
в Астральном мире — говорила незнакомым людям 
о  понятии  Бога.

Второй сон. Встречаю родственников и зна-
комых; все они рады видеть меня, зазывают к себе, 
и даже пытаются нарядить меня по-своему, — ви-
димо, им не нравится простота моего одеяния. Я до-
казываю им всё безобразие их творчества, всю несу-
разность их одежд. 

Одна молодая девушка принесла мне птицу, что-
бы наколоть на шляпу. Птица эта была много лучше 
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прочих вещей, и руки девушки, так же как и сама 
птица, светились на тёмном фоне окружающей об-
становки. Мне захотелось найти подходящую шляпу 
для этой птицы, и я решила поискать [её 50:30] среди 
своих старых вещей. Но вещи мои оказались рас-
ставленными по разным помещениям [комнатам 
необыкновенно сложного, большого помещения 50:30],  
и я с трудом нашла картонку со шляпами. Открыла 
её и с грустью увидела, что не могу дать им дей-
ствительно хорошую шляпу и придётся предложить 
доступную их оценке красоту. Выбрав, по моему 
мнению, очень плохую, конфузливо понесла её и пред-
ложила м[олодой] девушке. 

Под утро, просыпаясь, ухватила лишь обрывок 
длинного сообщения: «Чашу свою не расплескай… 
но другим не мешай… Объём и мерило ритма огнём 
булата в ножнах утверждай (возможно, что нечто 
искажено)…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Абсолютная тьма есть 
резервуар, о котором говорил. Это есть антипод све-
та; это враг всего сущего; это отрицание жизни; это 
удушитель и отравитель. Спросите, наконец: «Что 
же это такое?» Отвечу грубо: «Это извержения несо- 
вершенного  духа». 

Урусвати видела два символа этого ужаса — из-
вержения и гадость тянущейся слизи. Нет слов опи-
сать этот гнёт и удушение. Не многие могли видеть 
этого врага планеты без заболевания. Но Урусвати 
должна была видеть это в Астрале, чтобы разделить 
Нашу заботу об опасности для планеты. Именно 
эта тьма начинает покидать прежние вместилища. 
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 Химически говоря, эта эссенция антимония и хлори-
стого аммиака выедает на своём пути все элементы, 
и газ проводит в эти каверны стихии разрушения. 
Правда, удалось прорубить точку через эту массу, 
но прорыв её поглощает столько энергии, что, дей-
ствуя с одной стороны, можно израсходовать все  
запасы. Значит, надо создать течение сил человече-
ства. И принцип Общины может быть единствен- 
ным тараном твердынь тьмы. Как всегда, принцип 
духовности имеет материальное основание, даже 
астрохимическое  основание.

Мы много наблюдали в зеркале прошлою ночью. 
Ясно одно — бурно, очень бурно будет протекать 
Община. Можно понять, как меч Будды должен быть 
готовым в ножнах. Сила, мужество и готовность. 
По-прежнему не вижу опасности для сотрудников, 
пока ткань цела. Но полёт должен быть быстр. По-
шлём помощь, если увидим опасность. Пошлём, кого 
нужно. Можно радоваться движению во всех стра- 
нах  мира.  Движение  —  главный  элемент  жизни.

Спросят: «За что сражаетесь?» «За жизнь и свет».
Положили поспешить навстречу всем выдум- 

кам врага. Главное — берегите здоровье.
Может быть, Мой Друг примет участие в дей-

ствии. Думаю, что Он был потревожен недавно не-
даром. Можно прервать формацию и остановить-
ся на короткое время в уплотнении первой стадии. 
Всегда можно продолжить формацию. Но коопера-
ция Его духа сейчас очень полезна. Главная задача 
сейчас — психологировать полезных людей. Надо 
помнить, что действие психологирования подобно 
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действию эфира и должно быть повторяемо. Кроме 
того, малейшая часть газа тьмы выедает следствие 
посылки. Значит, сила Моего Друга может быть не-
отложна. Довольно.

— Из кого состояла группа людей, сопровождав-
ших меня в хождении в Астрале? 

— Также наши ученики. 
— Мне казалось, что я видела и мою кузину С[о-

ню 9:121]. Но она не м[ожет] б[ыть] ученицей?! 
— Конечно, нет — обычное подражание повело 

некоторых  род[ственников 9:121].

21 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 21/XII. Сразу, как легла, услышала не-
сколько фраз, из которых запомнились [лишь 50:31] две, 
[ибо 50:31] не записала и заснула [чтобы проснуться 
лишь под утро 50:31]. «Кривое зеркало… отступающего 
огнём  чистым  опалю…» 

Просыпаясь, не раз видела вспышки света в себе. 
Также в окружающей атмосфере [по-прежнему 50:31] 
различала световые образования, но на этот раз 
около них появлялись густые, плотные, чёрно-бархат- 
ные  пятна  большого  размера.

Видение — звёздное небо, радуга. 
На рассвете слышала длинную фразу, [но боюсь, 

что я её исказила 50:31] трудно было её запомнить, ибо 
находилась в полудремотном состоянии. «Ce qu’il 
y a de merveilleux, c’est quand il faut agir, cette fleur 
natale [фр.: Замечательно то, что, когда нужно действовать, этот 
родной цветок] shuts itself [англ.: закрывается], и великое 
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мировое дыхание устанавливается в нём…» Вероят- 
но применение трёх языков в одной фразе сделано 
для  лучшего  запоминания. 

«[Захватывает 50:31] Вот это страшно!. . ко-кубист… 
He is perfectly successful [successies 50:31] [англ.: Он вполне 
успешен] (но было сказано не “successful”, а очень стран-
но — “сюкессайс”)…» 

Утром думала о необыкновенных способностях 
Н[иколая] К[онстантиновича], о его голове, осенён-
ной лучами Вл[адыки 50:31] Б[удды 50:31]. Услышала: «Как 
Я люблю эту голову!»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Сегодня большой день — 
Мой Друг сказал прекрасную мысль, которую слы-
шала Урусвати. Надо твёрдо запомнить эту формулу. 
Он  присоединится  к  работе  спешного  часа.

Сегодня большой день — Мат[ерь] Мира пору-
чила Урусвати тибетский поход. Она видит успех, 
если рука женщины будет у руля. Открытие Тибета 
есть символ освобождения духа. Именно Тара мо- 
жет передать Наши слова через явленного перевод-
чика. 

Сегодня Урусвати отличила пятна тьмы — трудная 
задача. Но если тьма входит в круг земли, то и свет 
должен ускорить движение. 

Можно ускорить тибетский поход, чтобы он сов-
пал с Нашими движениями. Дух Мой преклоняется 
перед мудростью Матери Мира. Искры [красоты 9:121] 
сияют  в  радуге  звёзд.

Можно дать облик духа похода, и [Чахем-Була 9:121] 
поймёт всю ценность нового похода. Лама поймёт 
новое  движение.
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Сегодня большой день — вернулась Сестра Из[ар]. 
Она была на планете, не видимой от Земли. Дух Её 
сейчас отдыхает, и после Мы услышим Её повество-
вание. 

Ко времени трудных решений можно всегда 
ждать движения Красоты. Учитель полон забот о Но-
воприбывшей и о Друге. С Нами радуйтесь!

22 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 22/XII дек[абря]. Начала слышать очень 
скоро, записала не всё. «Perfectly squared… great trou-
bles of U-Tien (Ю-Тиень) [англ.: Идеально квадратный… 
большие проблемы Ю-Тиеня]… невинное сердце…» Заснула. 

Проснулась среди ночи; ощутила холод в верхней 
части спины, и вибрации — от пояса, и повторные 
сокращения в области солнечного сплетения. Сокра-
щения эти были безболезненные, но заставляли меня 
как бы складываться, притягивать колени к груди. 

«The most important work of your life [англ.: Самая 
важная работа в твоей жизни] (акцент в слове “important” 
сделан на первом слоге — вероятно, чтобы я луч-
ше обратила внимание)… This [англ.: Это] (или “with 
[англ.: вместе с]”; затем — плохо уловленное слово, вроде 
“Trace [англ.: след]”)… Our king… [англ.: Наш король]… Дети 
мои, любимые… Readiness [англ.: Готовность] (снова не-
правильное произношение)…» 

На мои думы о вооружении похода услышала: 
«Ручных гранат побольше… не торопиться… Надо 
опять поспешать… Когда я разделилась… в ней ещё 
электричество вчерашнего дня… Фигура может быть 
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и очень светлая… но чистота (думаю, последние две 
фразы относятся к картинам)… The minutest details 
of our beloved [англ.: Мельчайшие подробности о нашей лю-
бимой]… У Нас много забот… the most clumsy thing 
[англ.: самая неуклюжая вещь]… Ты начнёшь работу свою 
не позже часа… The most important thing of the world 
[англ.: Самая важная вещь в мире]…» 

[Было 50:31] Видение. Юр[ий], сосредоточенно раз-
глядывающий нечто. 

Видение. Звёздное небо. 
Пронеслись ещё туманные видения, трудно было 

их уловить. Помнится одно, более яркое: очертания 
силуэта горной цепи и из-за неё — золотой свет. 
 Услышала голос, говоривший о золоте и его значении; 
тоже  очень  быстро  ускользнуло  из  памяти. 

Также видение светлой фигуры на фоне гор, но 
очень  смутно.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Явление Луча Нашего на-
правило вас на Б[елуху]. Можно телеграфировать 
в Америку, чтобы дядя [Бородин] немедленно теле-
гр[а фировал 9:122] в Кульд[жу 9:122] и Ур[умчи 9:122] о зна-
чении приезда. Также можно добавить для Ч[ахем-] 
Б[улы], что его дело может начаться гораздо скорее. 
Также нужно, чтобы О[яна] приехала из Ам[ерики 9:122]. 
Также предлагаю подумать, не будет ли полезным 
иметь при отряде сестру из Ам[ерики 9:122]. Но глав-
ное  — пробиться на Б[елуху]. Это будет именно 
Наша подвижность. После обсудим, как действовать 
с Урумч[ами9:122]. Но во всяком случае надо взять бу-
магу, что по причине войны экспедиция изменяет 
маршрут, [и 9:122] пасп[орт 9:122] сохраняет силу.
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23 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 23/XII. Весь день, вечер и посреди ночи  — 
приступы необычайной тревоги, сопровождавшие-  
ся сильными сокращениями [как бы 50:32] около сол н[е-
ч ного] сплетения, вынуждавш[ими] меня сгибаться. 

Видение. Руки М. М. держат ящик. Поняла, что 
это означает. 

Видение. Большая крыса шлёпнулась на наши 
 ягтаны, при этом услышала даже писк её.

Видение. Наш китаец стоит около окна нашей 
комнаты, задумчиво опустил голову.

Видение. Опять наш китаец, но уже с радостным 
лицом и воинственно размахивающий рукой.

К сожалению, из слышанного ничего не помню, 
ибо сразу не записала, отложила запись даже до сле-
дующего дня. Но должна отметить, что даже в ми-
нуты сильной тревоги, когда для отражения враже-
ской волны ритмично спеллировала азбуку, слышала 
очень чётко.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Явление Учителя может 
помочь с дураками. Удумаю, как отрезать явление 
дураков. Удумаю, как явить чужую наглость. Удумаю, 
как в дорогу дать уявленных лошадей. Удумаю чистое 
разрешение дураков. Удумаю уявить силу на уявлен-
ных дураков. Удумаю удержать годного человека 
для  помощи. Удумаю щит на всё. Удумаю (повторено 
77  раз).  Так  Мы  создаём  удар  отражения. 

— Ночью для отражения я спелл[ировала] азбуку. 
— Лучше окружать себя кольцом молнии. Ваша 

готовность к подвигу приводит его в бешенство. Ши- 
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роко щит поднял Я над вами. Явление врага застав-
ляет собаку выть. 

За дверью выла наша собака; мы же перед беседой 
ощущали великую тревогу. 

— Удумаю (повторено 24 раза). По следу его на-
стигну.

24 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 24/XII. Днём опять ощущала приступы 
тревоги. С вечера слышала, но не записала. Ночью 
проснулась с большой тревогой; стала, по Указанию, 
окружать Н[иколая] К[онстантиновича], Юр[ия] 
и  себя  молниями;  значительно  успокоилась.

«Новое обстоятельство произойдёт (остальное 
забыла)…» Световые образования — впрочем, это 
обычное явление. «Первое явление в 26 году…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Явим рассказ Сестры Из[ар]. 
Явление вихря спирально устремило её в слои, ей 
не знакомые.

— Можно представить себя как бы в мире элект-
ри ческих искр. Синее серебро, прослоённое белы-
ми нитями. Особенно ясно понимается, что если в 
твёрдых телах металлы являются жилами жизни, 
то электрический вихрь будет передаточными ар-
териями между мирами. Конечно, качество утон-
чённого электричества может координироваться 
только с тонкими телами. Устремление вихря дела- 
ет тон атмосферы более насыщенным: сперва — си-
ним, потом — лиловым, и, наконец, насыщенность 
создавала  как  бы  свод  ультрафиолетовый.
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Потом течение вихря начало как бы дробиться 
о нечто более твёрдое, и густота тона снова начала 
наполняться искрами, но белые прослойки замени-
лись пурпуровыми. Искры сделались зеленоватыми, 
как  бы  насыщенными  испарениями.

Скоро передо мною появилась золотая туман-
ность, и началось притяжение посредством сплющи-
вания спирали. Можно было различать горы и моря, 
насыщенные синими жилами. Ясно было, что арте-
рия, вынесшая на поверхность этого тела, движется 
в определённом направлении и обратное движение 
возможно лишь по какому-то иному каналу.

Так утрачен был путь возвращения, и нужно было 
приблизиться к новой тверди. Конечно, на значи-
тельном расстоянии можно было различить разно-
образные тонкие тела.

— После этих слов Сестра Из[ар] должна опять 
отдыхать. Заметьте — между мирами существуют ар-
терии прямого сообщения. Именно мудро сознать, 
что весь Космос связан физиологически, как один 
организм, и можно на этой телефонной станции 
вызвать любой номер. К этой органической коопера-
ции нужно направлять наше мышление, цементируя 
 пространство  утверждением  возможности.

25 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 25/XII. Тревоги меньше, но большая уста-
лость, ибо приходится ложиться спать очень позд-
но — готовимся к отъезду. Вибраций почти не заме-
чаю — м[ожет] б[ыть], от усталости. 
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Начала скоро слышать. «Опять надо выталкивать 
их… Вижу все его лицемерные намерения», — голос 
М. М.  Заснула. Посреди ночи проснулась; опять лёгкое 
явление тревоги, но скоро прекратилось. Окружала 
всех нас молниями. 

«Шепну (ответ на мой вопрос)… Разве не он?. . 
Английское вмешательство… самая, самая… толь-
ко что накалилась… вещь… Разве трагическая речь 
Трагиль Латая?. . Монолит (ответ на мои думы)… Со-
общу победы… Его Императорское Величество… До 
скандалов в М[оскве 50:32]… государственно… шелками… 
полон забот… раньше увидишь Меня…» [Последние 
фразы — утром.50:32]

Как только легла, увидела неприятную фигуру, 
мужскую, — широкое лицо с короткими, курчавы-
ми, с проседью волосами; национальность трудно 
определить. Фигура стояла [как бы 50:32] на крыльце 
загородного дома…

В[ечерняя] Б[еседа]. — Древние пути должны 
пользу дать. Пристально наблюдая, можно понять 
заключения кругов. Именно можно понять, как каж-
дый камень, положенный не для личной корысти, 
ложится  в основание  престола  Общины.

Урусвати, не забудь по примеру Ассургины иметь 
при себе покрывало; может быть полезным закрыть 
иногда лицо. Оно может быть несколько прозрач-
ным; его можно разделить на квадраты, и в каждом  
надпись: «Ом-мани-падмэ-хум». Жёлтое; надпись — 
в тон темнее. Можно найти работницу. Можно здесь 
заказать образец надписи. Конечно, не трудно. Также 
можно  иметь  покрывало  с  голубыми  надписями.
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Мудро У[драя] говорил. Можно понять, как не-
обыкновенно убедительно сольётся с шествием; и 
можно говорить об этом движении как можно боль-
ше. Согласен, что менять начертания на делах Аме-
рики подобно пробиванию дыр на корабле. Уста-
новленные знаки легче соединяются с Моим Лучом. 
Надо посмотреть на это научно. Но если начать Меня 
призывать другим Именем, то пространство может 
ответить неожиданно. Ведь нельзя шествие Май-
трейи совершить в старых кирас[ирских 9:124] мун-
д[и рах 9:124]. Также нельзя утаить Новый Мир в Моих 
домах. Также согласен, что надо иметь ещё сотруд- 
ников. Л[ихтма]ны  незаменимы.

26 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 26/XII. Вибрации еле ощутимые. [Опять 50:32] 
Легла поздно, устала; слышала мало. «Две тёмных 
телеграммы (остальное не помню)…» 

Проснулась посреди ночи; ощущала очень опреде-
лённую вибрацию; не помню ничего из услышанного.

Утром. «Умей распознать водимых Нами учё-
ных и других людей… [Умей различить английское 
вмешательство 50:32]… Пишет новый доклад (поняла, 
что относится к Молдоваку)… Сумей не укоротить… 
прикрывайтесь (ответ, м[ожет] б[ыть], на [мои 50:32] 
мысли)…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Итак, можно собираться 
в путь. Можно ожидать новые доказательства Моего 
вмешательства. Лукавая монада ещё раз разбила себе 
нос. Держите руль на Мою Страну. 
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Испарения отравления мира так велик[и], что 
даже трудно себе представить размеры опасности. 
Настойчиво необходимо перевести фокус челове-
ческо го внимания, иначе не представляю себе эво-
люцию. Потому решаем ударить в набат. Особое 
время, особое время, особое время! 

Конечно, в момент боя нельзя менять слова при-
каза, ибо в бою приказ есть молитва. За что в Аме - 
ри ке вычеркнули слова Указа? Конечно, всё приму, 
ибо  не  время  осуждать  —  работайте.

27 декабря 1925 [Бурхан-Булат]1

Ночь на 27/XII. «Это самое большое дело… Пус-
кай — плохо (очень много не записала)… Для Меня это 
ужасно (утеряла листок записи)…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Поспешайте — чем скорее, 
тем лучше. Чем хуже, тем лучше — так складывает - 
ся шар событий. Явление, явление, явление новых 
обстоятельств. Самое худшее — самое лучшее. Уехать 
надо не для Х[отана 9:124], но для мира. Самое трудное — 
самое  блестящее.  Главное  —  полное  спокойствие. 

Пытка китайская ничтожеству начальников на-
значена. Слуг его щадить нельзя. Учу постоянно меч 
острить. Я, Я, Я — Сам на Башне. 

Ночью видела. Передо мною проходил золотой 
луч, состоявший из нитей, причём среди нитей по-
являлась как бы грануляция. — Ускорение тока, кри-
сталлизация. Усиление на  долгий  путь.

 1 Окончание тетради № 75 (17 декабря 1924 — 27 декабря 1925). Под послед-
ним абзацем — автограф Е. И.: «Отъезд из Сиакианга Хотана». — Прим. ред.
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28 декабря 1925 [Бурхан-Булат]1

Ночь 28-XII. Слышала, но не записала. [Не помню 
сейчас  ничего  из  слышанного.50:33]

[Было 50:33] Видение. Н[иколай] К[онстантинович] 
сидит на открытой террасе в стуле плетёном и, 
видимо, с кем-то разговаривает; собеседника его я 
не вижу. Но мне казалось, что это было в Братстве. 
 Собеседника потому не вижу, что это был Учитель, — 
сердце  моё  не  выдержало  бы  напряжения. 

Посреди ночи [были 50:33] сильные вибрации, сопро-
вождавшиеся томительным болевым ощущением 
в солнечном сплетении, в правом плече и правой ноге; 
ощущением холода в спине и усилением сердечной 
деятельности. При этом было видение золотого све-
та [луча 50:33], [причём 50:33] свет этот начал [как бы 50:33] 
кристаллизоваться — и образовались грануляции 
на   струящейся  золотой  поверхности.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую (повт[орено] 36 раз) 
победу. Считаю — р[усские 9:124] могут принять явление 
Майтрейи. Считаю, что Ч[ичерин 9:124] может понять, 
что Учение Наше являет силу явления Нового Мира.

Заявите завтра, что вы поехали на шесть лет, 
из которых два с половиной прошли, и чужие руки 
не касались ваших вещей. Уявите спокойно, сурово 
и замкнуто. Конечно, пригласите смотреть. Конеч-
но, лучше начать с мастерской. Лучше не берите 
его в соображение — почти животное. Урусвати мо-
жет спокойна за книги быть. Куда можно укрыться 
 невежественным  преступникам?

 1 Начало тетради № 76 (28 декабря 1925 — 2 февраля 1928). — Прим. ред.
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Когда много раз повторяю одно слово — это зна-
чит наполнение пространства. Это утерянный ритм, 
выродившийся в бормотание. Это, как прибой волн, 
рушит  скалы.

Также в шествии должен быть ритм звука. Ритм 
звука удерживает толпу от пустословия. Также нуж-
но, чтобы л[амы 9:125] вечером показывали священные 
картины и обходили стан с книгами и, когда можно, 
с трубами. Стан немалый, и л[ам 9:125] много. Но хочу, 
чтобы не возникало тягостного молчания. Легко  
чередовать музыку с песней и картинами. Служба 
у походных алтарей должна быть сделана внушитель-
ной. Паломники всегда идут с пением. Чудо необык-
новенного  шествия  создаст  особую  атмосферу. 

Как можно проникнуть в тайники духа? Лишь 
 необыкновенным. Легенда о святых разбойниках 
имеет основание — дух, заострённый необычным. 
Между тем мягкий булочник редко получает ключ 
к духу, если только ежедневная игра пламени не даст 
ему свет стихий. Годную лишь траву надо брать, но 
место  роста  её  нужно  искать  без  предубеждения.

29 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 29-XII. Все последние дни ложусь поздно — 
дни неспокойные. Слышала много, [но 50:33] не записала 
сразу;  многое  уже  забыла. 

Посреди ночи — снова сильные вибрации и болез-
ненные ощущения в области Кундалини. Вибрации 
повторялись  с  краткими  промежутками. 

«На Юпитер…» — м[ожет] б[ыть], ответ на во-
прос.  Много  пропущено.  [«Грязное самое…»50:33]
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Треск и неожиданный шорох отражались болез-
ненно. Особенно пугала мышь. Подумала: «Хорошо 
было бы прекратить эти [её 50:33] шорохи», — и услы-
шала: «Всё можно прекратить». Мышь исчезла. 

«Маори… за завтраком было… они распустили 
слух… Воображение путешественника… экспеди-
ция…» Второй лист записи утерян.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Даже можно ему дать этюд. 
После можно уладить всё. Теперь же лучше ехать без 
раздражения. 

Урусвати не должна утомляться — лучше рань - 
ше ложиться. После дам подробности вашей победы. 

Не думайте об Ам[ерике 9:125]. Я сохраняю там, что 
возможно. Главное — Люм[оу] радует. Имя У[драи] 
стоит высоко. Чую, можно радоваться, ибо главный 
путь — вне Ам[ерики 9:125]. Чую, Лихт[маны] едут для 
Б[елухи9:125]. 

Урусв[ати], учи У[драю] идти так же просто, как 
идёт эти дни, которые были важны для Т[ибета 9:126].

Чтобы найти спрятанную палочку, должен ис-
кать ищущий, но не спрятавший. Недаром индусы 
называют Высшее Существо — Игроком. Истинно, 
Земля спасается земными руками, и Силы Небес-
ные посылают лучшую манну; но, не собранная, она 
превращается в росу. Как же не радоваться, когда 
находятся собиратели, когда, минуя насмешки, эти  
искатели идут, помня о Нашем Щите?

Конечно, в Ам[ерике 9:126] не выходит там, где не 
сделано.

Нужно знать, что зубы Ф[уямы] Мне не нравят - 
ся. Это бывает от перемещения нервных центров — 
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то  же, что с коленями Урусвати. Когда одни огни вспы-
хивают, другие меркнут. Невозможно, чтобы цент- 
ры духа не отражались на центрах более земных. 
Многие болеют конечностями, не понимая причи-
ны. Но понятно, что центры конечностей должны 
служить срединным центрам. 

— Почему вибрации и токи лучей сопровожда-
лись болевыми ощущениями?

— Когда спешим, всегда ощутительна боль. Когда 
ускорение космических задач, то всегда ощущения 
усиливаются.  Теперь  главное  —  дорога.

30 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 30-XII. Видение (blanc et noir [фр.: чёрно-
белое]). [Как бы 50:33] Рисунок получеловека-полуживот-
ного — большая голова, огромные уши, всё туловище 
покрыто  шерстью.  Вибраций  не  замечала. 

На рассвете в центре Колокола встало видение. 
М. М. сидит за столом; перед Ним — лист бумаги; взяв 
красный карандаш, М. М. очертил круг, по окруж-
ности его расставил какие-то значки или же буквы. 
На [знаке 50:33] букве «латинское Н» (начальная буква 
моего имени), стоявшей в низу круга, М. М. дал несколь-
ко сильных ритмических ударов карандашом; а затем 
эти удары стали слабеть; и сильным движением ка-
рандашом был описан незаконченный не то эллипс, 
не то круг [вне большого круга 50:33]; и карандаш оста-
новился в центре ранее очерченного круга, над буквою 
[-знаком 50:33] «Н», и из этой точки с особою силою стал 
набрасывать как бы исходящие лучи. При слабеющих 
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ударах, перед начертанием лучей, услышала: «По-
том — тихий платок!» Поняла, что М. М. простучал 
число лет, которые я проведу на Алтае, а затем — 
тихий уход, чтобы затем работать в Тонком Мире 
для той же цели, а  м[ожет] б[ыть], и в уплотнённом 
Астрале. 

«Сюда едет — масса… Still less [англ.: Ещё меньше] 
[ясно слышала неправильное произношение 50:33]… Рука 
помешает… В Монголии важно… Он его слуга — сто- 
рожил…» [Показалось, что 50:33] Последнее относится 
к нашему гегену, отв[ет] на мой вопрос. [Казалось, 
что 50:34] Геген был слугою Н[иколая] К[онстантино ви-
ча]  во  время  его  тиб[етского]  воплощения. 

«Китайская империя… Истину можно внести 
другим путём… Тула́, Tulá (сказано громко)… Законно 
принимает меры… Не долетит… Лишнее обозначе-
ние… [Я не думаю50:34]… Есть желание утаить… Я не 
говорю, что безграмотно было написано… Удивитель-
но — молчите (много пропущено, не записывала)… 
Принципа боится… Ещё при ком-то… Теперь доволь-
но об этом… Роман… Когда же увижу — вот ты мне 
напишешь… Достигнуто высшее… Почти летят… Нет, 
ничего не понимает… Орал (м[ожет] б[ыть], “орёл”, 
запись неясна)… Проехали банки (ускользнуло)…» 

«Теперь поедем в голую страну», — голос М. М. 
«Вы едете в Кашгар — 25», — тоже голос М. М.
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В[ечерняя] Б[еседа]. — Можно завидовать Моему 
Другу — насколько удобно Его положение. Если бы 
представилась возможность, можно бы предложить 
сотрудникам  перейти  в  Его  состояние.

Относительно выражения «тихий платок» — оно 
взято из Атлантиды. Там употреблялся следующий 
 обряд. Отошедшего не касались, но густо опрыски-
вали эвкалиптовым маслом — и немедленно покры-
ва ли священным платом и засыпали цветами. Три 
дня горел огонь вокруг сомкнутым кругом, и в бли-
жайший момент полного выхода астрала тело сжи- 
галось. Это очень продуманный обряд. Раньше труд-
но, ибо при ленивой воле астрал лениво выходит. 
Один умеет всё вовремя, другой всегда опоздает. Но 
за  это  нельзя  поджаривать  пятки.

Чую, что Урусв[ати] угадала про ламу. Лама не 
только служил, но и помогал принести тело вме сто 
временного заместителя, погребённого при уходе. 
Потому история о сокрытии [смерти 9:126] имеет осно- 
вание.

Продолжим рассказ Сестры Из[ар]. — Планета 
была в состоянии формирования, как незастывший 
гипс. Причём все элементы её уже намечались. Боль-
шая ошибка думать, что организм тела формирует 
одну часть за другой. Возьмём человека в утробе — 
разве  весь  скелет  сперва  закончен? 

На опыте Сестры Из[ар] видим, что весь орга-
низм планеты формируется постепенно. Вещество 
духа разнообразных образований прессуется коо-
перативно. Постепенно облики могут улучшиться, 
но движение идёт сомкнутым кругом. Все отделы 
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работают без привилегии, и можно представить, как 
доминирующий  газ  даёт  созвучие  дискорду. 

Как можно думать, качество материи духа Из[ар] 
привлекло Её в водоворот созидания. Конечно, 
тридцать лет — менее одной секунды для процесса 
конденсации, и наблюдение Из[ар] даёт как бы мо-
ментальный снимок; и ещё раз видим, как дух даже 
в первичном касании с материей получает созна-
тельное начало.

После сообщу о Творце планеты и о Нашем На-
бате, привлёкшем Изар. Мы будем называть эту пла-
нету — Изар.

31 декабря 1925 [Бурхан-Булат]

Ночь на 31-XII. Заснула скоро. Ничего не слышала, 
но видела ползущего барса-леопарда, готового бро-
ситься на меня.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Ярко горит ваш успех на 
пути Майтрейи! (Беседа о созидании планеты. Не раз-
решено записать.)

1926

1 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 1-I. Под утро проснулась и слышала свой 
голос, говоривший: «Мне в голову не приходило, 
что такая страшная опасность… Если опоздать… Но 
с Нами можно… Тернеси-Тернесум… Страшное во-
ровство последних дней… Дао-Тай!»
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Видение. Звёздное небо — причём часть неба 
 освещена [как бы 50:34] голубым лучом, и все светила 
сияли синим серебром; другая же часть была лилово-
розовая, и все звёзды были лилово-серебряные.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Не вижу вреда от несколь-
ких дней здесь. Конечно, гибель приготовлена на пути 
по пустыне. Дорога сейчас — на Каш[гар9:127]. Победа 
ваша здесь несомненна. 

Больно отрезали себя здесь китайцы. Насилие 
на Наших путях отрезает возможность прощения 
про тивников. Сами видите причину удаления ки-
т[айцев 9:127] за стену. Чем они заслужили лучшую судь-
бу? Торговля, жестокость и предательство — не за- 
слуга.

У Китайской Тары немного слушателей — труд-
ная задача. Но и Она видела немногих, неправедно 
утеснённых, но уже открытых для духа. Не толпами, 
но немногими идём. У каждого — немного слушате-
лей. И вы, родные, привыкайте к немногим пони-
мающим.

Правильны письма. Лучше р[усским 9:127] усилить 
выражение задержки: «Арестованы, ибо лишены 
возможности двигаться».

Учитель идёт на Башню — важные сообщения.

2 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 2-I. Не записывала, что слышала, — очень 
была уставши. 

Днём была очередная отвратительная выходка 
Дао-Тая — запретил нам выехать из Х[отана 50:34].
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Видение I. Наш старик-китаец вошёл в нашу 
комнату и остановился у дверей с поникшей головой.

Видение II. Пробежала тёмная собака. 
Видение третье сейчас уже забыла. 
На мои думы отвечено: «Думает бороться с Ф[уя-

мой 50:34]».
В[ечерняя] Б[еседа]. — Итак, ждём появления 

нового обстоятельства. Можно радоваться сознанию 
народному в Р[оссии 9:128]. Постоянно слежу за пово-
ротом дел в М[оскве 9:128]. 

Правильно думаете об Европе — политика бес-
силия. Только Р[оссия 9:128], только Р[оссия 9:128], только 
Р[оссия 9:128]. Можно стремиться в голую страну. Мож- 
но запомнить отношение китайцев к вам и Р[ос-
сии 9:128]. — Удержим мир от распада. Нужно спать.

3 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 3-I. Слышала много, запомнила несколько 
фраз; но затем слово: «Этакий!» — сказанное с чрез-
вычайно сильным ударением, отозвалось болезненно 
в сердце, и все предыдущие фразы забылись… 

«Настоящее в Монг[олии50:34]… радужный… Я по- 
слала русским… Захочется посмотреть, что мы пи-
шем… рискнули… Это непростительное легкомыс-
лие — сказал Master… Какие же вы ученики Maste- 
r’а?. . Алт[айские 50:34]  казаки…»

Сон. Еду в небольшой одноколке со спутником [не-
знакомым 50:34], как бы по просёлочной дороге. Спутник 
мой указал мне на особое дерево, росшее недалеко от 
дороги. Я подошла к дереву, с цветов которого падали 
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на землю капли пахучей росы. Дерево было совершенно 
особенное — листва довольно редкая и мелкая, корич-
неватого тона; цветы тоже мелкие, лилово-розовые.

Я протянула руку к цветам — и ветви дерева 
сами собой наклонились ко мне и как бы вдыхали 
эманацию, идущую из моей руки, после чего несколько 
капель упало на землю. Не знаю почему, но мне пока-
залось, что роса эта сладковатая на вкус. 

Об этом дереве во втором сне я рассказывала 
кому-то из родных либо знакомы[х].

Это было астральное изображение дерева с Юпи-
тера, сгущающе[го] прану. Название его Эльгарио — 
Elgario.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Учитель возмущён, что вас 
задерживают, но вред уже обращён на пользу. Скажи-
те китайцам: «Пока мы думали, что вы нас принима-
ете по достоинству, мы могли считать себя вашими 
гостями, но подозрение лишает нас доверия к вам». 

Пошлю друзей скоро. Учитель советует эти дни 
провести как можно покойнее. Учитель просит ве-
рить — если самое трудное удалось, то все китайцы 
не  более  песчинки. 

Самое трудное — сказать: «Майтрейя — Общи-
на»,  —  но  эта  формула  уже  кристаллизовалась. 

Не нравится, что вы слишком много говорите 
о  Д[ао- 9:128]Т[ае 9:128]. На пути будут миллионы крыс 
и д[ао-9:128]т[аев 9:128]. Одобряю принятие мер, но мно-
гословие вредно. Теперь примите к сведению, что 
вреда нет, и проведите несколько спокойных дней. 
Уявлю нужное; вы же поберегите здоровье — покой  
и немного вина.
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Ярко горит звезда общины. Много арестов, мно-
го возмущения. Самые мёртвые узлы начинают ше-
велиться. Главное, что движение исключает всякое 
отступление. 

М[осква 9:128] выправится. Усярк[ой 9:128] начнёт дей-
ствовать с калм[ыками 9:128]. По-прежнему китаец — 
лишь для внешних посылок. 

Урочный час Китая настал. Урочный час Фран-
ции настал. Урочный час Испании настал. Урочный 
час Румынии настал. Урочный час уявлен Англии. 
Урочный час уявлен Италии. Урочный час уявлен 
Финляндии. Урочный час уявлен Польше. Урочный 
час уявлен Греции. Уявлен урочный час Болгарии. 
Урочный час уявлен Сербии. Так действует закон 
 отталкивания — всему время. 

Ярко горит звезда Майтрейи.

4 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 4-I. С вечера слышала немного, но не за-
писала. Среди ночи — еле заметные вибрации. Ощу-
щение сильного удушья. Снова начала вслушиваться  
и записала немного. «Чем скорее сбросит тело, ко-
торое она misused [англ.: использовала неправильно], тем 
лучше… Как больно будет наблюдать, как твою руку… 
Напишу тебе благодарность…»

Видение Н[иколая] К[онстантиновича] с правой 
стороны моей постели — стоит и смотрит на меня, 
вид не очень здоровый.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую Ф[уяму]. Чую Ур[усва-
ти]. Чую У[драю]. (Повторено семь раз.)



411

Чую явление чудесное — явление, явление, яв-
ление нового обстоятельства. Учитель радуется яв-
лению нового чудесного условия. Явление, явление 
чудесное Учитель увидел. Явление, явление чудесное 
наполняет Нас радостью. Явление сотрудничества 
новых миров. 

Подумайте — пока Мы будем сражаться, Нам бу- 
дет приток новых сил. Новые газы будут просачивать-
ся для уничтожения заразы тьмы. Это не уменьшает 
серьёзности битвы, но даёт резерв. Сейчас Мы остав-
ляем все внешние задачи и, как солдаты, сосредото-
чиваемся на Земле.

Урусвати видела дерево, которое способствует 
благодетельным образованиям. Астральное изобра-
жение дерева с Юпитера. Оно собирает обработан-
ную прану и сгущает её. Именно из всех образований 
это дерево собирает прану. Изображение его было 
дано Нам с Юпитера.

Надо знать, что на Юпитере именно царство 
растительное облечено особым развитием. Оно ис-
полняет многие химические функции. Чистые ис-
парения как дезинфекция. Всякий разлагающийся 
организм поглощается растениями, и сознание рас-
тения настолько развито, что можно заметить язык 
растений.

Чтобы проследить эти возможности, Наш вели-
кий Пл[атон] отправился на Юп[итер] и посылает 
Нам такого ценного союзника — газ, произведённый 
из этого дерева. Газ посылается как бы в капсюле 
света. Если капля кажется радужной, то каждое малое 
тело может быть заключено в броню луча. Конечно, 
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при передаче более половины вещества сгорает, 
но каждый новый ингредиент очень важен.

Когда говорил о важном сообщении, имел в виду 
эту новость. Подобный газ разрушает абсолютную 
тьму. Можно получить его некоторое количество. 
Главное — можно привлечь и другие посылки, из дру-
гих миров, в виде других газов. Самая невидимая, 
но самая действительная борьба. Газы могут усилять 
психологирование — это важно. 

Чую, что близкое будущее очень насыщено. Уско-
рение идёт. Советую провести несколько дней в спо-
койствии.

5 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 5-I. Слышала очень мало. 
Сон. Розовая кошка обернулась вокруг моей ноги. 

Знаю, что, если начать освобождать ногу, кошка 
вцепится когтями и зубами; надо подождать — ког-
да она задремлет, [тогда 50:35] я сразу высвобожу ногу. 
Кошка затихла, и я высвободилась.

Под утро видение. Наш конюх Гурбан накинул 
армяк и вышел за ворота, и беспокойно озирается 
(вероятно, думает о возвращении в Лад[ак], опаса-
ется задержек). 

В[ечерняя] Б[еседа]. — Порох готов. Считаю — 
можно смотреть лишь вперёд. 

Поясню предположение Урусвати о Нашем Аш-
раме в Астрале. Что же иное Докиуд? Понятно, Мы 
должны иметь место, где Мы могли бы приближать 
способных духов. Не в Девачане, но именно до гра-
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ницы его, где много мятущихся духов. Там можно 
разбрасывать неожиданные всходы…

Ф[уяма] может очень отдохнуть.
Барс не опасен, но подобен пиявке, так же как 

и розовая кошка. Зелёный барс и розовая кошка — 
мишура умирающего Китая… Но народный голос прав 
— Д[ао-9:130]Т[ай9:130] одержим убитым им; и потому луч-
ше с ним больше не видеться; причина — нездоровье. 
Лучше не каждый день ездить верхом. Лучше сказать 
на болезнь ноги. Вы знаете Наш обычай доводить 
до абсурда действия врага. Тема о приглашении вас 
Д[ао-9:130]Т[аем 9:130] Кашг[ара 9:130] удачна.

Укажите вашему китайцу запомнить подробно-
сти ваших притеснений здесь, если он хочет ехать 
с вами. Укажите ламе меньше быть на базаре. Укажите 
Худай Б[ерди 9:130] Б[аю 9:130] меньше говорить о вас, мо-
жет делать это после. Пишите просто в обычном кон-
верте. Нужно, чтобы китаец подтвердил необходи-
мость повторения письма, — всё обернётся блестяще.

[— Нельзя ли прекратить эту одержимость?
— Не нужно.9:130] Очень советую писать о короле-

комм[унисте 9:130] в Тибете. Ждал, когда У[драя] скажет 
в записке Ч[иче рину 9:130]. Усвоить должен о короле, вво-
дившем Общину; в этом много психологии Востока.

Явление пирамидона полезно.
После тьмы приходит радость нового строитель-

ства. Как всегда, союзники неожиданны.

6 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 6-I. С вечера — думы о моём Светике. 
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«Бьётся, он всегда был такой… Подробностей 
не нужно давать… Вихрь его — спасение его… Люди 
замазали — трещинами… Народ нехороший… Макара,́ 
Макара́… всегда можно ожидать всяких столкнове-
ний… В суждённом чудесном начале в роли [вро-
де 50:35] Тары… Оказалось, в Каш[гар 50:35] нужно ехать… 
могут быть гадости… Сыск-то будет!. . Желание его — 
вырвать [вызвать 50:35] зубы… Из трёх countries [англ.: 
стран]… никто из них do not care to do it [англ.: не заботится 
сделать это] (не [очень 50:35] уверена в последней фразе, не 
записала сразу)… В воскресенье… портной… Эбенди 
(при этом слове ощутила сильный удар в сердце)… 
Радуюсь спешности…» 

Последнюю неделю дрожь, даже днём, и сокра-
щения в солнечном сплетении очень ощутительны; 
также стала замечать удары в сердце при получе-
нии посылок. Бывали приступы страха — особенно 
ночью.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Сегодня Мы прекратили 
все научные занятия, ибо нужно всем начать пси-
хологировать. Каждый по-своему, каждый в свою 
сторону. 

Не только предписываем, но просим проявить 
величайшее спокойствие — тем более что следствие 
этих посылок самое разнообразное, до военных дей-
ствий включительно. Явление потрясений необхо-
димо Земле. 

Чую, как волны плещут. Чую, как огни горят. Чую, 
как лишённые духа не знают, куда идти. Сколько раз 
было им указано, но они губили вестников блага. 
Каким словом можно направить их? Можно явить 
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щит против самых вредных врагов. Явление новых 
народов поможет Нашему делу. 

Даже Вог[ан] вышел из лаборатории. 
Явление чую учения Наших врагов. Иногда даже 

Наши скалы содрогаются. Не отношу дрожь Урусва- 
ти всецело к волнению; в большей степени это реф-
лекс темпа Земли. Конечно, недаром Мы прекратили 
научные  занятия.

Советую вещи бросить в ящик и побыть в спо-
койствии. Я чую, как нужно явление, явление, явле-
ние. Считайте, что наступает Наше военное время. 
Посидите тихо 10 минут, потом [зажгите 9:131].

7 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 7-I. Начала слышать с вечера, не записала, 
наутро всё ускользнуло. 

Просыпалась [ночью 50:35] не раз; вибраций не уло-
вила; промелькнуло видение звёздного неба. При при-
ёме посылок ударов в сердце не ощущала. 

[Ночью и 50:35] На рассвете [слышала 50:35]. «В крайнем 
случае решено довести до распада… Дождь из огня… 
Идём стеною — это называется “Атака Пу рушевая”… 
Нет оскорбления, которого он не при думал бы…  Экс - 
территориальность… Сказки, которые он любил, — 
кому он их расскажет?. . Начиная с 19-ого мая…» 

Утром, просыпаясь, [еле 50:35] уловила Облик М. М. 
Последние дни очень слабо вижу Его. Волнение послед-
них  дней  сказывается  на  всём.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Поясню, почему называ-
ем «Атака Пурушевая». Хорошо, если бы люди могли 
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усвоить тот же принцип общего напряжения. («Об-
щина», §53) 

Истинно, было бы полезно, если бы люди ино- 
гда собирались и задавались задачей посылать об-
щую мысль о помощи незнакомым путникам — было 
бы полезное упражнение.

Никогда нельзя вызвать напряжение Пуруши 
без подвижности мысли. Явление Нашего решения 
о распаде планеты указывает, насколько атака долж-
на быть неукротима. Дух должен стремиться по од-
ному каналу, как ядро — по винту жерла. Появление 
 привходящих обстоятельств не должно портить  
спираль  винта.

Можете представить, что в своё время Лен[ин 9:131] 
уже ощутил, без малейшего материального основа-
ния, непреложность нового строения Р[оссии 9:131]. И 
невидимые лодочки подвезли провиант к его оди-
нокому кораблю. Монолитность мышления бесстра-
шия создаёт ореол слева и справа. Даже в болезни 
не покинуло его твёрдое мышление. Его сознание 
как бы в пещеру сосредоточилось, и вместо недоволь-
ства и жалоб он удивительно использовал последнее  
время; и много молчаливой эманации воли посылал 
он на укрепление дела. Его последние часы были  
хороши;  даже  последний  вздох  он  послал  народу.

Видя несовершенство Р[оссии 9:132], можно многое 
принять ради Л[енина 9:132], ибо не было другого, кто 
ради общего блага мог бы принять большую тяготу. 
Не по близости, но по справедливости он даже по-
мог делу Будды. И нет области, которую он бы отверг 
 подобно разным правителям. 
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Ваш мост на Р[оссию 9:132] называется «Л[енин 9:132]».
Книги его Мы меньше любим — они слишком 

длинны; и самое ценное в нём в книгах не выраже - 
но. Он сам не любил своих книг. Л[енин — это 9:132] 
дей ст вие, но не теория.

Конечно, следует ему свезти хотя бы коробочку 
с землёю Бурх[ан 9:132]-Бул[ата 9:132]. Стоит у вас коро-
бочка из слоновой кости времён Акбара; свезите 
её от Меня. Скажите: «Земля, где ступал Будда, думая 
об Общине Мира». Напишите по-т[ибетски 9:132] на дне:  
«Мах[ат мы 9:132] на м[огилу 9:132] р[усского 9:132] М[а хатамы 9:132]».

8 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 8-I. С  вечера  посылала  стрелы  мыслей. «Ночью  
обыск…» Остальные фразы упустила, не записала.

Сон. Ощущение спирального полёта в простран-
ство, причём [во сне 50:36] мне казалось, что я подыма-
юсь на воздух и держу в руках вращающийся круг-диск 
[держась за вращающийся круглый престол 50:36]. Внизу 
видела М. М., посылавшего меня и как бы руководившего 
этим пол[ётом]. Н[иколай] К[онстантинович], обло-
котившись на постели, следит за моими дви жениями. 

Но скоро это видение исчезло. И я, продолжая 
полёт, скоро увидела перед собою светящийся шар. 
Затем, приблизившись ещё ближе, увидела огромную 
светло-зелёную поверхность, м[ожет] б[ыть], воды, 
и на ней — какие-то сооружения в виде геометриче-
ских и переплетённых [между собою 50:36] фигур. Причём 
они казались разноцветными — нежнейших тонов. 
При начале полёта я удивлялась силе своего спираль-
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ного вращения и подъёма. Просыпаясь, услышала: «Вы-
сокий полёт, высокий полёт, полёт по направлению 
к Венере…» 

«Слишком растворяются — тучи для вас (несколь-
ко фраз упущено)… всё в своё время [не в своё вре-
мя 50:36]… Кашгарское посольство… совсем не нужно 
больше жить в Ам[ерике]… можно переселиться… Тре-
бовать [Требовательность 50:36]… Нужно яркое действие, 
научное, космическое (снова пропуск)… Эммануил… 
всё чище делается… разные новости… магические… 
высший успех для подтверждения сложности [слож-
ного 50:36] времени… Они уедут вызывать… в полях 
(пропущено несколько фраз)… для определения закон 
высочайший, мировой… из Тибета (ускользнул конец 
фразы)… в Малую Азию…» 

Утром, просыпаясь, [казалось 50:36] слышала, как 
кто-то из Братьев говорил по-английски о непре-
рывном бдении М. М. Ухватила точно последние сло-
ва: «…the same as that of the great Pious [англ.: такой же, 
как у великого благочестивого...] [не уверена в окончании 
фразы 50:36]… находящиеся в (идущее слово ускользну-
ло)… не могут проявиться…»  «Только тогда увидите 
Меня…» — [казалось50:36] голос М. М. 

Вибрации в начале ночи и посреди ночи были 
еле уловимые и кратковременные. Провод, видимо, 
[очень 50:36] заглушён, ибо ударов в сердце не замеча-
ла. Красочных световых образований последние дни 
тоже меньше.

Сон. Устраиваю ёлку детям; помещение тёмное, 
и дети — в коричнево-серых рубахах; настроение 
сиротливое.
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Сон. Почти в абсолютно тёмном помещении 
стою как бы на страже тусклой искры огня. По-
является высокая и совершенно чёрная фигура и за-
крывает, тушит последний проблеск света; и, по-
вернувшись ко мне, хочет сбить меня с моего места. 
Я зашаталась, но не сдвинулась. Проснулась. [ Дано 
объяснение:50:36] «Светотушители, слуги тьмы, тушат 
каждую светлую точку в Астрале».

В[ечерняя] Б[еседа]. — Светотушители — осо-
бые слуги тёмных сил, которые занимаются туше-
нием  огней в Астрале. Чем сильнее натиск тьмы, 
тем сильнее истребляют они каждую светлую точку. 
Мы не знаем более тёмного времени в Астрале. Все 
фальшивые олимпы потонули в сумерках. Но сей - 
час не  время ими заниматься, сейчас на очереди — 
земной  план.

Считаю — надо пережить это время. Многие 
из Нас — на пороге выхода. Такие страны, как Ин-
дия, Китай и Турция, поглощают много работни-
ков — по  своему многолюдству. Работа в них не-
видная, но надо эти массы держать в русле. Скоро 
в Р[оссию 9:132] нужно пойти. Положение в мире как 
море в бурю.

Но высокий полёт был силён по направлению 
к Венере. Сильное вращение спирали. Для развития 
вращения непременно нужно иметь род пропелле-
ра — астральный престол лучше всего.

— Что означали виденные мною построения раз-
ных красок как бы на светло-зелёной поверхности? 

— Уявление поверхности Венеры. Разные крас-
ки — моря Венеры с запрудами от воронок. Уже уди-
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вительно, что можно совершить полёт по прямой 
линии на такое расстояние. Я руководил, но нужно 
щадить силы. Одно ясно, что в случае распада можно 
прямо на Венеру. Надо твёрдо запомнить формулу: 
«С Буддою на Венеру», — легче по карме; забочусь, 
как проще. 

Конечно, распад вовсе не решён, но допустим 
своего рода манёвры. И понятна сегодня нервность — 
после разных слоёв атмосферы. Тоже верно, что се-
годня Наш градусник немного лучше. 

Проведите покойно это время — это медицин-
ский совет. Явление чую новое, нужно извлечь пользу 
из всего. Много и хорошего на виду. По обеим от вас 
сторонам — война; это очищает поле битвы. 

Всё-таки У[драе 9:133] придётся иметь малиновый 
кафтан. У[драя 9:133] может иметь похожий на л[аму 9:133]. 
Не нужно мешковатости. У[драя 9:133] легко может каф-
тан оторочить золотой тесьмой. Чую, как не только 
трудно, но и радостно будет.

Завтра советую не завидовать Сёстрам Бр[атства], 
ибо Они идут на чёрную работу. Но быть в астрале 
среди людей нестерпимо.

— Когда М. М. даст нам имена Сестёр, находя-
щихся в физическом теле? 

— Дам, но лишь здешние, ибо не нужно говорить 
о прошлом при выступлениях на землю.

9 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 9-I. Весь день, до самого вечера, ощущала 
повышенную чувствительность, нервность после 
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[опытного 50:36] полёта по направлению к Венере под 
руководством М. М. 

Слышала с вечера: «Прыжки гиганта, радующая 
(казалось, сказано было мне)… Какая девочка!. . лиш-
нее не бери… Если позволил… Предлагает шляпы 
взять… Они новое выдумать не могут… Без страха 
придётся… опять… подумаем и явим ему снисхожде-
ние…» 

[Два раза 50:36] Просыпаясь ночью, каждый раз ощу-
щала вибрации — лёгкие.

Сон. [Опять 50:36] Хождение в Астрале — среди 
французов; [ничего 50:36] значительного не помню. На-
блюдала те же сумерки. 

Во втором сне запомнился лунный свет; подроб-
ностей не помню.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Удумал помощь положе-
нию заключённых владык. Новое обстоятельство 
явлено будет. Особо важно красиво пройти по Р[ос-
сии 9:133]. Вестниками идите в воскресшую страну. 
Явите подвиг жизни. Удумаю способы воздействия 
на встречных людей. Важно теперь — полная готов-
ность подобно Нашей фаланге. 

Только вы знаете план Братства. Только вы усмо-
трели возможность гибели Земли. Только вы можете 
идти в красное жерло. Только вы можете исправить 
путь Общины. Потому, зная цель происходящего, 
произнеся формулу подвига, идите туда, где зарож-
дается Община и Учение Бесстрашия. 

Удумал щит Америке — согласная работа необхо-
дима. Сегодня направлю Луч по вашему пути.
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10 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 10-I. Стала слышать скоро; как обычно, 
сразу не стала записывать; часто, записывая одну 
фразу, вторая забывается. 

«И так далее… Ты можешь (ответ на вопрос)… 
Непременно… Это называется… Бринтон… Родители 
говорят… Обе палатки несколько покривились… red 
[англ.: красный]… нужно… Advisable [англ.: Желательный]… 
differentiated [англ.: дифференцированный]… Асвагоша… 
Нас много… Махадеви [Махголо 50:37]… Состоит из не-
скольких лидеров для ускорения… в драку… Если 
 позволите…» 

Световых образований мало. Вибрации еле за-
метные. «Пришёл… Unto the one [англ.: До одного]… 
Возвеличим — тебя вдвоём… Лежит в красной поло-
вине… Около которого связалась… Оно нисколько 
не умерло у него… Вот, что Мы пишем… Хороший 
человек, но можно сделать и залежавшимся… Посте-
пенно, папа, например (казалось, голос Свят[осла-
ва])…  Думайте об очень малом выталкивании…» 

«Я уже вам говорил, что из-за Калькутты опять 
уже тянется…» — казалось, голос М. М.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Я сказал о вреде Англии 
не вчера, не сегодня, но до скончания. Именно в  каж-
дой пылинке узрите вред Англ[ии 9:134]. Если Мы осу-
дили страну, значит, мера терпения исполнилась.

Совершенно не отказано, чтобы Л[юмоу] принял 
участие в походе. Нужны люди, которые могли бы 
держать достоинство ваше. Так же не отказано, чтобы 
Р[адна] не могла заменить О[яну], если гражданство 
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не кончится. Заведовать (хоз[яйством]) она может. 
Предоставьте им самим решить. Приходит время, 
когда действие не должно иметь личного характера. 

Утверждаю Наше совместное наступление. Очень 
молчите за пределами р[усского9:134] консульства. Мож-
но только сказать — торопитесь ехать. Когда рус- 
ская смекалка действует, то ничто не мешает.

Учитель идёт на Башню — очень важное сооб-
щение. Посидите молча шестнадцать минут, лучше 
думать о Ч[ичерине 9:134]. Волна несёт вас в Мою пре-
красную Р[оссию 9:134]. Явление р[усского 9:134] консула 
замечательно.

Хуже китайцев Англ[ия 9:134]. Запомните: А[нг лия ] —  
Наш враг. Берегите здоровье.

11 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 11-I. С вечера [по проводу 50:37] ничего не слы-
шала.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Ярко горит подвиг Р[ос-
сии 9:134]. Учитель очень радуется уявленным возмож-
ностям. Идите смело. Путь явлен — несказанно ясно 
явлен. Явление, явление, явление уявлено (ещё че-
тыре раза повторено). Неизменность устремления 
ведёт  вас.

Устремление — ладья Архатов. Устремление — еди-
норог явленный. Устремление — ключ от всех пещер. 
Устремление — крыло орла. Устремление — луч Солн-
ца. Устремление — кольчуга сердца. Устремление — 
цветок лотоса. Устремление — книга будущего. Уст- 
ремление — мир явленный. Устремление — число звёзд. 
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Указ Владык — чтобы устремление превысило всё 
сущее. Указ Владык — чтобы устремление чудесное 
не покидало.

Рука Моя лежит на рукояти меча. Другая держит 
язык колокола. Услышь, Р[оссия 9:134], колокол  брани. 

Хочу послать вас явить новые дружины — хочу 
дружины страшные. Учитель увидел возможность 
дать вам дружины ужасные. Учитель являет помощь 
устремлённым. Побольше ручных гранат. Сонный 
газ. Минные заграждения — можно в тр[упах 9:135] л[о-
ша дей9:135]. Можно считать лёгким проведение про-
волок электрического напряжения. Стены не могут 
стоять, когда стража спит. В Египте жрецы имели 
такой механизм около одного Изображения, что 
ставший на ступень мог быть пронзён током. Гово- 
рю,  что  Майтрейя  идёт  в  грозе  и  буре.

Лично вам хотел бы дать больше сотрудников. 
Даже К[айя] — для музыки. Л[юмоу] — для описания 
живописного. Ч[ахем-]Б[улу] — для защиты от псов. 
Очень хочу видеть около вас преданных людей. 
 Удумаю, кого.

12 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 12-I. С вечера было видение трёх женщин 
в костюмах, напоминающих театральную поста-
новку. Все три [как бы 50:37] на одно лицо и делают одно-
образные телодвижения. Вибрации кратки; [красоч-
ных 50:37] световых образований мало. 

«На 20 лет… ты себе не представляешь… Чтобы 
наш старший напрягся… Главное… с ним офицеры… 
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4-ое… Насыщались… Это маленькая штучка… Великий 
психологический момент… Что это такое?!. . Но она 
не доехала с передачей…»

Сон. Видела Св[етика 50:37] в синем костюме.
В[ечерняя] Б[еседа]. — Ручаюсь — устрою луч-

шее. Конечно, устрою успешное знакомство с р[ус-
скими 9:135]. Учитель знает, как нужно перевести зна- 
чение на вас. Чую, что личное явление [Фуямы 9:135] 
может определить размеры. Чую — Учителя явление 
может направить умы. 

Укажу, что надо утвердить сейчас. Лучше не на-
прягайте себя сейчас ни физически, ни духовно — 
вам предстоит настоящий подвиг. Перед действием 
нужно побыть в покое. Вы должны знать, что ничто 
не  будет упущено. Всё нужное будет сказано или 
на ухо, или через [пр9:135естол]. Нужное, ручаюсь, не уй-
дёт. Следуйте Моему Совету. Всё, что другие не сде-
лают, сами лучше сделаем. Явление Нашего тока вы 
часто чуете.

Полёты Урусвати удачны. Можно посылать стре-
лы, когда не чувствуете усталость.

[— Куда направлены эти полёты? 9:135] 
— К Венере. Каждую ночь летать нельзя, иначе 

без ног будем.
[— Как сказываются физически эти полёты? 9:135]
— Полёты сказываются на нервах ног и на сол-

нечном сплетении. Конечно, солн[ечное] сплет[ение] 
должно быть в порядке.

Хорошо, что вы осознали важность плана. Ведь 
не орехи в сахаре. Будем пахать чернозём с паспор-
том на отрицание Б[ога 9:135]. Но велик ваш половец- 
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кий стан, и опера «Великое шествие» должна иметь 
хороших режиссёров. «Парсифаль» [Вагнера 9:135] — 
для сцены, ваш — для жизни мира. Нужен энтузиазм 
для помощи планете. 

Мы закрыли многие помещения. Следует и вам 
закрывать помещения на время отсутствия. Не до-
пускайте слуг без себя — вынесут пыль физическую 
и принесут грязь духовную.

Пайанус не спит, хотя кажется недвижным, — 
тибетец, но бывший греком. Можно при обмене тру- 
да. Ведь сон не для отдыха, но для жизни астрала.

— М[ожет] б[ыть], мы слишком много спим? 
— Напротив, дайте силу астралу. Последний по-

лёт к Венере был ярче допустимого без вреда для 
организма. Также в будущем нужно установить пра-
вильное питание. Не следует есть в определённое вре-
мя, но при голоде. Теперь лучше заменить баранину 
и свинину курицей. Пока в пути, нельзя применять 
полную меру. Берегите здоровье, в пути необходимо. 
Главное — всегда и во всем бесстрашие. 

Только пусть У[драя] не говорит, что М. М. должен 
это сделать. При каждом повторении Конр[ад] раду-
ется, скажет: «Учителя подгоняют».

Устрою всё; только там, где отказ, там разруше-
ние; пример — Яр[уя 9:136].

13 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 13-I. [Совершила легкомысленный посту-
пок.50:37] Большая [страшная 50:37] тоска. Обращение 
к  М. М.
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«Предупреждаю… очень трудно… и там же узко… 
Провести, и верёвки привяжут… Несколько верёвок…» 

Перед последними двумя фразами было видение. 
Леопард; через пасть пропущены верёвки, которые 
его сдерживают; и он яростно пытается жевать их. 

«Укараулили… Скоро приедет в… Да, и в состо-
янии медитации… Красота несказуемая… Ich kann 
[нем.: Я могу]…» Сильнейший резонанс в голове от этих 
двух слов; голова как бы [пустая 50:37] наполнилась этим 
звуком [последним носовым слогом 50:37]; потрясений 
не ощущала. 

«Лишь ослы могли додуматься — положитель-
но… sacredness [англ.: святость] — кровь… Мозаику… Это 
означает… Необходимость одеть её [в какое-нибудь 
платье. Я хочу одеть её 50:37]… Письмо замечательно… 
Подумай, как замечательно… Самое существование 
[существенное 50:37]… хочу Бурхану… а потом русским 
войскам… Направьте свои ошибк[и] на пользу… 
план — Я утверждаю… Я устрою [не записала, неясно 
помню 50:38]…» 

[В мозгу 50:38] Встало видение. Небольшая бутылоч-
ка опрокинулась, и часть бумаги, в которую она была 
завёрнута, окрасилась в красный цвет. 

Думала о сокращении пищи. «Я требую», — м[о жет] 
б[ыть], ответ. Несколько идущих фраз ускольз нуло.

Сон. В помещении, где мы находились, под потол-
ком, на выступающем карнизе, притаился маленький 
львёнок. Вошёл совершенно чёрный человек, как бы 
хозяин львёнка, и львёнок соскочил на пол. Коснувшись 
пола, он как бы вырос. Я запротестовала, не желая 
иметь среди нас льва, — и хозяин, чёрный человек, 
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одним движением руки отправил е[го] обратно, на 
[его 50:38] прежнее место на карнизе под потолком. 
Откуда он снова спрыгнул, и на этот раз обернулся 
уже настоящим львом. Вторично прогнанный своим 
хозяином, он залёг на карнизе — со спущенной лапой, 
готовый при первой возможности спрыгнуть и рас-
терзать нас. [Я заявила, что мы не станем спать 
в помещении, где находится зверь.50:38] Проснулась.

Сон. На большой террасе за [круглым 50:38] столом 
сидят дети, и тут же находятся и звери — до львов 
и тигров включительно. Недалеко от стола стою 
и я. Ко мне подходят два совершенно чёрных чело-
века и говорят, что они должны уехать, не могут 
оставаться там, где выпущены дикие звери. На что 
я им говорю: «Стыдитесь — посмотрите, даже дети 
их не боятся!» Просыпаясь, увидела промелькнувшие 
передо мною какие-то светящиеся трубочки…

В[ечерняя] Б[еседа]. — Почему нахождение зна-
ков будущего подобно тканью? («Община», §56)

Теперь можно побыть спокойно, ибо устрем-
ление предусматривает фермато. Эти интервалы   
нужны для накопления звука. Пусть звук педали уле-
тучится, тогда резонатор может резче усилить звук. 
Тональность должна звучать — и тогда фуга устрем-
ления убедительно чиста. 

У Нас замолкли оркестры Наши, ибо напряжён-
ность велика. Я не запомню такого прекрасного 
времени! И звери, и дети вместе — это страшно для 
омертвелых, но Звезда Утра не боится. «Сила-свет 
сжигает тьму», — так было сказано под красной звез-
дой корабля на волнах.
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14 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 14-I. Начала слышать сразу. «Umbilical [англ.: 
Пупочный]… обратите внимание…» 

Видение. Голова нашего отказанного повара-ки-
тайца, злобное выражение. 

«Иметь в виду, который-нибудь из поваров — меня 
тошнит (неясная запись)… Сосредоточьтесь… Обра - 
тите внимание… Зохатр — папочке! (мой голос)…» 

Собака на террасе начала выть. Мне захотелось 
послать очистительные молнии, но чувствовала себя 
усталой, и начертания выходили плохо. Обратилась 
к М. М. Комната наполнилась голубоватым светом, 
и собака перестала выть.

Сон. В незнакомых помещениях встречаюсь с осо-
бой, похожей на Lady Lytton [англ.: леди Литтон] и занима-
ющей очень высокое положение. Я сознаю, что и моё 
положение не ниже её, но почему-то мне нужно про-
сить её о каком-то одолжении. Я уже начала было го-
ворить, но, взглянув ещё раз на неё, решила обойтись 
без её помощи. 

Тут же увидела Mr. Basil Crump’a [англ.: мистера Бэзи-
ла Крампа], который находился в услужении [у 50:38] этой 
особы; и мне казалось, что он должен быть предан 
ей. На мой вопрос он ответил, что очень не любит 
её. Во время [моей 50:38] беседы с ним из камина выбе-
жало нечто вроде [чёрной 50:39] крысы и стало быстро 
расти, достигнув размера барсука. Это животное 
вспрыгнуло на кресло, у которого я стояла, и хотело 
броситься на меня. Но я быстро схватила его под 
нижнюю челюсть и свернула её на сторону. Mr. Crump, 
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который хотел было мне помочь, заметил, что это 
животное постоянно преследует его.

Сон [второй 50:39]. Вхожу в помещение, где на вы-
соких стульчиках за столом сидят  мои дети и стро-
ят домики. Один мальчик поставил свою постройку 
слишком близко от свечи, и при его неосторожном 
движении домик его загорелся. Я быстро затушила 
и подумала: «Как хорошо, что я пришла; могло бы 
произойти огромное несчастье!»

Под утро. «Это замечательно… Господа, это кон-
фетка!. . Много нерастраченных сил… Пожар бага - 
жа (пропущено несколько фраз)… Легко произойдут 
распады и развалы вражеские около тебя…» 

Вибрации замечала среди ночи, но слабые.
В[ечерняя] Б[еседа]. — Мы против бормотания, 

но можем советовать перед сном один обычай. Когда 
все приготовления ко сну окончены, на малое время 
спокойно присесть, чтобы отделить себя от бывше - 
го дня. Можно повторять про себя мантрам, или из-
бранное Имя, или, наконец, алфавит. Это малое дей-
ствие очень устанавливает ауру. Это маленькое меж-
дудействие являет границу от нитей дня. У каждого 
должно найтись достаточно времени для действия, 
но даже две-три минуты действительны. Конечно, 
нужно быть достаточно одетым, чтобы ни жара, ни 
холод не отвлекали. Не нужно, чтобы свет бил в гла-
за. Желательно, чтобы одеяние было сменено, — хотя 
бы самый простой плед или халат, который меньше 
попадает в руки слуг. Особенно в бурное время полез-
но поступить так. Не надо закрывать глаза во время  
действия. И главное — изгнать мысли о бывшем дне. 
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Также полезно среди дня иметь краткую про-
гулку, но по совершенно ровной поверхности. Нуж- 
но при этом сохранять прямое положение хребта — 
это полезно для обновления токов.

И теперь — очень странное средство, именно мо- 
лочные ванны. Труднодостижимое, но замечатель-
ное средство для обновления нервов. 

Также, считаю, можно иметь очищенную смолу 
кедра для вдыхания. Считаю полезным не вводить 
в спальню животных, даже птиц. Одобряю покры - 
вать постели шёлком. Нужно иметь явленную шёл-
ковую покрышку, но отнюдь не кружевную; больше 
электричества в шёлке. Хорош матрас из шёлка.

Советую наполнить коробку землёй из мастер-
ской. Пусть У[драя] напишет на крышке [по-русски 9:138]: 
«Зохатр», — «успех» по-сензарски. 

В Майтрейи Маори — явление дома.

15 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 15-I. На террасе снова воет собака и меша-
ет посылать стрелы [Ч 50:39ичерину]. Произнесла имя 
М. — и вой скоро прекратился. И я начала слышать. 

«Видишь ли, я так всё хочу… Нет, это другая 
какая-то книга… Труженик!. . Это очень интересное 
явление… Это называется неожиданность… Я боль-
ше никог[д]а не отпихиваю… один за другим, один 
за  другим… смешно!. . Это восточный факультет… 
Теперь я дам ключи… Космогония!. .»

Сон I. Летала в коричнево-красных слоях. Ходи-  
ла с Н[иколаем] К[онстантиновичем] по тёмным 
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 улицам города, не имеющего определённого характе-
ра. Проходили буддийские храмы с очень безобразны-
ми изображениями — возмущались таким иска же - 
нием…

Сон II. Н[иколай] К[онстантинович] [Ю50:39рий] 
и я из [какого-то 50:39] большого помещения смотрим 
из широкого окна на улицу. Видим толпы народа — 
ходят по домам и совершают обыски. Знаем, что 
завтра придут к нам. Н[иколай] К[онстантинович] 
и я относимся к этому очень спокойно, но [Юр50:39ий] 
старается запрятать мешок снарядов экспедици-
онных. 

Вибраций очень  мало. Но опять проснулась слег-
ка окоченевшая, особенно ноги, несмотря на большое 
количество одеял. По прошествии нескольких секунд 
волна тепла залила всё тело, и ноги стали горячими. 

Под утро слышала что-то о растениях; говори-
лось, что для состава необходимо установить сим-
патическую связь между растениями. «Необходимо 
для сочетания растений…»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Ярко горит ваш подвиг 
во Имя Май[трейи]. Препятствия как топливо на пути.

Учуял, как грибы Ам[ерики10:4] растут. Учуял, как 
мос[ковские10:4] крендели пекутся. Учуял, как повыше 
пекарен пойдём. 

Нужно показать ларчик с землёю к[онсулу]. Нуж-
но сказать содержание картин, и нужно упомянуть 
о личном письме и докладе.

Яро говорите [о комм10:4унизме]. Уже здесь ска-
жите, что лучше умы Востока видят в Общине един-
ственную эволюцию.



433

Рад, что вы веселы, ибо, в сущности, всё особо 
удачно; и вы калачи с грибами покушаете — насто-
ящее вегетарианское блюдо. Яро покажите, что зна-
ете, куда идёте. 

Чую, как Ам[ерика10:4] упустила возможности; но 
ещё в ноябре предупредил вас. Именно в самодель-
ном подвиге красота.

Очень осложнилось его положение [Бороди на10:4]. 
Уявление Моего явления не нужно говорить, этим 
можно перепугать. Чую утверждение Наших жела-
ний в Р[ос сии10:4]. Каждый по-своему, один за другим. 
Даже смешно, до чего не знают, откуда что пришло. 
Утруждаю [Чич10:4ерина]. Рука Моя часто описывает 
спираль к нему — лучше в солнечном. 

Берегите здоровье и будьте веселы.

16 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 16-I. Всё, что слышала [с вечера 50:39], ускольз-
нуло; остались лишь обрывки. «Солнца дом — дом 
храма…» Посреди ночи проснулась и начала слышать. 
Посылала стрелы [Чич50:40ерину]. 

«Боюсь быть арестованной (фраза ускользнула)… 
Прекрасно… Беречь день отъезда… Помнишь, как 
Mas ter сказал…» Видение огня, затушенного большим 
светом. 

«И с мешком понимания пойдёшь… Ты понял, что 
Master сказал… В одну ночь… потом будет луч радуж-
ный… Чандроит… Только, когда вы дойдёте до краёв…»

Сон. Стою на берегу. Передо мной расстилает - 
ся безбрежная водная поверхность. В одном месте, 
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недалеко от  меня, вода подымается на значительную 
высоту, омывая и совершенно покрывая как бы [неви-
димую50:40] надводную скалу, на которой воздвигнуто 
[какое-то50:40] строение, очень сложное. [И50:40] Вода 
[как бы50:40] проходит под ним. Причём она разделя-
ется на струи, отливающие разными оттенками — 
от темно-зелёного до светлого зелёного, встреча-
ются даже коричнево-красные. Каждая струя, от-
личаясь цветом, отделена ещё густой белой пеной.

Сон II. П[орума50:40] и я — в незнакомом помещении. 
[Я50:40] Рассказываю ей и ещё одной женской фигуре — 
м[ожет] б[ыть], близкой сотруднице [одной из Сес-
тёр50:40] Братства — о моих полётах и о виденных 
мною запрудах [как мне казалось50:40] на Венере. [И50:40] 
Тут я спохватываюсь, что именно эта сотрудница 
[Сестра50:40] могла бы рассказать нам о своих полётах 
и, может быть, даже о жизни в Братстве. 

На наши вопросы она ответила, что скоро она 
снова предпримет [свои50:40] полёты. О Сестре же 
Ор[и оле] [на вопрос50:40] она подтвердила, что эта 
Сес тра работает с М. М., и начала описывать её на-
ружность. Причём я, уже просыпаясь, [физическим 
ухом50:40] стала слышать её слова: «Сирийка либо ин - 
дуска; глаза как яблоки; и всегда так бурно стреми-
тельна…» Тут я окончательно пришла в себя.

Сон III. Четырёхугольная площадка; посреди — 
 одноэтажный дом. На четырёх углах площадки сто-
ят две женщины и двое мужчин — м[ожет] б[ыть], 
три женщины и один мужчина, не помню сейчас. 
[Ясно помню лишь одну женщину и одного мужчи-
ну.50:40] Я выхожу из домика и как бы подвергаюсь до-
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просу [испытанию50:40] со стороны этих людей. Помню 
нелестные замечания мужч[ины] об Ал[ек50:40сандре] 
Вт[о ром50:40]. Я возмущаюсь и по-французски, частью 
по-англ[ийски50:40], говорю ему, что Ал[ександр] Вт[о-
рой] был солнцем Р[оссии50:40], и самая либеральная 
конституция должна была быть обнародована, но 
смерть его всё остановила.

С вечера было видение. Н[иколай] К[онстанти но-
вич] и я сидим за столом [но сейчас вспоминаю очень 
смутно50:40]. Просыпаясь, ощущала вибрации. 

Посреди ночи услышала женский голос — клич 
Валькирии; голос был высокого тембра и хрустальной 
чистоты. Была поражена этой красотой тембра.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Жмутся хвосты, начина-
ют чувствовать неприятности. Новые обстоятель-
ства подходят. Едем в К[ашгар10:5], никаких улыбок. 
Р[усские10:5] оценят суровость выражений. Путь Р[ос-
сии10:5] суров. Идите под знаменем Льва Учения. 

Может Р[адна] приехать, если с паспортом легче. 
Все затруднения Ам[ерики10:5] заключаются в спичеч-
ной коробке, но лучше сами будем пахать. Удумаю 
помощь. 

Ладно, ладно протекает движение ваше. К[ай10:5] 
двигается, остаётся единственным помощником 
в деле сообщения с Р[оссией].

17 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 17-I. Начала слышать сразу, как легла. 
«Сосун (м[ожет] б[ыть], “сосуд”) принесите 

сюда… В один миг всё вспыхнет… по слухам, есть 
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британская торговля… живёт и не знает, что и как… 
Не должны были трогать этот нарыв ужасный… Это 
ужасная дыра!. . Ротозейство!. . Вчера в темнице… 
Смертоносный… Сколько нам придётся переделать, 
даже страшно подумать… Это второй удар (пропуще-
но)… Нужен кинжал… придётся достать… Я уже гово-
рил вам… Папина картина… по-прежнему тот же тон 
писем… Это лишает нас подвижности… Нет, это я тебе 
доложу… Прежде чем к самим [самим к50:41] консуль-
ствам обращаться, нужно… нужно рыбаков отвести 
[не уверена50:41]… Мужественно оденьте вашу броню… 
и отбросьте гущу отбросов… предусматривайте… 
красной звезды… Крюотов… за исключением… Тонио 
(Тonio)… The awakening of the soul that is the most 
important [англ.: Пробуждение души — вот самое главное]… 
Придётся тушить… но есть три фактора (факторы 
были перечислены, но я сразу не записала и забыла)…»

Услышала: «Небрежная!» Казалось, укор мне за  
то, что не записала сразу.

Первый сон ускользнул из памяти. Второй — 
переживание в астрале х[отанской50:41] нелепости.

III [сон]. Н[иколай] К[онстантинович], Ю[рий] 
и я находимся в [каком-то50:41] помещении вроде оте-
ля, [ибо50:41] много незнакомых людей. [Мы50:41] Собира-
емся ехать на раскопки, место которых известно 
лишь нам. Одно лицо, [видимо50:41] доброжелательное 
(символ[изированное50:41] обликом моей матери), про-
говаривается о нашем намерении одной очень бога-
той и предприимчивой особе, которая, не говоря нам 
ни слова, собирает необходимых людей и опережает 
нас. Приёмная маленькая дочь этой особы проявляет 
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ко мне необыкновенную любовь и по возвращении 
с раскопок  показывает мне как бы фотографии [от-
печатки-клише50:41] необыкновенных вещей, найден-
ных ими. 

Мы очень огорчены и уговариваем Ю[рия50:41] не-
медленно ехать на эти места и продолжать раскоп-
ки, но он отказывается наотрез, говоря, что они уже 
всё извлекли. Мы остаёмся дома. Дама же уезжает; 
и снова, по возвращении, девочка её показывает мне 
ещё лучшие вещи. 

Мы в полном отчаянии упрашиваем Ю[рия50:41] 
ехать сейчас же, но он и тут отказал, не допуская 
возможности, чтобы нечто могло ещё остаться. 
Но дама уехала, и вечером, когда я пошла навестить 
девочку, она сказала мне, что они нашли сокровища, 
превосходящие все, до сих пор им[и] найденные. На 
мою просьбу показать их, девочка на этот раз от-
казала, заявив, что [это её вещи и50:41] она не может 
и не хочет их показывать. 

Направляюсь в соседнюю комнату, где сидела её 
приёмная мать, и сразу чувствую в ней необычный 
антагонизм к себе. Сама она стала как-то [вся50:41] 
темнее, почти чёрной, и на мою просьбу показать 
вещи резко отказала. На моё замечание, что она мог-
ла бы исполнить эту просьбу, ибо всё равно вещи эти 
подлежат опубликованию. Кроме того, со стороны 
простой этики, её поступок неправилен, ибо она от 
нас узнала о местонахождении этих сокровищ. На её 
истерические выкрики я возмущённо говорю, что она 
[даже50:41] не имела никакого права без нашего ведома 
и согласия совершать эти раскопки. Проснулась. 



438

Посреди ночи слышала отдалённые звуки орке-
стра. С вечера были красочные образования. Вибра-
ции слабые.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Именно набат разве не слы-
шен в каждом движении планеты? («Община», §57) 

Ур[усвати] слышала Сестру О[риолу]. Она любит 
клич Валькирий при полёте.

Теперь о Г[анди10:5]. Нам не нужны святые с полу-
мерами. Мы ожидаем широких действий, и во вре-  
мя набата нельзя думать о куске пряжи. Можно Г[ан-
ди10:5] предложить для спасения народа проглотить 
кусок свинины. Нет человеческого действия, кото-
рого не совершил бы для спасения мира Наш Владыка 
Будда, ибо Он был Лев.

Надо сохранить изображение Будды — оно един-
ственное. Также лик Хр[иста], виденный Ур[усвати], 
единственный. Ориген — единственный.

Теперь о сооружении против смерчей на Вене-
ре. Мы перенесли миг сознания Матери Мира в поле 
зрения Урусв[ати]. 

На Венере запруды от воронок и смерчеотво-
ды имеют важное значение. Места образований их 
исчислены, и борьба становится возможной. Но не 
забудем, что Л[енин10:5] боролся с воронками и смер-
чами без запруд. Ключи его были разношёрстные, 
а у вас — серебряный: «Майтрейя — Община». Этот 
ключ Урусв[ати] видела на поясе. Слово тайное вам 
сказано: «Майтрейя — Община».

Готов ответить на вопрос.
— Что означает слово «крюоты»? 
— От грубой толпы. 
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— О чём говор[или]? 
— Главное — Анг[лия10:6].
— Что за звуки оркестра? 
— Мы послали напутствие Нашим. 
— Кто была женщина, рассказыв[авшая] о С[ес-

т ре10:6] О[риоле]? 
— Одна из сотрудниц Астрала.
Пошлите телеграмму. Р[адна] может приехать 

теперь, О[яна] — в будущем году.
— Как лучше посылать благие стрелы, если не-

скольким лицам? 
— Лучше в соединении и сперва близкому, по-

том дальнему. Надо выкинуть всех амб[аней10:6] из 
сознания.

18 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 18-I. Днём заходил местный житель — р[ус-
ский50:42], принадлеж[авший] к б[елому] дв[и же нию]; 
рассказывал ужасы [этого движения50:42]; создалась 
тяжкая атмосфера тоски [и тяготы50:42]. 

С вечера сразу заснула. Посреди ночи начала слы-
шать. «Пока что всё идёт как нельзя лучше… Заранее 
нужно послать, чтобы произошло явление, которое 
Я ожидаю… Всё-таки они держатся… Ужасно, как 
после… Как бы только один огонёк висит… Связь на-
значается… Приезжай ко Мне. Приезжай ко Мне…»

Сон. Ввожу Свят[ослава] в новое чистое помеще-
ние, где мне всё нравится. Говорю ему, насколько ме-
сто это будет ещё лучше, когда в садике распустятся 
деревья и цветы.
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Сон II. Хожу и езжу с П[орумой50:42] — будто в Ита-
лии.

Затем III сон. Вижу себя одну, быстро несущу-
юся как бы на велосипеде, хотя его не вижу. Дорога 
светлая. Идёт толпа детей. Трое из них подбега - 
ют ко мне и упрашивают меня позволить им нести 
мои тяжести. Я как бы шутя соглашаюсь; и детиш - 
ки помчались впереди меня. Но скоро старшая девоч-
ка, лет шести, остановилась, у неё пошла носом как 
бы кровь. Сейчас же за ней остановился и мальчик, 
у него тоже показалась кровь. Они поняли, что даль-
ше идти они не могут. 

Но самый маленький человечек — кажется, 
мальчик лет двух-трёх — обнял мои колени и с ры-
данием умолял меня взять его с собой; крови у него 
не было. Я была в нерешительности, сознавая, что 
ему будет очень трудно, и в то же время его рыда-
ния и упрашивания надрывали моё сердце. Готова 
была уже уступить его мольбам, но позади меня по-
явилась сестра-монахиня в белой [желтова той50:42] 
одежде с  тёмным [коротким50:42] платом на голо-
ве (вроде доми н[никанского] о[рдена]), и ей я пере-
дала [несчаст ного50:42] рыдающего малыша. Про-
снулась с тоской и слезами — так жалко мне было  
малыша. 

Услышала свой голос, говоривший П[оруме50:42]: 
«One truth, one line (life), one thing [англ.: Одна прав-
да, одна линия (жизнь), одно дело]». Слово «truth» м[о жет] 
б[ыть] не точно, ибо оно ускользнуло.

Утро. «Самое главное — она возмутилась после 
смерти отца [казалось, относилось к Поруме50:42]…»
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Сон. Хожу по [каким-то50:43] скалистым дорогам; 
со мною идут родственники; между ними — один не-
знакомый малыш с кривой ножкой. Родственники спе-
шат в гости и мало обращают внимания на бедного 
малыша. У меня же руки заняты какими-то вещами, 
тяжестями, и я не могу помочь ему спускаться по 
скалистым обрывам. Прошу одну из кузин пройти 
вперёд и прислать кого-нибудь, чтобы помочь ребён-
ку. Но покуда посланная дошла, ребёночек очень легко 
опередил всех. 

Приходим в незнакомое сумрачное помещение; 
много англичанок и англ[ичан50:43] готовят базар 
в пользу бедных. Мать моя, много светлее окружаю-
щих, сидит одна за столом. К ней подходит совершен-
но чёрный человек, англ[ичанин50:43], и что-то ей пере-
даёт. Хочу подойти к столу, но мать моя каким-то 
образом оказывается уже за окном этого сумрачно- 
го помещения, и я вижу только её голову и шепчущие 
губы. Понимаю, что она шёпотом предупреждает 
меня и передаёт сплетню, что Керим-бек распуска-
ет всякие инсинуации о нас и старается  задержать 
наш отъезд.

В[ечерняя] Б[еседа]. — (В книгу не вошло.) Кто же 
эти дети, которые устремлялись к Урусвати? Конеч - 
но, это духи, готовые к перевоплощению. Такое вой-
ско не выдаст. Может нести тягости. Ради сознания 
таких сотрудников можно принять многое. Можно 
хранить Землю, если висит один огонёк Докиуда.

— Кто эта монахиня? 
— Сотрудница по воспитанию детей — редкий 

тип монахини, которую не погубило католичество.
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Можно себе представить соединение мира аст-
рального с земным, где, утилизуя материю, можно 
будет присоединить удобства Астрала. Земля долж - 
на следовать этой эволюции — явление закона со-
вершенствования. 

Как голод толкает к пище, так же дух летит к во-
площению, ибо только материя даёт новые импуль - 
сы. Голодающему кажется, что он съел бы все куша-
нья. Готовому духу к воплощению кажется, что он 
поднимет все тяжести. Одни при рождении засо-
ряются, другие сохраняют импульс света.

— Что означа[ют] капли крови, виденные мною 
на лбу и висках детей?

— Кровь означает, что ещё слои, низшие к зем- 
ле, трудны; но тот малыш может нести тягости — 
не упустим его.

Дух получает связь с плодом в момент зарожде-
ния. Он начинает входить с четвёртого месяца, когда 
формируются [первые10:6] нервные каналы и мозго-
вые. Утверждение позвоночника создаёт следующую 
ступень овладения. Замечателен момент рождения, 
когда сознание духа вспыхивает ярко, а затем вли-
вается в материю. Были даже случаи произнесения 
слов. Конечно, при эволюции уплотнённого астрала 
будет избегнуто это ныряние в материю, а для этого 
будем долбить: «Община».

Не вижу вреда в делах ваших. Конечно, Ам[ери-
ка10:6] не исполнила указания, но это уже предусмот ре-
но. Опоздания не будет, ибо могу задержать действия 
в М[оскве10:7]. Словом, вреда нет; и месяц не останав- 
ливает поход ни на день. 
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Всем говорите о неслыханной спешке. Всем го-
ворите, что 10-го могли быть уже в Я[ркенде10:7]. Могли 
вылечить зубы, могли иметь деловые вести, могли 
быть в Ур[умчи] для решения места встречи.

Теперь можно быть покойными. Хочу укрепить 
перед холодным путём.

19 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 19-I. Не записывала, слышала мало.
В[ечерняя] Б[еседа]. — Могу сказать хорошее 

о Л[ю моу10:7] и о К[айе10:7]. Люм[оу] растёт, внутренняя 
цен ность его становится явной. Ко времени похода 
он выправится. 

К[ай10:7] мечтает о вашем возвращении. Из К[аш-
гара10:7] можно ему послать письмо для Л[ун10:7ачарско-
го] от Мах[атм10:7] Индии. Вместо слова «Моя» поставь-
те «почитаемая». Слово «Л[ун10:7ачарский]» пишите 
полностью. Приложите чек на сто долларов. Думаю — 
удастся заработать достаточно. 

Учитель радуется — вместо Яр[уи] К[ай10:7] может 
иметь значение. Кроме того, он был близок Ур[усва-
ти]. Явите ему Моё желание быть ближе. Укажите, что 
путь к Л[ун10:7ачарскому] правилен. Книгу и письмо 
Ма х[атм10:7] [пер10:7едать  Лун10:7ачарскому]. Можно по-
слать письмо отдельно от личного письма.

Ярко горит дело Майтрейи. «Чем хуже, тем луч-
ше». Такая была формула тактики Адверза, когда дей-
ствия против очевидности давали лучшие следствия. 
Можно спокойно плыть, и керим-беки не успеют.

— Мой сон правилен? 
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— Верно, но следствие уже уничтожено. Конечно, 
некоторые поступки малых людей дают материал 
для сплетен в астрале. Поясню — Кер[им-10:7]б[ек10:7] 
с яростью произносит ваше имя, и оно звучит в низ-
ших слоях астрала, и услужливые негодяи повторя- 
ют его. Конечно, на Востоке много дугпа, но телеграф 
их очень короток. Не мешает знать их, но значения 
большого не имеет. Уже шёпотом сообщено, чтобы 
дальше не шло. 

— Она повысилась (мать моя). 
— Будет ли она в Докиуде? 
— Узнаю, ибо жизнь в Докиуде далеко не всем 

нравится. Там творчество допускается с разбором, 
и нельзя засорять обиход малыми вещами. Таким 
образом, не все ценят Докиуд.

Чую опять важное сообщение. Никаких улыбок 
китайцам. Скажем вовремя. Явите суровое молчание, 
как перед судом. Собака лучше заслуживает слова.

— Новое оскорбл[ение]?
— Ничего подобного. 
Вижу столкновение на польской границе — нуж-

но остановить.

20 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 20-I. Запись утеряла. Помню лишь одну 
фразу: «Сколько неожиданных вещей приписыва  - 
ет ся вам!. .»

В[ечерняя] Б[еседа]. — Чую, как явление ваше 
будет уявлено в М[оскве10:8]. Достаточно Ф[уямы10:8] 
в Москве в это лето. Чую (40 [раз]) Ур[усвати] на Б[е-
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лу хе] этим летом. Чую — У[др10:8ая] приносит родине  
сокровище. Чую — Л[юмоу10:8] являет венец красоты. 

Удумаю всё в срок — только без раздражения. 
Надо и денег наковать. Надо Щиты держать нагото - 
ве. Ослов везде много.

— К[онс10:8ул]? 
— Не сам — женщины на трёх углах мешают. 

Конечно, не важно это обстоятельство.

21 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь на 21-I. Довольно сильная вибрация и при-
косновение к голове — как бы одели на голову шапку. 
Слышала нечётко; многое что тотчас же ускользало. 

«Я тоже не знаю… Тысячи не знают… Вовсе не 
от  этой  болезни,  господа!. .»

Видение. Оборванный мохнатый человек несёт 
на спине ребёнка; дорога зимняя; впечатление не-
приятное. 

Думы о ламах монастыря Мору, находящихся 
в глубокой медитации и по прошествии известного 
времени исчезающих неизвестно куда. Встал вопрос: 
не уходят ли они в Б[елое] Братство? «Никуда боль-
ше не приходят [не приходит50:43], не хотят [не хо- 
чет50:43] больше двигаться (ряд слов ускользнул)…» 

«Ой, как я устала!.. у Казани (первое слово ускольз-
нуло)… Подождите, подождите… Зная, в каком по-
ложении… Преступление скоро [будет50:43] (фраза 
записана очень неразборчиво)… Лучше от Худ[ай50:43] 
Б[ерди50:43] Бая… Говорят о маленькой комнатке… Со-
мнительно… Снова пуля… Переписывающая… этой, 
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этой тактики… It burns awfully well [англ.: Горит ужасно 
хорошо]… два часа с таким (сказано с большим ударе-
нием)…» Сложный сон, наутро забыла. 

Под утро. «Теперь берегите друг друга — это са-
мое главное; и возможно точнее выполняйте Указы».

В[ечерняя] Б[еседа]. — Пусть У[драя10:8] посидит 
с нами, но пусть посторонние звуки не смущают.

Чем краснее, тем белее [будете10:8]. Без всяких ком-
промиссов можно двигаться. Не вижу, чтобы чтение 
соц[иалистических10:8] книг помогло. План Общины 
и Кооператива покрывает всё. 

Также мысли о браминах показывают, какую 
толщу миллионов нужно пробить. Особенно уда-
чен брам[инский10:8] вопрос как средство выдвинуть 
значение лам. Конечно, ламаизм не учение, но ор-
ганизация. Но отказ от собственности ставит эту 
организацию на первое место. Указывайте, что очень 
важно забыть недостатки ламаизма. Если можно 
забыть некоторые стороны магометанства, то тем 
легче не подчёркивать наросты ламаизма, не забы- 
вая  их  существования.

Явление,  явление,  считаю,  нужно  будет.
Берегите друг друга. Считайте, что нет никого, 

кто мог бы стать ближе при подвиге. Чую, что Ч[ахем-]
Б[ула] может стать очень полезным, но расстояние 
всё-таки будет. Явите л[аме10:8], чтобы почти забыл 
р[ус ский10:8] язык на пути.

— Что означает ощущение как бы покрытия 
головы сегодня ночью? 

— Приготовление к пути, покрытие центров  
чистой оболочкой Нашего Луча, чтобы предохра-
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нить центры и не застудить позвоночник. Предохра-
нение от болезненных сокращений.

22 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ночь 22-I. С вечера — очень тоскливое настрое-
ние. [Очень50:43] Скоро увидела — как бы солнце, совер-
шенно серебряное, подымалось из-за гор. Сразу стало 
легче; [вернее50:43] на меня брызнул сноп серебряных 
лучей [как бы50:44] из этого солнца; и перед глазами ста-
ли струиться нити света и проходить образования 
жёлтого цвета, ближе к зелёному [нежели к красно-
му50:44]. [Начались вибрации.50:44] Услышала: «Жёлтый — 
тяжёлый». И тоскливое чувство исчезло, и я заснула. 

Посреди ночи [было50:44] снова видение сильного 
света, жёлто-красного, и рядом с ним — ультрама ри - 
новый синий; все эти струи света образовали кони-
ческие ф[игуры]. Сочетания очень резкие. 

Услышала голос М. М.; сразу не записала, но смысл 
тот, что М. М. избрал А[зию50:44], ибо при встряске дух 
этих  стран  может  проснуться. 

«Халолэ, Халолэ» — слова, произнесённые мною. 
Под утро. «Избирать по-русски… подумайте хо-

рошенько… скажите — мерзавцы!.. Тибетские условия 
напоминают (не уверена в первом слове)… Для них 
прекрасен… и наглость какая-то есть!. . Значит, бла-
гополучно — тебя позвал…» 

Сегодня укладываем [все50:44] книги от англ[ий ских] 
и китайских рук.

В[ечерняя] Б[еседа]. — «Сами» — лучшее слово.  
В этом решении — Наш луч. Только совет.
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Шлю привет. Можно радоваться, как растёт при-
каз в вашем сознании.

Можно телеграфировать в Ам[ерику] через ан-
г[лий ского10:9] к[онсула10:9]: «Освобождены, приложи-
те усилия известить [Чемберса о докладе10:9]. Значе-
ние исключительное. Зина может сопровождать 
М[ориса10:9]. И[ента10:9] может приехать в будущем году 
со Свят[ославом10:9]. Следуем К[аш гар10:9] — Ур[умчи10:9]».

«Сами» — лучшее слово, когда знаете, во имя чего 
можете приказывать. Успех лежит не в сотрудниках, 
но в неоспоримости приказа. Успех лежит в созна-
нии импульса красоты. Успех лежит в понимании 
очищения мира. Успех лежит во вмещении венца 
и подошвы. Можно считать успех по количеству пре-
пятствий. Вы возвысились дикостью китайцев. Вы 
возвысились кознями Англ[ии10:9]. Вы возвысились 
косолапостью к[онсула10:9]. Под ноги Наших Послов 
ковры расстилаются.

Луч жёлтый полезен.
— Что за солнце видела я сегодня ночью? 
— Луч Матери Мира — рефлектор из-за аппарата. 
— Что означает «Халолэ»? 
— Слово тибетское, старое произношение, при-

нятое в сензаре, — явление отваги.

23 января 1926 [Бурхан-Булат]

Удивитесь красочности пути — столько новых 
встреч. Пройдём К[ашгар10:9], нужнее Ур[умчи10:9], ибо 
многое налаживается ко времени вашего приезда. 
Главное  —  не  забывайте  Т[ибета10:9]. 
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Правильно рождаются мысли о подходах к Об-
щине. Только жаль, что не знает Ам[ерика10:9], как дей-
ствовать. Много хороших порывов, но беззаботность 
удивительна. Все Моисеи — в корзинах. 

Лучше будет, когда Л[юмоу10:9] подойдёт ещё бли-
же. Удачно врастают учреждения в Ам[ерике10:9]. Мон-
г[олия10:9] напряжена.

24 января 1926 [Бурхан-Булат]

Уже знаете полезность препятствий, уже знае те 
полезность неприятностей. Может быть даже полез-
ность ужасов. Конечно, для Нас и для вас нет ужа-
сов в обыкновенном смысле. Наоборот, ужас без 
страха обращается в действо космической красоты, 
и тогда приказ звучит как клич Валькирий. («Общи- 
на», §58)

Можно ли думать о красоте без аккорда восхи-
щения? Теперь Мы кричим, Мы посылаем знаки боя; 
но поверх всего — восхищение перед великими ре-
шительными действиями. Мужество открывает все 
двери. «Нельзя» — мы произносим сами. Между тем 
всё сущее кричит: «Можно!»

Эти дни вы поминали St. Germain [англ.: Сен-Жер-
мена]. Полезно, ибо Он имел нити от королей и до 
гиль отины. Утверждение Им грядущей эволюции 
делало Ему путь поверх толп. Сознание равенства 
людей было щитом Ему. Так же как «Майтрейя — 
Община» — ваш щит ненарушимый. Всё остальное 
лишь брызги волн. Как маньяки, можете твердить 
эту истину. Каждая эпоха имеет своё слово. Это слово  
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как ключ к запорам. Древние учения постоянно го-
ворили о могущественном слове, которое заключа-
ется в точной и краткой формуле. Неизменно, как 
кристалл известного состава, нельзя переставить 
слова этих формул; нельзя удлинить или укоротить. 
Ручательство Космоса — в отливке этих знаков. Сама 
абсолютная тьма колеблется перед клинком миро-
вого приказа. И лучам, и газам легче поражать тьму 
там, где ударил меч мира.

Не согбенно принимаем приказ Космоса, но 
буйно! Потому настаёт время, когда Свет-сила сжи- 
гает тьму. Неминуемо пришло время, и час не может 
вернуться обратно. К чему Мне Моё зеркало, если 
знаю сияние Приказа Матери Мира? К чему солнце, 
если сияние Приказа светит сильнее?!

Можно проследить за тайными словами всех 
эпох, и можно видеть спираль прободающего Света. 
Легион червей не изменит остриё спирали. И пре-
грады лишь напрягают Луч Света. Закон отражения 
создаёт новые силы. И где говорящий промолчит,   
там немой скажет.

Могу первый раз сегодня после Л[ондона10:10] ска-
зать вам: «Четыре, а не три». Л[юм10:10оу] приближается. 
Явление Л[юмоу] может занять нужное место в по-
ходе. Явление духовного похода настолько пред-
указано, что явление самой сильной заботы должно 
быть обращено на поход. Самая сильная забота —  
значит,  забота  первой  очереди. Советую заготовить 
п[ечать10:10] по-санскритски [«Майтрейя — Община» 

в размере надписи «Ом Мани Падме Хум» 10:10]. Поси-
дите мирно с мыслями о «Майтрейя — Община».
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25 января 1926 [Бурхан-Булат]

Вчера закончилась вторая часть четырёх трёх-
летий, иначе говоря — додекаэдрона. Теперь Свет 
сжигает тьму, и печать формулы мира будет сопро-
вождать на всех путях. Можно вспомнить, как трудно 
вступали в первую часть тетралогии и какие удары 
гремели при начале второй. Можно ожидать смя-
тения при начале третьей, но движение идёт непо-
колебимо, утверждая конец додекаэдрона. Мощь 
заключена в напряжённости этой фигуры. Трёхле-
тие может  называться космическим шагом додека- 
эдрона. 

Узнать можно в течении Светил, как наполня-
ется чаша событий. С одной стороны, газы и лучи 
помогают сокрушать врага; с другой — космическое 
равновесие посылает спасительное судно. Помните, 
говорил вам, что позади Венеры движется какое-то 
тело — это новая планета, почти равноценная Зем-
ле. Мы не собираемся бросить Землю, но ясно, что 
если бы некоторые преступники отошли на Сатурн, 
а часть достигла бы Венеры, то главная масса мог-
ла бы найти пристанище на новой планете с неко- 
торой выгодой для себя.

По вычислениям, в случае взрыва Земли, если  бы 
нарушилось течение тока, то новая планета по эл- 
липсу должна обогнуть Венеру. Считаю, что организм 
новой планеты ещё не совсем закончен, и Галилей 
полагает преждевременным спешить с переселени-
ем наших головотяпов. Гораздо выгоднее отстоять 
временно Землю.
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У каждой планеты должен закончиться цикл 
 новых первоначальных жизней, чтобы она могла 
легко принять массовое переселение. Иначе устрем-
ление несовершенных духов может понизить её 
зачатки. Условия новой планеты всегда обладают 
отличным потенциалом, и нельзя слишком рано 
внести старания наших астральных жителей. Нель- 
зя допустить опыт Земли на новую почву, потому 
надо беречь новые образования — это закон коопе-
рации. Но тем не менее спасательное судно подано.

Учитель явил новость Нашу, которую мог со-
общить вчера, но ею лучше начать третью часть до-
декаэдрона.

— Об Астр[альном] плане? 
— К сожалению, только в этих слоях можно по-

нять положение Земли. Нельзя ожидать полного 
 понимания, но искры остаются. К ужасу, пробуют 
по дражать обычаям Земли.

— Где были мы между воплощениями? 
— В Докиуде. Ваша стремительность замечательна.
— След[овательно], Н[иколай] К[онстантино-

вич] ещё раз воплощался после тиб[етского] вопло-
щения? 

— Да. Урусвати помнит с детства это лицо. (Было 
дано начало Оды Державина.) 

— Державин? 
— Да — помнишь, в колпаке? Считаю, можно 

вспомнить, как среди придворных впервые проби - 
вал идею освобождения. Думаю, что задача освобож-
дения была проведена недостаточно сильно. В одном 
тарантасе едете против Змия.
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26 января 1926 [Бурхан-Булат]

Ручаюсь за успех так же, как когда посылал вас 
в Америку. Примите несколько советов. В течение 
пути не напрягайтесь физически и духовно. Зорко 
записывайте и снимайте, что можно: в этом деньги. 
По Яр[кенду10:12] скажите крепко о Хот[ане10:12]. В Каш-
г[аре10:12] главное — движение дальше. Не задевайте 
А[нглию10:12]. Р[усские10:12] беженцы не для вас, хотя 
можно переночевать в банке… 

Существует психологическое состояние, когда 
человек заряжен как бомба, но без материального 
толчка не может действовать. Состояние это назы-
вается fulmini preparatus, иначе говоря — приготов-
ленный к молнии.

Чую, как У[др10:12ая] приближается, [потому10:12] 
считаю полезным его присутствие на беседах. Также 
важно, чтоб Л[юмоу10:12] мог через год быть сотруд-
ником. Учу его считать вас единственным способом 
выявления. Учу его думать о вас. Учу его понимать 
Учение. Учу его уявлять Моё слово из второй книги. 
Можно считать — в Америке благополучно, ибо Наши 
посылки наполняют дом.

Учитель увидел новую возможность в К[ара-
шах ре10:12]. Среди лам есть один старый, который за-
горится мыслью о Майтрейе. В молодости он был  
в Ти  б[е те10:12] и припомнит пророчества — сухощавый  
старик.

Очень хочу, чтобы Урусв[ати] и У[др10:12ая] могли 
бы иметь кусок спокойного лета. Просите кн[язя10:12] 
дать двух калм[ыков10:12]. Урусвати может дать ламе 
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к[ольцо10:12]. Давая, нужно прикоснуться к письму 
и приложить ко лбу между глазами. Может носить 
на шее.

27 января 1926 [Бурхан-Булат]

Что это за звезда, которая вела магов? Конечно, 
это Указ Братства, чтобы приветствовать Иисуса 
и  охранить и передать бедной семье некоторые 
средства.

По лицу земли, не зная точного места, Мы шли. 
Указы терафима вели изо дня в день. Когда Мы слы-
шали: «Близко», — именно тогда Мы теряли призна-
ки всякого жилья. Можно ли ожидать чудо неслы-
ханного Провозвестия среди верблюжьих отбросов 
и среди ревущих ослов? Мышление человеческое 
пыталось поместить будущего пророка хотя бы  
около храма или среди величественных стен.

Мы получили Указ остановиться на бедном по-
стоялом дворе. В низком помещении, обмазанном 
глиной, Мы остановились на ночь. Костёр и малень-
кая масляная лампа наполняли комнату красным 
светом.

После ужина Мы заметили, что служанка слива-
ет остатки молока в отдельную амфору. Сказали ей: 
«Не годится сохранять это». Она же сказала: «Не для 
тебя, господин, но для бедной женщины. Здесь, за сте- 
ною,  живёт  плотник,  у  него  недавно  родился  сын».

Потушив огонь, Мы возложили руки на престол 
и спросили: «Куда нам идти дальше?» Было сказано: 
«Ближе близкого, ниже низкого, выше высшего». 
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Не поняв смысла, Мы просили Указа. Но было ска - 
зано только: «Пусть уши слышат».

И сидели Мы в темноте и безмолвии — и услы-
шали, как заплакал ребёнок где-то за стеною. Мы 
стали замечать направление плача и услышали ма-
теринскую песенку, которую можно часто услышать 
в доме землепашца. Она значит: «Пусть люди счи-
тают тебя пахарем, но я знаю, сынок, что ты царь. 
Кто же, кроме тебя, возрастит зерно самое тучное? 
Позовёт Владыка сынка моего и скажет: “Только твоё 
зерно украсило пир Мой! Сядь со Мною, царь луч- 
ших  зёрен!”» 

Когда Мы услышали эту песенку, три удара раз-
дались в потолок. Мы сказали: «Мы утром пойдём  
туда».

Перед рассветом Мы одели лучшие одежды 
и просили служанку провести нас по направлению 
плача. Она сказала: «Господин хочет посетить семью 
плотника; лучше я проведу вас кругом, потому что 
здесь надо пройти через загон скота». Помня Указ, 
Мы избрали краткий путь. 

Вот за яслями — маленькое жилище, прислонён-
ное к скале. Вот у очага — женщина, и на руках — Он!

Какие же были знаки при этом? Он протянул 
к Нам ручку, и на ладони был красный знак. На этот 
знак Мы положили лучшую жемчужину из приве-
зённых Нами.

Передав ценности и освящённые предметы, Мы 
предупредили мать о необходимости странствий. 
И немедленно отправились обратно, выйдя через 
тот же загон скота.
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Позади мать сказала: «Видишь, сынок, ты царь! 
Этот  алмаз  поставь  на  лоб  коня  своего!»

Мы ушли, помня знак красной звезды на ладо-
ни. Тогда же было указано: «Помните время красной 
звезды  на  лбу  воина».

Заря новая восходит красной звездой. Так иди- 
те  по  лучу  Матери  Мира.

Отъезд и переезды и отсутствие книги помеша-
ли правильным записям. Были указания, их запомнила.

4 февраля 1926, Каргалык

Очень рад вашему желанию (решению) пере-
печатать вторую книгу. Чую — нужно явить при-
мер уважения. Пусть Тарух[ан] задумается над вашей 
 непреложностью. Чую — его учить надо. Ярко горит 
ваш подвиг во имя Майтрейи.

Советую для улучшения ламы обращаться с ним 
сурово. Приказ сделает его счастливее. Урусв[ати] со-
хранила его силою приказа. Вообще, вам придётся 
оставить улыбки, ибо человечество жаждет прика-
за. Конечно, жизнь отказа сурова, но суров каждый 
подъём в гору. Притом надо помнить, что М[осква10:14] 
пойдёт только за приказом. Явление Учения можно 
дать лишь приказом.

Скажите калм[ыкам10:14]: «Явите понимание — или 
вы станете сильным народом, если примете зов, или 
вы сделаетесь жалкими рабами, если отринете Мою 
руку. Можете решить судьбу свою. Шествие Майт-
рейи не изменится, если один народ не найдёт в себе 
 мужества. Будет передана другому полная чаша».
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Уявите приказ с к[онсулом10:14] и со всеми встреч-
ными. Сторожу вас. Явления хороши. Только не утом-
ляйтесь — путь длинный. Прикажите к[онсулу] по-
мочь вам.

6 февраля 1926, Яркенд

Утверждаю одно крупное завоевание. Путь ваш 
пусть течёт покойно. Руки тёмные не протянутся. 

Учу чуять полезность суровости. Учу явить при-
каз со всею непоколебимостью. Учу утверждать, чуять 
и стремиться. 

Через шесть дней кончается приготовительный 
период. [Через шесть дней мы становимся диплома-
тами имени Майтрейи.10:14] Небывалая красота в  поло-
жении, явленном двумя словами, — в них всё оружие, 
вся сила, всё могущество, всё сокровище. Никогда 
не удавалось уместить мировую формулу в два слова. 
Именно эта краткость обязывает к звонкому прика-
зу. Не удивляйтесь, что так твержу о приказе. Ясный 
краткий приказ труден, но зато он сильнее магиче-
ского жезла. («Община», §59)

Все идёт прекрасно.

7 февраля 1926, Яркенд

Учитель явил силу чудесную для поворота эво-
люции планеты. Учитель чует удивление уявленных 
человечков. Учитель утвердил ускорение [плана10:15]. 
Учитель дал Учение самое краткое. Учитель мощь 
собрал от каждой песчинки. Учитель порвал сети  
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подлости. Учитель не спит. Учитель знает. Учитель 
может, когда доверие горит.

Теперь — к текущим делам. Во всяком случае соз-
дать хорошие отношения с р[усским10:15] к[онсулом10:15]. 
Непременно миновать лукавство Англ[ии10:15]. Сильно 
нападать на кит[айцев10:15]. Советую не увеличивать 
слуг китайских — думать о ладакц[ах10:15]. Мужествен- 
но пробиваться на север. Успеть осмотреть старые 
места — памятники. Р[усских10:15] избегать.

Урусв[ати] может быть совершенно спокойной — 
цыплята целы; даже Зл[ату10:15] будем замуж выдавать. 
Только бы К[ай10:15] пошевелил мизинцем.

Да, нужно — лучше через Чуг[учак10:15]. Урезать 
нужно л[аму10:15], урезать нужно л[аму10:15], иначе он 
воз[о]мнит до Кар[ашахра10:15]. 

Можете найти древности по пути; купите на па-
мять обо Мне Уд[рае]. Много приготовлено для него. 
Положите под Изображением Майтрейи [уявлен- 
ные пророчества10:15]. Уставать не надо.

12 февраля 1926, Кашгар

8-II. Опиум наказуем наравне с предательством. 
Не могу одаривать людей, унижающих ваш дом. Мож-
но не возить кит[айца10:15] с собой. Урусв[ати] видела 
последствия предательства. Пусть каждый берёт свой 
жребий. 

13 февраля 1926, Кашгар

Не надо забывать тиб[етский10:15] язык. Можно 
по вечерам заниматься языками. Надо ехать — тучи 
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над Кит[аем10:16]. Вижу красные войска в Кашгаре. 
Должн[ы] исполниться ещё три срока. Иду на Башню. 
Молот времени куёт дорогу.

14 февраля 1926, Кашгар

Моя явленная сила [многое10:16] привела в порядок. 
У третьего можете по чувству утвердиться [покой-
но10:16]. Дела Мои духовные удачны. Ручаться можно, 
что р[усские10:16] сношения начнутся счастливо. Когда 
устроите явление пути, можно идти не спеша. 

Учите л[аму10:16] запомнить слова о кал[мыках10:16]. 
Р[усский10:16] приказ о кал[мыках10:16] может быть явлен 
скорее, нежели можно ждать. Даже до разделения  
Китая можно объявить объединение калмыков. Л[а-
ма10:16] может сказать об этом на А[лтае10:16]. Пусть цве-
ты растут постепенно. Многому радуемся, несмотря 
на малые трудности. Надо учить л[аму10:16] напрячь 
силу, ибо для него это время решающее. 

Чую — многое удачно, не утомляйтесь. Думаю — 
удастся скоро ехать.

15 февраля 1926, Кашгар

Уши чуют, но вы идите. Уши чуют, но вы можете 
спокойно готовить путь. Не принимайте слуг от ан-
гл[ийского] к[онсула10:16]. Будут рекомендовать кара-
ван. Можно спросить у директора банка. Чую рост 
возможностей.

Уявлю Указ Учит[еля10:16] ученикам Амер[ики10:16]: 
«Поспешите признать самое главное — утвердитесь 
на одной мысли. Теперь закладывается камень осно-
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вания храма. Камень, скованный великим отказом. 
Отказом, достойным венчания. Не работа каждого 
дня, но удар молота отказа вливает мощь в подле-
жащее совершению. Мы следим за движением ка-
равана, явленного отказом, и зовём присоединить 
мысли к Нашему вниманию, чтобы ничто ничтожное 
не смущало. Год начала Света. Удержите друг друга 
от слепоты. Теряющему отвагу скажите: [“Не про-
стится”. Радостно10:16] скажите в Круге: “Началось дей- 
ствие”».

17 февраля 1926, Кашгар

Русские руль мира держат. Учитель последние 
дни особенно занят на Башне. Уявились новые при-
знаки ускорения. Уявились явления чужих влияний. 
Уявились указания на возможность привлечения 
ещё нескольких людей. Уявились подробности по-
хода. Руки врага ищут в ложном направлении. Учи-
тель может направить вас по направлению к С[а- 
бур10:17]. 

Ладно, что не покупаете тарантас; лучше испра-
вить коляску. Учитель остался почти один на Баш- 
не. Правильно даёте себе отдых, но книги от англ[и-
чан10:17] приносят только пыль. 

Рузв[ельты10:17] положили начало пагубного ан-
глийского надзора для Ам[ерики10:17] в отношении 
Р[оссии10:17] — тем, что американские экспедиции 
будут попадать в англ[ийские10:17] руки. Ещё три года 
Англия не будет потрясена и будет считать себя ми-
ровым сыщиком. 
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Поход начнётся, думаю, в двадцать седьмом году. 
Сейчас предстоят большие расстояния; но зимою 
нельзя идти по Сиб[ири]. 

Ускорение касается м[осковской10:17] психоло-
гии. Не надо напрягаться — всё спешное пропуще-
но не будет. Утеря наглых людей полезна. Уявление 
Гр[абаря10:17] не менее опасно, но всё примет желан-
ный размер. 

18 февраля 1926, Кашгар

Хочу, чтобы вы сегодня спокойно посидели. Глав-
ное — прикрыть вас, ибо разные астральные раз-
ведчики слишком интересуются вашим маршрутом. 
Одни думали, что ваш путь прервётся в Кашмире; 
другие надеялись на обвал дворца; третьи полага-
лись на перевалы; четвертые ликовали Х[отану] — 
все они заблуждались, ибо что-то им неизвестно.  
Явление удачи им непонятно.

Если будете ощущать сонливость или утомле-
ние, не боритесь против. Конечно, нужно коней. 
Чую, как можно шествие обратить в возвещение 
 шествия Нового Мира. Даже конец пути будет полон  
нужными знаками.

Можно дать Тоин Ламе один панцирь. Скажите — 
Я велел.

19 февраля 1926, Кашгар

С трудом спас Ч[ичер10:18ина] от покушения. Труд-
но представить, какие силы были направлены против 
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него. Одновременно были направлены три способа 
для уничтожения. Действительно, непомерно труд-
ное время, когда безумцы бросаются нанести удары 
строительству. С разных сторон были приготовлены 
ему отравление, покушение и пуля. Пучина должна 
была залить нужные сближения [с Ф10:18уямой]. 

Чутко уловил пулю и крушение, но отравление 
почти осуществилось. Но всё-таки стакан был во-
время разбит. Сам он никогда не поверит, сколько 
опасностей было кругом. Уявление отравления было 
скрыто очень находчиво.

— Но кто были эти п[алачи]?
— От монарх[ической10:18] партии. Сейчас надо 

быть с ними особенно осторожн[ыми]. Потеряв на-
дежду на правильную организацию, монарх[исты10:18] 
начали безумно бросаться на отдельных людей. Их 
дело окончательно разрушилось, почему надо осте-
регаться от случайных попутчиков. Также можно 
ожидать встреч с оф[ицерами10:18] вредных. Когда 
можно ожидать улучшения, скажу, — в отношении 
осторожности. 

Чужды вам все элементы р[усские10:18], кроме ра-
ботающих на созидание Союза. Нельзя очень верить 
служащим конс[ульским10:18], лучше держаться одного 
к[онсула10:18] — так же и в Ур[умчах10:18]. 

Разделяю желание покинуть Китайские Земли. 
Держу наготове несколько возможностей, ибо при-
дётся миновать всякие препятствия. Можно пред-
ставить, как нетрудно ходить по горам. 

Спешу к Л[юмоу10:18] — обратить на пользу труд-
ности.
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Предложите китайцу — не хочет ли он ехать на 
родину отсюда.

Спешу помочь Ш[аф10:18ран] — болеет.

20 февраля 1926, Кашгар

Можно ожидать крупных перестроек в Р[ос-
сии10:19]. Избегайте потрясений ткани. Лучше найти 
способ движения в Р[оссию]. 

21 февраля 1926, Кашгар

Ярко новые огни светят, потому не смущайтесь, 
если старое отпадает. Даже если Т[ар10:19ухан] пред-
почтёт отойти временно, ибо вернётся уже вразум-
лённым. Надо смотреть далеко вперёд. Конечно, 
жаль, что Н[ару10:19] временно потонула. Против вас 
много выпадов, но это вы уже знаете. Путь перед ва-
ми, и ничто другое не должно заглушать ваше стрем- 
ление.

Пошлите л[аму10:19] поехать на Д[он10:19], полезно 
повестить [донских10:19] буддистов. К[алмыки10:19] могут 
составить оповещение ввиду своей разбросанности. 
Повторяю — л[ама10:19] может быть полезным своему 
народу, если поймёт Мой Указ.

Учитель чует, как лишь в России можете найти 
радость борения духа. Потому многое можно про-
стить тем, кто во тьме сохранил понятие Учителя. 
Учитель поднимает достоинство духа. У Нас понятие 
Учителя подобно лампаде во тьме, потому Учитель 
может быть назван маяком ответственности. 
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Узы Учения подобны верёвке, спасительной 
в горах. Учитель является с момента зажжения духа; 
с тех пор Учитель неразрывен с учеником. Не видим 
конца [це пи10:19] Учителей, и сознание, наполненное 
Учителем, возвышает достижение ученика — как дра-
гоценный всепроникающий аромат. Связь ученика 
с Учителем образует звено защиты соединительной 
цепи. В этой защите процветают пустыни. Как по- 
сох, защита протягивается сверху. С этим посохом 
идёте с Лон д[она10:19]. Раньше были под крылом, но 
с Л[он дона10:19] взяли протянутый посох.

— Во сне я видела много их около меня.
— Ибо возможностей защиты много. Именно 

прочен посох Учителя. Не надо забывать преемст- 
венности Учительства. Путь явлен вам, преодолейте 
его.

22 февраля 1926, Кашгар

Учитель может одобрить отъезд в пятницу. 
Послушаем, что говорят о вас в Америке. Не толь-

ко сумасшедшие, но и опасные типы. Путь начина-  
ют перебегать. Хрупают золото, как крендели. По-
смотрим, чем кончится это вознесение. Не пора ли 
отметить в прессе такое безобразие? Опять на го- 
лову всем сядут. У чужих забирают деньги, своим 
не дают. Уроки раздают, как святые облатки. Уче-
ников, как подмастерьев, третируют. Не нужно об-
ращать на них внимание — как лягушки раздулись. 
Я говорю, что это опаснее, чем вы думаете. Так звенит 
американское подполье. 
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— Часть этого хая слышала ночью, почти це-
ликом.

— Не думайте, что повторяю эту клевету ярую без 
основания. Вложите завтра в письмо записку: «Зна-
ем и слышим клевету из подполья. Для кого она нож 
острый, а для нас она как масло в колеса, ибо тактика 
аdversa давно предусмотрела каждую возможность 
от противного». Так можно написать. 

Теперь можно обратиться к другому. Мои род-
ные, могу порадовать вас — приняты будете там, где 
р[усск10:20ий] дух борется. Теперь главное — здоровье 
для пути. Здоровье и деньги. В деньгах удумаю по-
мощь. Теперь в Р[осс10:20ии] богаты лишь негодяи. 
Пусть путники будут, как Тианский, — не нуждаться, 
но не давать лишнего. Можно некоторое имущество 
оставить у границы. Можно объяснить необходи-
мость книг, одежд, лекарств, но съедобное утяжелит 
и доставит дрязги. 

23 февраля 1926, Кашгар

Пора подвинуться [к границе10:20] — явление ра-
боты ждёт. Учитель теперь считает дни, когда Имя 
Майтрейи снова войдёт в ваш обиход. Не рисуйте, 
в дороге довольно снимков. Учитель узнал путь к  пе-
реходу границы. Чую, как помогут обстоятельства, 
но Я ожидаю ещё несколько событий. Учитель уявит, 
какую мощь можно создать из объединения событий. 
Яркие ссоры в М[оскве] — ковры для Нас.

Считаю — можно не огорчаться началу отхода 
Тар[ухана]. Соображение о временном молчании 
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«Алатаса» правильно. Пусть Яр[уя] подрастает духом. 
Мы посылаем каждому уявление новых возможно-
стей. Не следует отказываться от «Ал[атаса10:21]» и «П[ан-] 
Косм[оса10:21]», но временно они могут замолчать. 

Почему не сказать: «Кто накопил голос, пусть 
поёт; охрипший пусть промоет горло»? 

Урусв[ати] может дать подарок — своё [чёрное10:21] 
к[оль цо10:21] — Каю. Учитель доволен проблесками 
его. Учитель желает облегчить плечи его. Поручаю 
обнадёжить его, посвятить его в красоту общины 
М[ай трейи10:21]. Может быть, он и Рад[ на10:21] приедут 
на А[л тай] этим летом. Может быть, Р[ад ну] можно 
выпустить, но, может быть, К[ай] и Ч[ахем-]Б[ула] уже 
теперь поедут с вами.

Принятие Общины и Шествия можно признать 
камнем дня. Пусть письмо закончится этими слова-
ми. Правильно письмо, посвящённое лишь Общине. 
Теперь нужно лишь твердить Общину. Именно по-
вторение этого слова должно ковать жизнь. Пусть 
каждый понимает его по-своему, но надо Земле при-
выкнуть к шагам эволюции.

Правильно отослали слугу англ[ичан] и опасае-
тесь соседа — воздух заражён.

24 февраля 1926, Кашгар

Руки тёмные кругом; конечно, надо ехать. Явле-
ние мрака. Пусть поймёте осуждённость Китая. Нрав 
китайцев привёл их к гибели. Мало исключений сре-
ди китайцев. Китайская Т[ара10:21] имеет маленький 
кр[ужок10:21] в Кантоне. 
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Руки тёмные здесь; непременно выезжайте в  пят-
ницу. Кончайте укладываться. Не нужно напрягаться. 
Может быть, вы замечаете Мои токи. Нужна дезин-
фекция.

25 февраля 1926, Кашгар

Будем беседовать и лечиться. По пути главное — 
не напрягаться, ибо потребуется напряжение в К[а - 
ра шах ре10:21]. Происходит замечательное начало ва-
ших выступлений. Каждый день сыплются зёрна 
ценных сообщений. Теперь до самой границы каж- 
дое место важно для Р[ос сии]. Успею собрать ряд со-
бытий до У[рум 10:21чи].

Наши наблюдения показывают на некоторое 
увеличение чёрного газа, но это не имеет никакого 
решающего значения. Могут быть колебания духа, 
но без напряжения можно легко перейти эту полосу. 
Неизбежно газ, сгущённый в кавернах, должен раз-
ряжаться и временно распространяться на большие 
расстояния. Мудро было бы вызвать эту густую мас- 
су, чтобы легче пронзить её. Чистый луч может прон-
зить легче разряженную массу, нежели притуплять- 
ся в плотной студенистой массе. Здесь тактика adversa 
даёт лучшие результаты.

Урезание л[амы10:22] дало лучшие следствия — 
в твёрдости тона. Звук трубы Архангелов очень зву-
чен, но лишь твёрдость может стены разрушить.

Будете замечать по пути Мои звёзды. Пошлю 
охрану на всех путях. Будем; не уставайте; конечно, 
всё спешное дам понять.

Народный подъём в Р[оссии10:22] неописуем.
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26 февраля 1926

26-II выехали из Кашгара. 

9 марта 1926, Аксу

Можно спокойно ехать, ибо новые битвы вы-
играны. Много боя было около вас эти дни. Нярчко 
старался догнать Урусв[ати] в пути, но воспаление 
уха было прекращено. Урусвати была счастливо  
спасена. Поскорее можно покинуть эти места. Мои 
звёзды — над вами. 

Луна теперь не будет мешать Ур[усвати]. Но луна 
для  здоровья  может  быть  плохим  проводником.

По-прежнему не напрягайтесь до К[арашахра10:22]. 
Столько есть рассказать, но лучше не бросать в про-
странство. 

Подумайте, что Урусвати была излечена новым 
лучом, который Мой Друг применил в новом сво-
ём состоянии. Урусвати получила микроб во время 
прогулки с англичанами. Опасность была, когда же-
леза должна была давить на нерв мозга. Но вовремя 
послал луч, чтобы магнетизировать молоко. Пуще 
можно магнетизировать органические вещества, 
как молоко. Потому молочные ванны должны со-
единяться с некоторым обрядом. Особенно хорош 
свежий воздух, который способствует лучшему воз-
действию. Хорошо нагревать молоко, но кипятить 
не надо. Можно прибавить ложку валериана или со ли,  
или также хороша сода, если чистая. Сода не может 
долго держаться.
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Теперь о другом. Зубы [Ф10:22уямы] должны быть 
поправлены, иначе может быть опасность. Успех дела 
требует лечения.

Может[е] расспрашивать о буддизме. Познание 
буддизма в этом крае будет необходимо. Радуюсь, что 
вы не обольщены Англией, именно они хранители 
яда. Дам письмо к к[онсулу10:23].

Можно ждать нужных писем, потому раньше 
всего — на почту, и пошлите человека к конс[улу10:23], 
можно л[аму10:23]. Учитель может дать вам совет луч-
ший относительно Сулейм[ана] — скорее в Ур[умчи] 
отпустите. Спокойно идите. Мы с вами.

Нужно вынуть некоторые части зуб[ов10:23] у Ф[у-
я мы]; дробление Лучом может нарушить челюсть. 
Думаю — можно вырвать.

10 марта 1926, Аксу

15-III. [10-III10:23] Я люблю говорить с вами. Учитель 
обращает своё лучшее умение, чтобы вооружить вас 
к подвигу. 

Явите Мой Указ. Скажите: «Если движение не бу-
дет воспринято, оно будет передано в другие руки. 
Когда сроки сходятся, тогда нужно дать нить в руки — 
принявший  нить  дойдёт  до  места».

Также скажите, что за вами следят со всех концов 
мира. Не о себе заботитесь, но о следящих. Очень 
руки чуют происходящее, потому надо поставить 
путь под особую охрану. Мудро нужно сохранить 
ваших слуг, ибо они свидетели от А[зии10:23]. Потому 
лучше дайте нам красноармейца, чтобы сохранить 
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посылки. Ведь в одной коробочке — четыреста мил-
лионов буддистов. Лучше надо охранить те лёгкие 
возможности, которые посылаются по доверию.

Также скажите Тоин Л[аме10:23], чтоб мощь на-
правил на народ свой, чтоб каждый понял близость 
времени Майтрейи — Общины.

17 марта 1926 [Куча]

Можно радоваться каждой неприятности. Учи-
тель твёрдо решил облегчить трудности пути. Уяв-
ление страшных рож не более как призраки в окне 
вагона. Учитель уявляет чудесную силу, чтобы сде-
ланное принадлежало исключительно вашим рукам. 
Нужно, чтобы ничто и никто не дерзал приписать себе 
ваш путь, хотя бы песчинку пути вашего. Одни сре- 
ди врагов найдёте зерно будущего мира. Необычна 
красота самодержавно принести Общину не в слад-
кой сметане, но в суровой действительности, как 
сознаёт дух Урусвати. Учитель руку на мече держит. 
Радуюсь решению Каракорума  и  Эрдени-Дзо. 

Речь [к] То[ин10:24] Л[аме10:24]: «Дух высокого ламы 
воплотился в тебя, к[нязь10:24], и ты можешь принять 
Указ Благословенного Вл[адыки10:24] Ш[амбалы10:24]. Мы 
приходим с гор, освещённых чистым огнём Шамба-
лы. Тебе [князь10:24] даётся счастье возвысить улусы 
к[ал мыцкие10:24]. Можешь принять, и возвести высо-
ко народ свой. Можешь отвергнуть, и низринуться 
в рабство. Меч Будды пылает, и время Майтрейи при-
шло. Помни о славе М[онголии10:24] и Т[ибета10:24] и о 
сокровище камня Уч[ения10:24]. Помни третье шествие 
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монголов под знаменем Шамбалы. Когда пришлём 
весть, будь готов. Когда пришлём человека с коль цом, 
поручи учить твоих воинов. От тебя придут пятьсот 
всадников. Прими пророчества и скажи волю твою. 
Тебе послано счастье».

Р[усские10:24] должны знать, как [вы10:24] обращались 
к к[алмыкам10:24]. [Завтра повторим положения для 
Мос квы.10:24] Утверждаю, как нужно идти — как слоны 
через бамбук. 

18 марта 1926 [Куча]

Первое — Учение Будды есть революционное 
движение.

Второе — Майтрейя есть символ Общины.
Третье — сотни миллионов буддистов немедлен-

но могут быть привлечены к мировому движению 
Общины.

Четвёртое — простое основное Учение Готамы 
должно  легко  проникать  в  народ.

Пятое — суждение Европы будет потрясено со-
юзом  буддизма  [с  ленинизмом10:24].

Шестое — М[онголия10:24], К[алмыки10:24] и Т[ибет-
цы10:24] готовы применить сроки пророчеств к теку-
щей  эволюции.

Седьмое — отъезд Т[аши] Л[амы10:24] даст небыва-
лый  повод  к  выступлению.

Восьмое — причина отрицания Бога объясняет-
ся  буддизмом  вполне  удовлетворительно.

Девятое — требуется немедленное действие 
в  полном  знании  местных  условий  и  пророчеств. 
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Так запишите. Сказанное вчера также следует 
написать и прочесть как дословное поручение Наше. 
Можно утверждать, что Указ должен быть принят 
в радости сознания возможности роста народного  
блага. 

Руки Мои лежат на оконченной рукописи на-
ступающих событий — истинно, как волны кругом. 

Учитель видит, как протекает путь ваш. Можно 
принимать валериан. Пятый месяц имеет значение 
как отъезд из Р[оссии10:25], из Амер[ики10:25] и возвра- 
щение в Н[овую10:25] Страну. Считаю — можно гово-
рить двадцать четвёртого. 

Р[усские10:25] могут ждать вас в У[румчах10:25], ибо 
везёте радость. Можно постепенно ощущать радость 
возможности говорить истинное положение в мире.

Мой Друг достиг результатов. Ст[алин] ждёт — 
кто-то может найти новое обстоятельство.

Урмун может оказаться полезным — запомните 
это слово. 

19 марта 1926 [Куча]

Урусвати слышала об ор[енбургском10:25] к[аза-
ке10:25], также мудро оставить лишние вещи. Удосто-
веряю, что внешние обстоятельства удачны. Уявите 
Мою Волю кн[язю10:25] — просто и непоколебимо. Ру ча-
юсь, что ламы или станут на должное место, или Мы 
понесём знамёна Майтрейя — Общины без лам. 

Конечно, всё предусмотрено; нужно иметь всю 
клавиатуру под руками. Даже все миссионеры Кон-
р[ада10:25] не лягут препятствием. Слышать запах — 
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редкое явление. (За полчаса до неожиданного приезда 
к нам в лагерь шведки-миссионерши начала слышать 
присущий ей отвратительный запах, замеченн[ый] 
мною в первый её приезд к нам.) Но было желание по-
мешать разговору с Бектеевым. У того, кто заботится 
о ваших препятствиях. Она положительно разлага-
ется ненавистью к буддизму. Россия же прекрасна 
преследованием ханжей. Каждый безбожник имеет 
возможность, но ханжа задохнулся от пыли.

По-прежнему не напрягайтесь до Карашахра. 
 Добрый путь, и помните, что Я на Башне и творю 
новые обстоятельства.

24 марта 1926 [Чарчи]

Чую — русские могут понять всё. Смотрите на кал-
м[ыков10:25] как на побочную силу. Это даст вам силу 
говорить как с н[изшими10:25]. Русские могут учиться, 
как претворить буддизм в современное понимание. 
Никто из лам не может догнать быстроту русского 
мышления. 

Посидим после, чтобы напомнить первую го-
довщину. 

Урусв[ати] может утешить У[драю], что никогда 
ранее не было такого прямого сотрудничества, как 
теперь. Скажу больше — никогда на Земле не прово-
дился подобный б[оевой10:26] план средствами коопе-
рации. 

Можно радоваться, когда мысли внушаемые 
 срастаются с мышлением собственным, ибо при ко-
операции нет границ разделения труда, но имеются 
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лишь следствия. Невозможно расчленить функции 
Космоса, когда действия текут как река. Какое зна-
чение имеет построение волн, несущих полезный 
предмет? Важно, чтобы предмет не погиб. 

Понимаете, как необходимо [вам10:26] войти Ал-
[тай  скими10:26] вратами. Нигде не укажете такой длин-
ный путь. Каждый шаг этого пути как камень огра-
ды. Можно чуду найти лучшее применение, внося 
в жизнь чудесную быль, которую никто, кроме вас, 
не решится вымолвить. Кому помешает религия, 
кому — политика, кому — наука, кому — непонимание 
красоты, кому — страх, но вы несёте послание поверх 
указанных рифов.

Напомню о явлении чудесного огня в Лад[аке10:26]. 
Подобно огню Моисея, он не сожигал, но возвещал. 
Можно назвать этот огонь ignis celii, иначе — огонь 
неба. Сила огня заключена в соединении [огня10:26] Ma-
teria Lucida с огнём ауры, готовой на подвиг. Как спич-
ка, касается аура огня, собранного Нами. Ни один 
учёный не может объяснить. Огонь греет и не опа-
ляет — что может быть очевиднее и необъяснимее? 
Помните об этом огне сегодня, когда говорю: «Идите 
и верьте смело».

— Нет ли вопроса?
— О Св[ятославе]?
— Нет необходимости. Устроим его. Нужно ему 

оставить поющих гимны ему. Нет, деньги вреднее 
ему. Но пройдёт все заносы до похода. Главное — 
 необходимо ему держать нить уважения к вам.
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27 марта 1926, Карашахр

Утверждаю путь. Утверждаю уявление смелости. 
Чую,  что  прыжки  зверя  будут  укрощены.

Шествие Камня по границам земель подобно 
 шествию древних магнитов около городов и госу-
дарств. Путь считайте от Индии, от мест Будды. Уру-
св[а ти], широк путь на Ал[тай10:26], явленный как до- 
рога священная  из  Индии.

Сегодня решаю, можно ли уступить Учение свя-
щенное как учение [коммунизма10:27]. Надо теперь 
 готовиться к Р[оссии10:27], где нужно применить выс-
шую меру  формулы  «Господом  твоим». 

Чую ущемление в Амер[ике10:27], но пойдём про-
сто к Нашей цели. Учение должно идти как слон под 
стрелами. Удачно время, и тишина на полях битв — 
час пробил. Укажу, если будут какие перемены. По-
старайтесь.  Нет  ли  вопроса?  Всё  ко  времени. 

28 марта 1926, Карашахр

23-III. [28-III10:27] Рука Моя ручается за успех. Мо-
жете собираться явить Мою волю. Учитель любит 
военные сборы. Яркие звёзды над вами рушатся, 
указывая новые миры. Что за подвиг, если идти на 
верёвочке барашкам подобно? 

Утро, утро, утро. Явите храбрость на всех путях. 
Благословенны препятствия — ими растём. Явление 
Урусвати как меч сверкающий.

Теперь о делах Ам[ерики10:27]. Разделите дела на 
три категории: 1) дела допущенные; 2) дела срочные; 
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3) дела данные. «Ал[атас10:27]» — дело допущенное. 
«Пан-К[осмос10:27]» — срочное. Все остальные — данные, 
потому «К[орона10:27] Мунди» может поглотить «Ал[а-
тас10:27]», и «Б[елуха]» может вместить «П[ан-]Космос».

Ночь покойна, готовьтесь.

29 марта 1926, Хотон-Сумбул

Рушатся миры, и пыль наполняет надземные 
пространства. Надо идти как слоны, предвидя оба 
решения. Указание, данное о ламе, остаётся в силе: 
если примет зов — прекрасно, если отринет — пре-
красно для Нас; конечно, для него худо.

На вопрос о детях скажите: «Майтрейя идёт; при-
нявшие зов могут продолжить род». На вопрос о яв-
лении Майтрейи скажите: «Кто примет время при-
ближения, тот может видеть белого коня. Урочный 
час пришёл; кто не видит его, тот не может сохра- 
нить зрение. Явление Майтрейи пронизывает слои 
жизни. Кто не вместит, тот достоин рабства».

Укрепите палатку и в дом не переезжайте.

30 марта 1926

Когда Сенген-лама был казнён, он выразил же-
лание встать во главе народа — пусть будет так. Мы 
послали ему возможность, он добровольно отверг 
её сегодня — пусть будет так. Считаю всё удачным.

Можно напомнить старинное сравнение. Если 
дадите одну рупию, сочтут её правильной, но если 
дадите миллион, то усомнятся. И тут можете взвесить 
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ценность духа. Истинно, легче вместить одну рупию, 
нежели миллион. Истинно, всё сделано и можно 
спешить к границе. Берегите здоровье — улыбай-
тесь нелепым мертвецам. Пусть Монг[олия10:28] берёт 
Карашахр.

Урусвати права. Сенген-лама мог или восхитить-
ся, или возмутиться, но он уподобился мертвецам 
Китая. Случай называется «осенний лист». Только 
один раз даём Мы случай. Теперь пусть мертвец про-
сыпается сам. Скажите это ламе, которому дана воз-
можность стать к[алмыцким10:28] х[утухтой10:28]. 

Укажу всё нужное, так же как и игр[альную кар-
ту10:28]. Не упустите посланных лам, но шёлковых на-
рядов им не шейте, чтобы не лопнули.

Чую руку зверя, но можем найти капкан. Чую — 
решение обратить Буддизм в К[оммунизм10:28] неиз-
бежно. 

31 марта 1926, Карашахр

Тем не менее Тоин [Лама10:28] будет полезен — хотя 
бы не в полной мере. Учение о шествии полков Шам-
балы проникнет в монастырь. Учение очень разрас-
тётся, и Тоин Л[ама10:28] хлопнет себя по лбу. Лучше не 
задевайте его. 

Нужно чёрное облако для китайцев. Ярко светят 
горы. Руки зверя не пригодны к держанию державы. 
Нужно собирать каждую крупицу понимания жиз-
ни. Руки новых чванных людей не могут нарушить 
нарастания народного. Надо помнить, что скоро 
начнётся одобрение новых мест.
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Запишите письмо Т[оин10:28] Л[аме10:28] из Ч[угу-
ча ка10:28]: «Не хотел познать зов Майтрейи и прикос-
нуться к священным предметам. Яви теперь терпе-
ние и найди путь у знающих прикоснуться к истине. 
Недолги сроки. Также можно найти нас, коли пойти 
к  монастырю  сокровища  —  к  Эрдени». 

Урянхай полезен; последователей Майтрейи   
там немало. Но скорее пройдём переходное время. 
Относительно картины Шамбалы — можно времен-
но показать в М[оскве] вашу. В храм можно послать 
из М[он голии10:29]. Правильно делать без промедле-
ния. Не зов, но напоминание, которое не столько ему, 
сколько для монастыря; протянет письмо другим — 
несколько  полезных  в  монастыре.

1 апреля 1926, Карашахр

Удумайте, как лучше достать калмыка. Церинга 
лучше у родных оставить. Лучше учите л[аму] Рам - 
[за ну10:29] удержать. Сурово нужно упрекнуть Гурб[а-
на10:29] за чужое счастье.

Учитель указывает на великие события, скоро 
предстоящие. Узнайте, р[усские10:29], что можно чужое 
наследство найти. Узнайте, русские, что утроились 
удачи ваши. Узнайте, русские, что ушли явления, уяв-
ленные на Западе. Узнайте, что чудесные чужие воз-
можности идут к вам. Узнайте, русские, что урочный 
час дня Запада наступил. 

Только что Рука Моя снята с аппарата, где светят-
ся знаки разложения Франции. Знаки явлены отно - 
сительно мощи Союза. 
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Урянхай может гордиться своим оружием. Явим 
подобие приготовления к великим событиям. Не 
надо удивляться, как различно идут части одного 
фронта. Одна часть запоздала, другая — неожиданно 
продвинулась. Подобно извивам змия идёт линия 
наступления. 

Мудро попасть на Ал[тай]. Думайте, как лучше, 
незатруднительнее. Укажу, если будут изменения.

После шести дней пойдём по пути Будды. И Мы 
там бывали, когда препятствовали похищению Д[а-
лай10:29] Л[амы10:29]. Не срок ему было ехать в Р[ос сию10:29]. 
Это могло затруднить события будущие. Кому-то хо-
телось увезти Д[алай10:29] Л[аму10:29] в М[оскву], вместо 
явления Т[аши10:29] Л[амы10:29].

Урянхай может принять весть Шамбалы. 
Можно пригласить приехать в Ал[тайские] горы, 

если хочет [Св10:29ятослав]. По дачным местам можно 
жить спокойно, но один раз съездите на Б[елуху]. 
Надо ехать как можно скорее.

Советую — напишите письмо старому л[аме10:30] 
о скором шествии Сев[ерной10:30] Шамбалы. Думаю, 
как лучше устроить переход границы. Никто до вас 
так не переходил. После похода опять увидите новый 
свет. Первый приезд в Монг[олию10:30] — экспедиция.

5 апреля 1926, Кумыш

Учитель указывает учить явленного Тоин Ламу 
принять знак кольца. Можете приложить к письму 
печать. Уявите, что может запомнить эту печать. Уяв-
ление печати можно сделать через явленного тибетца.
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Друг Мой даёт письмо Ч[ич10:30ерину]: «Только 
глубокое осознание комм[унистической] общи-
ны даст полное благосостояние народам. Нам из-
вестно, что некоторые слои крестьянства не могут 
вместить идею общины. Необходимо новое обсто-
ятельство, которое введёт их в русло истинной Об-
щины. Таким всемирным обстоятельством будет 
принятие ком м[у низма10:30] буддийским сознанием. 
Если Союз С[о ве тов10:30] признает Буддизм учением 
ком м[у низ ма10:30], то Наши Общины могут подать 
деятельную помощь, и сотни миллионов буддистов, 
рассыпанных по миру, дадут необходимую мощь 
неожиданности. Доверяем посланному Нашему пе-
редать подробности Нашего предложения. Можем 
утверждать, что неотложно нужны меры для вве-
дения мировой общины как ступени неотложной  
эволюции.

Посылаем землю на могилу [брата Нашего10:30] 
Махатмы Л[енина10:30]. Примите совет и привет Наш».

Так пусть Урусв[ати] напишет [на тибетской бу-
маге10:30]. Теперь нужно запомнить Имена Наши для 
писем — Г. Л. С. и Д. М.

О[яне] напишите привезти для Урусвати хоро-
шие чулки на дорогу. Урусв[ати] может собрать сны 
и видения летом, но не надо затрудняться сложным 
изложением. Нужно спокойное лето, надо найти 
женщину для похода. У[драя] может достать нужные 
книги.

Земное счастье — возможность полезно прово-
дить общину в жизни. Старые перегородки падают, и 
Мы являем Свет, идём к Свету. Учитель радуется на вас.



481

10 апреля 1926, Цайо-пу

Учитель являет вам приказ спешить с разгово-
рами в У[румчи10:31]. Лучшее украшение посланца — 
дорожная пыль. Урусвати может отдохнуть четы-
ре дня, но другие должны действовать немедленно. 
Уявление многого нужного будет в У[румчи10:31]. «Го-
сподом твоим» пройдёте. Конечно, Учитель знает,  
[что10:31] много врагов кругом, но они уже предупреж-
дены. 

Р[усские10:31] указывают на возможность войны 
с Монг[олией10:31] Китая. Р[усские10:31] указывают на 
возможность духовного подъёма в М[онголии10:31]. 
Русские указывают на значение Читы для М[онго-
лии10:31]. Значение М[онголии10:31] выделяется с каждым  
днём.

У[драя] должен найти м[онгола10:31] и взять ма-
лолетнего друга, который вырастет на его глазах. 
Правильно думать о монг[олах10:31] как о материале 
совместного обучения для обоюдного движения 
на Восток.

Р[усские10:31] узнают преданность монголов. Р[ус-
ские10:31] ещё не оценили значения похода без участия 
официального с их стороны. Но Ф[уяма] скажет им. 
Учитель  рад  видеть,  как  кончаете  новую  ступень.

11 апреля 1926, Урумчи

Не теряйте времени — повидайте китайцев и за-
езжайте к консулу. Скажите китайцам, что по при- 
меру Priest’а покидаете Китай за невозможностью  
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работать. Удержитесь от всяких раздражений, дей-
ствуйте спешно. 

Да — уезжайте на Ч[угучак10:31]. 

12 апреля 1926, Урумчи

Вот отчего уявил уявленное Учение чужого по-
нимания. Считаю — уявление Учения явит новый лик 
человечества. Указ Мой учит тех, кто может увидеть 
новое строение мира. Уявление лика человечества 
должно  подвинуть  вас  к  пропасти  действия. 

Усталость ваша имеет особое значение. Столько 
умело могут послать письмо к р[усским10:31], что нуж-
но так присылать Ф[уяму] на базар жизни. Но нужно 
подождать, когда денежное положение даст возмож-
ность найти живых мальчиков, которые будут расти 
с вами.

Запомните совет о ношении меха леопарда для 
изоляции. Но для ношения нужно бережно взять 
мех ярочный и олений. Нужно исключить все дру - 
гие меха. Потому берите для шуб ярочный и оле-
ний. Аура других мехов нежелательна. Можно найти 
хороший мех молодых оленей. Меха диких зверей 
 нежелательны, особенно нехорош волк.

Указываю найти дом, о котором вам сказали се-
годня; за город нельзя.

Считаю, что дела хороши. Кит[айцы10:32] сделали 
своё дело. Корабль идёт к берегу. Консульская почта 
часто пропадает. 
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13 апреля 1926, Урумчи

Порадую вас доброй вестью. Лучше пойти од-
ному гору поднять, нежели одолжаться другим. Если 
можно будет сделать нужное самим, то не будем 
трогать других. Пусть будут в запасе возможности, 
но первое действие пробьём сами. Зрачки врагов 
и друзей пусть отражают лишь Наш Облик. Пусть 
за Нами стоит лишь Наша тень. Пусть Наша рука 
держит меч.

Не вижу ничего худого в происходящем. Учи-
тель порадовался, увидев, как можно иногда обой-
тись без придатков. [Посмотрим зеркала.10:32]

1. Луч показал, как полагается ларчик на могилу 
Л[енина10:32]. 

2. Луч показал, как получается назначение У[д-
раи]. 

3. Луч показал, как пучина бушует вокруг вас. 
4. Луч показал, как можно понять привлечение 

Т[аши] [Ламы10:32]. 
[5.10:32] Луч показал, как достойно подходит Пр[а-

т10:32ап] к движению, возглавляя Индию. 
[610:32] Луч показал, как можно добавить много 

 полезных  добавлений  к  плану. 
[7.10:32] Луч показал, как Т[аши] Л[ама10:32] становит-

ся  главою  буддистов  без  Д[алай] Л[амы10:32]. 
[8.10:32] Луч показал, как звучит приказ Тары по 

общине. 
[9.10:32] Луч показал, как Тара получает новые воз-

можности. 
[10.10:32] Луч показал, как свет поражает мрак. 
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Так можно получить все полезные указания 
на ближайшее время. Поедем в Ч[угучак10:32]; едва по-
спеем к началу июня — как раз вовремя.

Укажите л[аме10:32] побыть в доме с вами. Дорога 
нуждается в лучшей ауре. Как можно скорее отпусти-
те Сул[еймана10:32] и Сал[има10:32] — после праздника.

П[ратап] исполнит карму Индии.
[— Почему я меньше слышу?10:32] 
— Теперь надо спокойно дать нервам свернуться.

16 апреля 1926, Урумчи

14-IV. Улыбаюсь чудной удаче. Улыбаюсь пора-
жению Конр[ада10:32]. Улыбаюсь поражению кит[ай-
цев10:33]. Улыбаюсь поражению уявленных умников. 
Улыбаюсь поражению других глупцов. 

Р[усские10:33] начнут ходить за вами. Явление знака 
Моего займёт конс[ула10:33]. По рисунку надо назвать: 
«Общая чаша труда». Понятно будет как знак вос-
точной комм[унистической10:33] общины. Урусвати 
должна показать ему Моё письмо — письмо Махат-
мы. Продолжение Моего разговора умейте показать 
конс[улу10:33]. Уму его будет понятен перевод письма 
Моего о Боге. Покажите ларчик и танки Шамбалы.

Лучше не ворожить на чужих руках, когда есть 
своя стрела. Учитель чует, как из хаоса родится ска-
ла, но раньше не будем обращать внимание на шер-
шавость причёсок. У Нас много новостей, но все 
хорошие. — Чую неблагополучие ти бетского языка. 
С завтра шнего вечера занимайся Ти бетск[им] яз[ы- 
ком] и Буд д[измом10:33]. 
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Ухо хочет слушать, надо лучше в соседней ком-
нате говорить.

17 апреля 1926, Урумчи

Необходимо усилить ваш внутренний контакт. 
Осторожно выбирайте сотрудников. Явите серьёз-
ную подготовку к работе. Собе рите факты, основы-
вайтесь на фактах.

Отдаляясь от И[ндии10:33], помните о ней как о пер-
вом цветке на лугу. Помните о Т[ибете] как о перна-
той стреле. Помните о Китае как о пляске смерти. 
Помните о калм[ыках10:33] как о каплях дождя. Пом-
ните о киргизах как о шубе зимой. Помните о мон-
г[о лах10:33] как о зубцах на стене. Помните о сартах как  
о луже весною.

Надо заострять факты непреложностью. Р[ос-
сия10:33] ждёт острые факты. Конечно, дети, но детям 
надо дать краткое определение на образе, им по-
нятном. Усмотрим, как факты, кажущиеся неудач-
ными, будут как лучший щит — пороки Китая дали 
вам новые возможности. Как жемчужину, будем хра-
нить Тангмар [Танмарг10:33] и телеграмму американ- 
ского посла.

Думаю — можно будет сказать конс[улу10:33], что 
может быть ему дано кольцо Наше. Необходимо три 
года удержать уважение к понятию Учителя. Пусть 
 достигает это хотя бы через память Л[енина10:33]. Мож- 
но не прерывать с ним сношения, и можно будет дать 
ему ваш адрес. Спросите его, кто на М[оскве10:34] ду-
мает, как он. Пусть назовёт два имени. Теперь  можно 
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явить ему Мой подарок — дайте ему панцирь. Конеч-
но, можно показать Мой портрет. Сказано давно об 
Ур[умчах10:34].

18 апреля 1926, Урумчи

Порадую вас приятной вестью. Путь ваш вижу как 
на карте. Урусвати не придётся ехать на М[оскву10:34]. 
Дух Ур[усвати] знает, что эта поездка даст опасное 
утомление. Ропот робких не препятствие. Урусв[а- 
ти] может спокойно жить на А[лтае10:34]. Пока его (У[д-
раи]) присутствие на Москве не нужно. Когда придёт 
час, скажу.

Р[усские10:34] должны раньше Учение Ф[уямы] при-
нять. Только идите «Господом твоим». Дух Ур[усвати] 
указывает, как р[усское10:34] влияние тяжко, потому, 
кроме конс[ула10:34] и его сотрудников, отодвинуть 
других.

Учитель знает, насколько легче возвышаться  ду- 
хом в пустыне. Лучше улетать к дальним мирам, но 
теперь важно пройти через жилища людские, не по-
теряв нить Нашу. Сами видите, как нельзя было по-
терять время прихода вашего в Р[оссию10:34]. Как же 
не вложить Руку в трудности Моей Страны? Чую, как 
комм[унисты10:34] нуждаются в вас, и вы можете охра-
нить их от разложения пошлости.

Лучше, ибо здесь к Д[умпису10:34] отношение хо-
лодное, и в М[оскве10:34] больше доверяют Ирбиту 
[Быс тр10:34ову]. Советую не тратить сил на вредных 
 посетителей. Здесь, кроме конс[ула10:34] и его сотруд-
ни ков, все вредные. 
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20 апреля 1926, Урумчи

Ручаюсь — удача идёт; можно препятствия бла-
гословлять. Усматриваю пользу от сидения с людьми 
консульства. Усматриваю пользу от явления Учителя 
перед кон[сулом10:34]. Усматриваю пользу от указания 
на Наше знание. Усматриваю пользу от утверждения 
общины.

Скоро можно будет купить сапоги У[драе] и две 
рубашки Ур[усвати]. Больше никаких покупок не 
вижу. Можно легко оставить лишнее у границы. Мож-
но продать лишние мелочи. Будете благословлять 
уничтожение каждого сундука. Ур[усвати] может 
оставить чашки и шкуры, шубу, оставленную Кле-
в[ерами]. Нужно освободиться от лишних вещей. 
Меха из Х[отана10:35] слишком тонки для ветров М[он-
го лии10:35]. Усматриваю пользу от освобождения ве-
щей. Пусть каждый сундук будет наполнен до краёв.

Упущение, сделанное в Америке, оберну на поль-
зу. Ещё укажу на пользу конс[ула]. Может быть поле-
зен далеко отсюда.

Учитель сидит за столом, на котором лежит кар-
та М[онголии10:35]. Учитель видит, как границы М[он-
голии10:35] стремятся на юг и на запад.

Не порицайте Ам[ерику10:35], иначе ваша крити-
ка Анг[лии] теряет значение. Указывайте на новое 
значение Ам[ерики10:35] как опыта смешения наци- 
ональностей. Указывайте на чистую атмосферу 
 Ам[ерики10:35].
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21 апреля 1926, Урумчи

Радуюсь вашей радости о Л[енине10:35]. Мост ваш — 
Л[енин10:35]. Думаю, как вольётся ваша волна в русло 
русской  духовной  жизни. 

Урусв[ати] может спокойно сказать к[онсулу] 
меру Нашей победы над капитализмом. Урусв[ати] 
может указать, как Мы приветствуем каждое прояв-
ление общины. Урусв[ати] пусть покажет Наше Уче - 
ние со стороны суровости и непреложности. Уру - 
св[ати]  русское  сознание  феноменально.

— Мне хотелось бы съездить в М[оскву]. 
— Почему не попробовать — тем более что на Ал-

[тай] можно поехать позже?
— Я буду очень осторожна, буду молчать. 
— Наоборот, следует говорить об Общине, но 

не критиковать положение. Учитель радуется. Учи-
тель радуется. Можно поехать на Алт[ай] с Лихтма-
нами и  c  Ка[ем]. 

Можно говорить об Общине — чем сильнее, тем 
лучше. Указываю учить консула продолжать работу 
здесь  или  в  Моск[ве],  но  не  отдаляться  на  запад.

Умейте помочь памятнику. Достать красный ка-
мень; квадрат — в основании, и, конечно, знаки Со-
в[етов10:35] и счастливые знаки т[ибетские10:35]. Советую 
надпись: «Лен[ин] — Великий Учитель», — на семи 
языках. 

Ур[усвати] может указать на Источник Совета. 
Рука Моя — в действии.
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22 апреля 1926, Урумчи

Советую перевести кат[ехизис10:35] О[лькотта10:35], 
сократив и добавив об Общине, о действии и о бес-
страшии. 

Чую — уявление к[онсула10:35] идёт хорошо. Учи-
тель дал вам сотрудника — руки чисты у него. Р[уки10:35] 
Ф[уямы] очень помогли девочке.

Теперь можно поговорить без срочных дел. 
Чую рык за вами, но можно сказать: «Не удивляем-
ся». Теперь Мы оставили ожидание внешней помо-
щи, идём новыми сочетаниями. Не Ам[ерика10:36], но 
новые люди зажгут факелы. Узнаете новых друзей. 
Лучше надо удумать, как поселиться в Эрд[ени]-Дзо. 
Хочу создать крепость — как педаль перед Ал[т10:36аем]. 
Только Ч[ич10:36ерин] может понять место при дороге 
в Т[ибет10:36]. 

Урусвати не должна утомляться в М[оскве10:36]. 
Можно держать путь на Ал[т10:36ай] открытым.

Считаю — будут случаи говорить об Общине. 
Не надо говорить более сказанного Мною, иначе не 
будут верить. Конечно, им надо дать общее положе-
ние — с деталями они впадут в ужас. Главное непо-
нимание будет в том, что труд есть отдых. Отменить 
придётся многие развлечения. Главное — надо по-
нять, что произведения науки, искусства есть обра-
зование, а не развлечение. Ряд развлечений должен 
быть уничтожен как рассадник пошлости. Фронт 
образования должен очистить притон дураков, си-
дящих за кружкой пива. Также явление ругательства 
должно найти более строгие наказания. Также явле-
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ние узкого специализма должно быть порицаемо. 
Русский язык должен быть пересмотрен — много  
длинных слов. Учитель ждёт, как вступите в М[оскву10:36].

24 апреля 1926, Урумчи

Клин событий врезался в стены последнего Рима. 
Теперь неудача сопутствует Англ[ии10:36]. Ясно вижу 
наклон судьбы Англ[ии10:36].

Хочу сказать важное. Урусвати учила явленного 
консула прекрасно. Ручаюсь — успешно будет Учение 
в М[оскве10:36]. Ручаюсь — можно будет сказать конс[улу 
о заклеенных книгах и назвать Эрдени-Дзо10:36]. Учи-
тель рад видеть нового сотрудника. Советую оставить 
ему на память к[ольцо10:36], кот[орое] будет носить 
через три года. Кая можно будет явить на М[оскве10:36]. 

Разве не праздник сегодня, когда закреплён но-
вый сотрудник? Можете видеть, что именно в народе 
следует искать лучших сотрудников. Пусть русские 
не медлят обратиться к Учению Истины. Считаю — 
можно  руки  положить  на  станок  нового  труда. 

Можно вещи оставить у к[онсула10:36]. Много но-
вого в воздухе. 

Л[юмоу] хочет прекратить единоличные выступ-
ления, собирается к вам.

25 апреля 1926, Урумчи

Радуюсь, что ученик ваш устроит полезные дела. 
Уявлю вам радость, её не назову, ибо знает её дух 
 Уру свати. Русские Урусвати не обманут. Р[усские10:37] 
дадут вам поле объяснить Наше Учение.
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Напишем вступление к буддизму («Основы буд-
дизма»). Напишите это, и копию дайте к[онсулу10:37].

Ярко горит ваша возможность. Ярко горит ваша 
возможность. Учитель явит многое на жизни. Толь- 
ко что сказано, что всё прекрасно; и сущность сооб-
ща емого прекрасно запоминается и применяется.

27 апреля 1926, Урумчи

Рука Моя успокоит вас. Рука Моя пошлёт вам 
решение среди утёсов Мира. Считайте дощатую кры-
шу твёрже железа. Считайте урочную минуту длин- 
нее часа. Путь удлинённый короче прямой пропасти.

Спросите: «Зачем загадки? Зачем эзотеризм?» 
Клубок событий полон разноцветными нитями. Каж-
дый ковш из колодца — иного цвета. Среди событий 
много поспешающих; эти далёкие друзья, не свя-
занные по внешности, наполняют Нашу корзину,  
и  тактика  адверза  торжествует.

Чую, как урон можно сделать победой. Когда 
Р[адна] будет жаловаться на Ам[ерику10:38], скажите: 
«Это не важно». Скажет про Тар[ухана] — отвечайте: 
«Даже не заметно». Скажет о недейственности М[од-
ры10:38]  —  скажите:  «Для  Азии  не  видно».

Лучше прочитать жизнь вождя. Никогда он не 
жаловался; никогда он не считал себя ущемлённым; 
говорил как непреложную свою веру. Появление его 
примите как знак чуткости пульса Космоса.

Мало последователей [Ленина10:38]; много легче 
быть [его10:38] почитателем. У последнего лентяя будет 
портрет вождя. У последнего болтуна будет книга 
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о вожде. Но Иван Стотысячный соберёт жатву этих 
зёрен. Только Ивана позовём к дороге мира.

Надо взять так, как оно есть. Нужно приложить 
новые семена к новым людям. Укажите явленному 
к[онсулу10:38], что Мы обращаемся к новым людям. Уез-
жая, оставьте ему [имя10:38] — «Модур». Учу его понять 
передвижение к востоку.

28 апреля 1926, Урумчи

Учитель хочет сказать новому сотруднику о не-
обходимости соизмеримости. Считаю нужным стро-
го различать вещи повторяемые от вещей неповто-
ряемых. («Община», §64)

Теперь явите Мне терпение, ибо колесница ком-
м[унизма10:39] плохо остругана. Как дотронусь, так 
и заноза; но улыбаюсь — ведь делал её Иван, и топор 
у него заржавел. Не осудите. Никого, кроме Иванов, 
не вижу — у него и прозвища нет, просто Иван новый.

29 апреля 1926, Урумчи

Явление рая не близко, сколько копий надо 
раньше сломать. Русские могут вредить здесь. Муже-
ственно надо уничтожать их посевы — считайте, ста- 
рые, у  них  жало  заострено.  Нужно  помнить  о  них.

Руки Мои направлены к северу; поверх всего 
стоит суждённая вершина. М[оск10:39ва] — ступень. 
М[онг10:39олия] — ступень. Мой Ашрам — ступень. 
 Вершина  Б[елухи]  —  Мера  Мира. 

Руки Мои протянуты к горе, где центр мира. По-
шлю туда Мой луч, ибо только там зародится С[оюз10:39] 



493

В[остока10:39], ибо там назовётся С[оюз10:39] М[ира10:39]. 
Только семь лет будет С[оюз10:40] В[остока10:40], чтобы 
обратиться в С[оюз10:40] Мира. Помните, что на север 
от  вас — место С[оюза10:40] М[ира10:40]. По древнему за-
вету, место С[оюза10:40] девственно и ничто не покры-
вает древнейшую  кору  планеты. 

Руки Мои протянуты к склону горы; на ней яв ле - 
на руда осмиридия и лития, почва наполнена ради-
ем.  Так  Мы  готовим  место  Мира.

Церковь хоронит Хр[иста10:40]. Мы же воскреша-
ем Со[юз10:40] М[ира10:40]. Церковь много говорит об 
Иуде. Мы же готовы поразить молнией предатель-
ство. 12 Евангелий, но где же оно, которое содержит 
С[о юз10:40] Мира? Так можно совершить завет всех 
Учителей.

Уже увидели, как комм[унист10:40] принимает 
Учение. Увидели, как легко говорить с комм[унис- 
том10:40]. Для одного Мы — Махатмы, для другого — 
Учёные, для третьего — повстанцы, для четвёрто- 
го — комитет революционеров, но само Учение по-
крывает  все   надежды  общинн[иков10:40].

Условие Наше для сотрудников — полное жела-
ние приложить к жизни Основы Наши; не теория, 
но практика.

Пусть Урусв[ати] спросит к[онсула10:40] задать три 
вопроса  —  отвечу  на  них.  Широко  пусть  мыслит.

30 апреля 1926, Урумчи

Почтим завтра учителя [Ленина10:40] со всем по-
ниманием. Явим утверждение учителя, сохранив-
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шего постоянное горение в удаче и в неудаче. Среди 
чуждых ему сотрудников нёс он пламя неугасимого 
подвига. Учение не прерывалось ни усталостью, ни 
огорчениями. Я чую, как сердце жило подвигом на-
рода. У него не было страха, и слова «боюсь» не было 
в его словаре. Ярко успел он зажечь своим приме- 
ром свет. Руша, создавал он сознание народа.

К Четьи-Минеям вернёмся. Много неправиль-
ного в них, но осторожно надо думать о них. Случай 
с воином рассказан глупо, но очень значителен в сущ-
ности. Конечно, он прикоснулся астральным телом 
к своей голове, и после этого астрал вышел из тела. 
Случай возможный по двум причинам: первая — удар 
был нанесён нежданно и быстро; вторая — качество 
меча имело значение. Меч был бронзовый с при-
месью серебра; соединение это мало повреждает 
астральный ток. Известны случаи, когда солдаты 
продолжали идти, несмотря на отрыв головы. Хими-
ческий состав газа, окружавшего бомбу, мог способ-
ствовать этому явлению. Касаясь случая с воином, 
правильнее указать [на] научность явления, нежели 
на нелепость изложения. Можно отметить серию 
движений рефлекторных, когда астральное тело 
мало повреждено и не начало выходить заблаговре- 
менно.

К[онсул10:41] должен привыкать к жизни астраль-
ного тела, ибо у каждого могут быть симптомы выхо-
да астрала; но ввиду вашего отъезда надо вооружить 
его. Трепетание конечностей, замирание сердца, 
тяжесть в спине, раздражение слизистых оболочек, 
подавленность настроения, горение темени и как бы 
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уколы в пальцы. Нужно ему помнить, насколько всё 
неслучайно. Конечно, учение второй книги получит 
из Америки. 

У Нас можно повторить об учении о предатель-
стве. Иногда малая небрежность или забывчивость 
могут быть предательством.

Можете посмотреть чудеса католического свя-
щенника, чтобы утверждать, что они ими пользуют-
ся. Вам вреда не будет, но будет очевидность католи-
ческой техники. Такая демонстрация миссионеров 
полезна.

— Знал ли и думал ли Л[енин] о вечности бытия?? 
— Только тёмная спальня знала это. Ему надо 

было явить подвиг — сдвинуть народ чисто земным 
 путём. Индус подле Акбара. Судья выдающийся. 
 Им[о сут-10:41]Кешед.

1 мая 1926, Урумчи

Видели, как трудна проповедь Общины. Шам-
панским не закрепить Общину. Вас боятся. Пред-
упреждаю — всегда будут бояться. 

Жду новостей из М[осквы10:41]. Конечно, вас ждут. 
Надо, надо, надо двигаться. Надо седлать коня на 
Т[иб10:41ет]. Надо пронзить толщу мещанства. Надо 
уметь  двигать  силы  народные. 

Учитель утром сказал Урусвати, как трудна ра-
бота. Р[усские10:41] не должны удивлять Урусв[ати], 
ибо прошлое наследие было чудовищно. Царь — ме-
щанин, митрополит — мещанин, князь — мещанин, 
учёные — мещане; менее мещанства в крестьянстве, 
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но крестьянство должно дойти. Можно его двигать 
большими  событиями. 

Р[усск10:41ий] народ сделал большой шаг, если мог 
разбить явление помещиков. Мещанство — у больших 
городов, у больших помещиков, но дальняя деревня 
наименее мещанственна. Р[усские10:41] утвердили по-
рицание мещанства. Нужно теперь вытравить это 
понятие из обихода. Р[усские10:41] начали уничтожать 
капитал, который есть родной отец мещанства. Надо 
делать  бессмысленные  сборища  невозможными.

— О каком несчастье слышала я сегодня ночью? 
— Умер Наш враг — иезуит-кардинал. И люди 

кричали:  «Какое  несчастье!»

2 мая 1926, Урумчи

Эволюция мира складывается из революций, 
или взрывов материи. Каждая революция имеет по-
ступательное движение вверх. Каждый взрыв в кон-
струкции своей действует спирально. Потому каждая 
революция в своей природе подвержена законам 
спирали. Потому правы те, кто заботится о движении 
завоеваний революции. 

Земное строение подобно пирамиде. («Община», 
§66) 

Могу оправдать любое разрушение, но опуска-
ние в старые вместилища недопустимо. Пусть лучше 
дети строят, нежели открыть счёт в старом банке. 
Довольно рассуждений богословских и чеков по сче-
там предательства. Нужно понимание Нового Мира 
во всей суровости.
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Столько сделано, столько явлено теми, кто стро-
ил в бесконечность. Наша Община имеет основание 
требовать новых форм. Мы легче начнём слагать но-
вый центр, нежели допусти[м] старые знаки на новых 
ступенях. Примите это указание для немедленного 
приложения.

Теперь запишите Мои пророчества. Уявление 
разрушения Образа Майтрейи несёт за собою новую 
ступень разложения Китая. Думать надо о судьбах 
малых народов. 

Устранений препятствий на Т[ибет10:43] нужно 
ждать. Нужно понять, как легко можно соединить 
Монг[олию], иначе грозит опасность молодой Мон-
г[олии]. Говорю М[оскве10:43]: «Выслушайте, поймите 
и не медлите». Посылаю вам самые спешные вести.

3 мая 1926, Урумчи

Пулями родина встречает — это багаж подвига. 
Сколько раз говорил вам, как там рассуждают. Учи-
теля не раз встречали камнями — это привилегия 
учительства,  это  фундамент  успеха. 

Ручаюсь — только бесповоротное устремление 
снесёт все препятствия. Надо понять, как нужно не 
 замечать мешающих. Я послал телеграмму. Руки тём-
ные чуют ваше значение. Руки тёмных дураков ута-
щили Ч[и ч10:43ерина].  Р[ы10:43ков]  также  полезен. 

Учуяв щит Учителя на важных делах, можно ми-
новать мелкие рифы… Явите самую большую забо - 
ту о пути. Путь труднее Каракорума. Чую, как доро-
га жизнь в М[оскве10:43]. Ярко явлю возможности, но 
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меньше показывайте ден[ег10:43]… Руки Мои лежат на 
магните мира. Могу повернуть голову Ч[ичерина], 
но тогда она отвалится. 

Урусв[ати], укажи к[онсулу10:43] читать явленную 
книгу медленно и повторно. Конечно, может учить- 
ся на  книге  каждый  день.

4 мая 1926, Урумчи

Что требуется в Нашей Общине? Прежде все- 
го, соизмеримость и справедливость — конечно, 
второе всецело вытекает из первого. Конечно, нуж- 
но забыть о доброте, ибо доброта не есть благо. До-
брота есть суррогат справедливости. Духовная жизнь 
соизмеряется соизмеримостью. Человек, не отли- 
чающий малого от большого, ничтожного от вели-
кого, не может  быть  духовно  развитым.

Говорят о Нашей твёрдости, но она лишь след-
ствие Нами развитой соизмеримости. Нелегко от-
учиться от привычки прислушиваться к суждениям 
людей. Только соизмеримость излечивает навсегда.

Окружаю Монг[олию] знаками беспокойства; 
полезно создать дрожание её границ. Учу вас обра-
тить внимание на дунган, ибо они будут особенно 
враждебны. Устремление их на М[онголию10:44] нуж-
но считать неисправимым. Монг[олия10:44] не может 
включить их в свой строй. Торговый класс не должен 
быть многочисленным. Я утверждаю уход дунган 
из Монг[олии] — удачно соединить их в отдельную 
республ[ику10:44] около Аксу. Урочный час пришёл для 
волнения в Турк[е ст10:44ане]. Не вижу, чтобы шествие 
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на Т[ибет] могло идти среди спокойствия соседей. 
Чем больше шума, тем лучше. Учитель просит пере-
дать сотруднику, чтобы каждое волнение в А[зии] его 
радовало бы. Р[усские10:44] могут радоваться каждой 
цепной собаке, которая лает. Лай и вой послужат 
защитой. Нельзя умиляться над соединением враж-
дебных общине элементов. Итак, и лай, и вой — по 
А[зии]. Скоро жду добрых вестей.

Одобряю вставки в «Основы буддизма», именно 
они дают нужное направление. Главное — не нужно 
слишком многое из Розенберга.

Джати — зарождение оболочек следующей жизни.

5 мая 1926, Урумчи

Уезжайте 16-ого. Ручаюсь, дух Учителя уверен. 
Также радуюсь на сотрудника. Учитель явит ему под-
держку. Рявкать нечего Фаню на него. Рявкать нече- 
го на к[онсула10:44]. Рявкать нечего явленному [Фельд-
ману10:44] — не люблю банкиров. Рявкать нечего на 
явленного полезного человека. Чисто мыслит он, по- 
тому можно простить невольные недочёты. Рыку 
может не верить, пока с Нами. 

Покажите [ему10:44] Мои пророчества, только ука-
жите о древности их. Ручаюсь — можно ему дать 
маленький портрет. Он останется здесь совершен но 
один. Можно оказать ему поддержку. Я чую, как имен-
но простые люди поймут вас. Рост соберёт около вас 
простых людей, дух которых горит. Можно будет ра-
доваться на собрание горящих сердец. Пусть спокой-
но готовится к дальнейшему усовершенст вованию. 
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Почему не явят явленные умники понимания Уче-
ния? Но нужно оберечь сотрудника от случайного 
спир[итизма10:44].

Иду в М[оскву10:44]. Каша порядочная.
Хорбит — определительное; означает характер 

сотрудника — озорник. (В ночь на мои думы о со-
трудн[ике] и его характере услышала это опреде-
лительное. Сказала наутро — признался, что так 
его  обзывали  в  молодости.)

6 мая 1926, Урумчи

Думаю, что дорога будет удачна. Сумейте устре-
мить лучшие мысли на к[онсула10:45]. Ведь вы для него — 
луч в окне. Собираю вам новых сотрудников. Русские 
дадут  немало  новых  сотрудников. 

Скоро можно будет назвать центр А[л10:45тая] Со-
юзом M[ира10:45]. Можно будет там избежать вредных 
ветров. Очень неприятен ветер здесь. Умники, изуча-
ющие магнетизм, пусть скажут, какое соотношение 
между магнетизмом и вихрями. Между тем Мы дав- 
но замечали, что кольцо вихря вокруг А[лтая] об-
разует как бы смерчи из существующих умертонов,  
т. е. мёртвых аэролитов. Таким образом, Ал [тай] бу-
дет окружён как бы стеною стали. Особенность руд 
определяется газом, проходящим из подземной ар-
терии. Так место А[л10:45тая] позволяет собрать  особые 
сочетания металлов. 

Можно понять из Моих намёков, что А[л10:45тай] — 
единственное место Сев[ерной10:45] Шамбалы. Мож-
но опустить линию на юг, чтобы затронуть место 
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Шам[балы]. Ур[умчи10:45] лежат на линии вихрей око- 
ло А[л10:45тая]. Тягость этих вихрей зависит от маг-
нитных колебаний. Похвалы А[л10:45таю] идут от ощу-
щения после вихревого кольца. Теперь рыскают ис-
катели Ал[тая]. Как обетованная гора стоит вершина  
[Белуха10:45]. Примем меры отвести их.

В М[оскве10:45] будем говорить о корпорации. Нуж-
но начать её. Считаю, Д[огени10:45] может войти в дело, 
так же как и Ф[орд10:45]. Русские могут дать лучшую 
почву для переговоров. И Ф[орд10:45] может понять 
кооперативное начало. 

Америка не должна думать, что её оставляю, но 
Наш переход границы составляет узловую важность. 
Всё надо подобрать заново. Р[усские10:45] каналы надо 
рыть заново. Конечно, обернём всё лучше прежнего. 
Ф[орд10:45] может пойти на кооперативную организа-
цию довольно легко. Р[усские10:45] ждут вас, не зная вас.

7 мая 1926, Урумчи

Ручаюсь — знает Ч[ичерин] о вас. Как всегда, о вас 
противоречивые толки; духом он заинтересован.

Когда Урусв[ати] на днях пожалела Ф[уяму], дух 
её возмутился несправедливостью земной. Также 
скажу — редко люди на земле судят верно; даже если 
не худо, то всё-таки неверно. Так и пойдём. Нужно 
уметь поднять рубины из грязи. Рубин сердца чист, 
ярок, светоносен, но на пиджаке столько перхоти! 

Насколько советовал всё ставит[ь] на счёт ки-
тайцам, настолько указываю не винить русских. Учи-
тель Сам был выбрасываем из монастыря. Кому, как 
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не Мне, говорить о России. Я чую, как Свет сжигает 
тьму. Линия за линией освобождается.

Обратите внимание на Монг[олию10:46] — неуклю-
жа пол[итика10:46], будьте готовы войти в бой. Скоро, 
скоро, скоро.

8 мая 1926, Урумчи

Ручаюсь — надо ехать скорее. Нужно друзей 
не отягощать. Думаю — лучше дорого платить и дёше-
во отдать. Ручаюсь — дорого плачу лишь Я. Теперь 
важно, чтобы вас не сочли богачами. Богачам не по-
верят. С каждым годом труднее.

Думаю — в Эрд[ени-Дзо] сложим субур[г]ан и сло-
жим тетради. Лучше иметь копии и не заботиться 
о них. Советую в последней книге уничтожить год 
и не писать полностью месяцы. Не важно, какого 
числа говорил Будда, — важно лишь содержание.  
Уменье вывести записи из повседневной жизни даст 
пользу. Мне не нужно, чтобы кто-то был убеждён, 
что Я говорил вовремя, — важна лишь сущность.

Конс[улу] скажите — зачем быть вторым, если 
можно быть первым, если не порвёт ткани? Перед 
отъездом явите слова: «Теперь не теряйте нить, даже 
лучший светильник гаснет без масла. Небывало ско - 
ро Учитель оказал вам внимание, и даже дал знак 
Свой. Умейте достойно применить его в жизни», — 
так скажите. 

Видите, как пригодился знак Мой — им едем. Так 
и пойдём. Равинчар — среди А[зии10:46] его нашли.
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9 мая 1926, Урумчи

Ручаюсь — Учение должно получить развитие 
в близкое время. Уявленный новый состав сотруд-
ников принесёт вам некоторую радость. Надо по-
полнить состав сотрудников бедняками. Уважение 
к Махатмам преломится иначе среди бедняков. Ядом 
не будет желание быть как все. Именно с бедняка-
ми можете обсуждать лучшие формы упрощённой 
 жизни. Русские могут хранить лучшие мечты. 

Пусть будет сказано гегену, что он упустил луч-
шие возможности. Конечно, это надо сказать при 
 случае. Мудро нужно ждать здесь событий. Руки 
 тянутся к этому краю. Недаром он лежит по линии 
между двумя Шамб[алами10:47].

Явление Чую на пути вашем. Не вижу вас в Ле-
нинграде. Пока нет опасности для вас. Упорно слежу 
за всеми знаками. Кончайте укладываться.

Клевета, конечно, поддержанная терафимом 
 Кон р[ада]. «Маолини» означает предатель.

К Орнатск[ому. (На вопрос консула о билете.)10:47]
Могу сказать — по этим вопросам конс[ул] опре-

делит свой круг; не второй, но сороковой. Бессмыс-
ленные вопросы могут истощить определённую 
энергию.

10 мая 1926, Урумчи

Рык надо обратить на пользу. Чую — Фильх - 
[нер10:47] может быть вреден. Хождение по границам 
Т[и б10:47е та в 27-ом году] недопустимо. Надо совето-
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вать [кон с10:47у лу], чтобы Фильх[нер] был показан близ-  
ким като л[ичеству10:47] и Англии. Несомненно, он на-
толкнётся на дорогу к Т[иб10:47ету].

Говорил вам, что Урум[чи10:47] дадут большие со-
бытия. Происходящее около Монг[олии10:47] имеет 
крупное значение. Новому сотруднику было показа-
но через вас, как тройная атака ведётся. Р[усские10:47] 
не  должны упустить доклад — иначе ручаюсь за 
осложнения. Чую, как дела на границе могут быть 
повёрнуты на обе стороны. Конечно, как гром со-
провождает молнию, так Д[ордже10:47] должен быть 
сопровождён шумом.

Доклад о Моих предложениях не приходит в спо-
койный час. Костёр может быть раздут или потушен. 
Мы не любим глухое ухо. Истинный общинник ги-
бок, подвижен, понятлив и смел. Именно Л[енин10:48] 
охватил бы пришедшую минуту Аз[ии10:48]. Где же его 
ученики? Жду, жду. Помните — не орешки в саха-
ре, но молния в буре. Р[усские10:48], жду. Р[усские10:48], 
Я жду — иначе не пройдёте. Говорю решительно.

По А[зии10:48] собираются слухи. Наши стрелы 
пронзают пространство. Нужное время как волна 
катится. Юрта как свет вулкана. И конь как крылья 
сокола. И свинец как возмездие дня. И шум копий 
как цикады без устали.

Кому же Мы собрали жатву? Конечно, Общине 
Мира. Послушайте, искатели Общины. Огнём про-
чистите ухо — жду, жду, жду! Как Урусв[ати] видела — 
пишу на записках: «Жду, жду». Время близко и бла-
гоприятно, если приблизиться без предательства 
и без тупости.
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11 мая 1926, Урумчи

Хорошо делаете, что решили говорить со Мною. 
Отвечу на вопросы. Качество вопросов удачно.

Конечно, связь установлена в прежней жизни. 
Устремление духа началось во время Акбара, когда 
отрицание Бога дало повод приблизить Моего храб - 
рого воина. Мужество указывало ему взгляд бестре-
петный в пространство.

На второй вопрос нужно сказать, что договор 
с этой провинцией подобен шитью погребальных 
туфель. Советую продолжать переговоры как лучшее 
упражнение в терпении и для успокоения М[осквы]. 
Не надо думать, что этот договор будет иметь значе-
ние, ибо на Моей карте область С[ибири] разделена 
уже. Нужно на третий вопрос сказать, что рабо та 
может быть направлена теперь лишь на А[зию10:48] 
в целом. Исходя из срединной точки, С[оюз] В[осто - 
ка]  скуёт  ступени  С[оюзу]  Мира. 

Учитель чует, как новая работа ждёт сотрудни - 
ка. Мужество, которое украсило его прежние жизни, 
даёт  понимание  духу.

— Ночью я видела сложные аппараты — и один, 
имевший вид огромного утюга, который был направ-
лен вдоль моего тела.

— Мои аппараты для растирания нервных спазм.

12 мая 1926, Урумчи

Успех желаю вам. Ручаюсь — Учитель укажет, 
когда опасность придёт. Укажите [конс10:48 улу] пощи-
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пать кит[айцев10:48]. Р[усские10:48] учиться должны идти 
поверх волн. 

Подвижность — первое условие удачи. Иногда 
день впроголодь полезнее сытого обеда. Ручаюсь — 
можно жить с малыми средствами. Поедем мужест-
венно.

13 мая 1926, Урумчи

«Ущемлю [Ф10:49 уяму]», — говорит К[онрад]. Но-
вость эта не должна вас смущать, ибо битва идёт  
каждый день. Сурово нужно идти вперёд. Уявлю по-
мощь на всех путях.

Урусвати видит и слышит телеграммы Моего 
зеркала. Нужные крупицы проникают в поле зерка-
ла. Часто и Я не могу приложить их сразу, но магнит 
плана влечёт полезные элементы. Посоветую, как 
обращаться с этими крупицами. Например, когда 
услышала: «Скандал с П[етр10:49ом] Вел[иким]», — зна-
чит, нужно было поставить этого человека в стро- 
гие рамки,  лишая  его  всего  ответственного.

Надо знать, что определённое зеркало даёт отра-
жение по уровню сознания; срок реализации очень 
различен, ибо зависит от массы условий, и чаще 
всего от уловок врага. Очень нужно помнить, что 
эти крупицы безошибочны. Например, надпись, ви-
денная сегодня, принадлежит К[онраду], который 
предупреждает своего сотрудника; но вы уже знае-
те, как часто он издавал подобные приказы, но не-
поколебимость их уже извращалась. Теперь такое 
важное  время  —  лишь  идите  непоколебимо.
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Отв[ет] на вопрос, относ[и тельно] слышан н[о-
го] мною ночью: 

— Чтобы вы не присоединились в пути к встреч-  
ным кит[айцам10:49]. Чтобы запомнили, что ваши ко-
локольчики  навсегда  подвязаны  для  них.

14 мая 1926, Урумчи

Существо Нового Мира содержит пустоту, кото-
рая называется «узел неподвижности». Там собира-
ются отложения явлений непонимания задач эво-
люции. Если мозг коснётся этих путей до явления 
непонимания духа, то доступ Наших посылок почти 
теряется. Р[усские10:49] неужели забудут творчество, 
направленное на украшение жизни? 

Конечно, Посол Наш должен проследовать по 
пути духа. У Рад[ны10:49] много неприятностей на серд-
це. Хорошие дела могут послать ничтожную силу. 
На назначенных явлениях почуете, как Мы боремся 
со змием. Битва велика.

15 мая 1926, Урумчи

Просмотрев все упущения, сделанные Ам[ер10:50и-
кой], должен дать совет. Надо приучиться делать 
улыбку на самые неприятные вещи. Зная Нашу по-
стоянную помощь, нужно идти к одной цели, смеясь 
над несправедливостью, ибо, когда всё отдано, когда 
всё пройдено, кто же может говорить против?

Ручаюсь за конечный успех, но не скрою хло-
пот. Придётся положить энергию. Явлю силу, чтобы  
заполнить дефект Ам[ер10:50ики]. Нетрудно найти 
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новых сотрудников, но трудно протолкнуть новую 
эволюцию через старые аппараты. Учение имеет 
в виду новых, и старые дипл[оматы10:50] не знают, как 
ввести в круг мысли психологию новую. На месте 
Ч[ичерина] Я не давал бы новую работу старым эле-
ментам. Слишком много отживших людей допуще- 
но. Именно, нужно будет будить снова змия.

Также очень вреден Бринтон. Невозможно ме-
рить искусство по пятакам.

Чую — можно ехать удачно.

За время пребывания в У[румчи] слышала  многое, 
но не записывала. Так, было указано, что мне нужна 
женщина, и было названо её имя — Людмила.

Выехали из Урумчи 16 мая. 

1 июня 1926, пароход «Лобков»

Можно ехать пароходом. Утверждаю Х[омуто-
ва10:50] сотрудником. 

Ярко светит удача. Можно спокойно принять 
мелкие неприятности. Считаю — р[усские] примут 
Моё поручение. Чую — можно лучше думать о наро-
де, который пережил столько. Явление милосердия 
 откроет  вам  путь  к  сердцам.  Рука  Моя  —  в  битве.

13 июня 1926, Москва

[Приезд американских сотрудников.10:50]
Радуюсь видеть вас снова вместе. Явлю удачу 

 после пашни. Думаю — можно ручаться за успех, если 
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приложена полная степень труда. Рубите канаты, 
идём в море.

26 июня 1926, Москва

27-VI. [26-VI10:55] Нужно не забыть, что Майтрейя, 
Гесар-Хан и Вл[адыка10:55] Шамбалы — тот же символ 
века Общины. Авалокитешвара — символ коллекти-
ва. Снизу  доверху  —  символы  Общины.

3 июля 1926, Москва

Истинно, кто не бьёт, тот бит. Моя воля — гора 
Моя. Мой удар — рука Моя. Мой шёпот — гром Мой. 
Никто не поможет Мне. Никто не заступит Меня.

Истинно, враги Наши — Англ[ия10:58] и иезуиты. 
Знаю тебя, скребущийся в дверь, но Мы не спим. Ру-
чаюсь за успех, если обернёте препятствия на поль-
зу.  Каждый  удар  как  венец  алмазный.

7 июля 1926, Москва

Нужно хранить личный энтузиазм. Нужно каж-
дому идти независимо. Нет ни матери, ни дочери, 
ни жены, ни мужа, ни сестры, ни брата; нет ладони 
на плече; нет перста на губах. Горе задержавшему 
стражу. Горе насыпавшему рис на щит. Горе носяще-
му  воду  в шлеме.  Самое  горе — серому  страху. 

Поистине, сеть закинута. Не могут поднять её 
без улова. Поистине, не забудется ни мало-малейшее. 
Заплачено за зерно. Не допущено насилие. Пусть  
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каждый идёт, но жалею недоходящих. Как тёмен 
 обратный путь! Как не знаю горшего, нежели пре-
ступить путь соседний.

Скажите каждому: «Иди сам до Указа Учителя». 
Радоваться  нужно  шипению  моря. 

8 июля 1926, Москва

Не жду народные толпы, но малые колосья. Зёр - 
на соберём. Истинно, можно ждать, как наполнят-
ся все пророчества. Не вижу, когда изменятся сро-
ки. Думайте над оболочкой событий. Понимаете, 
как не важна внешность; только внутреннее значе-
ние отвечает. Нужно понять, как гора соответствует 
 внутреннему содержанию. 

Давно не ждал так движения будд[ийский10:60] 
мир. Посев поколений начинает восходить. Начи-
нает  подыматься зерно. 

9 июля 1926, Москва

28 июня слышала: «Запросить всю ответствен-
ность на себя — день  совершения».

Нужно знать один приём битвы, называемый 
свержением скал. Когда битва достигает известного 
напряжения, то Руководитель отрывает части ауры 
и кидает на полчища врагов.  Конечно, ауры воинов 
так же сильно отрываются. И потому в это время 
не сильна защитная сеть; но зато враги поражаемы 
особенно сильно. Ткань ауры жжёт сильнее молнии. 
Называем этот приём героическим. Можно сказать 
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— Я горд, ибо не боюсь применить старое средство 
самопожертвования. 

Не нужно думать, что едем в мягком поезде, — 
идём по доске над пропастью. Клочья ауры подобны 
простреленным крыльям орла. Нужно помнить, что 
идём на стены без прикрытия. Каждое разбитое стек-
ло гремит не сразу, но, когда достигнет низших уще-
лий, тогда осколки скреж[ещ]ут. Остальное поймите.

Самые большие силы в бою за спасение челове-
чества.

10 июля 1926, Москва

Новые обстоятельства растут. Рык и звериный 
визг наполняют Землю. Рык звериный заменил песнь 
людскую. Конечно, вам тяжко, если пожирается аура 
в битве. Р[усск10:62ие], р[усск10:62ие], поймите, какие вол-
ны  счастья  плещут.  Как  прекрасны  огни  подвига!

13 июля 1926, Москва

Можно понять важность момента. Руки врага — 
всюду. Руки К[онр10:62ада] — в движении. Мои молнии 
хлещут его [выхоленные10:62] пальцы. Посмотрите на 
небо — тёмные обрывки летят над Землёю, клочья 
знамён Конр[ада]. 

Туже оберните пояса, стражи! Кругом тянутся 
враги. Р[усск10:62ие], знайте, как ответить на вопросы. 
Ответить можно: «Руки прочь!» 

Понимание момента важно. В любви куйте ваш 
меч.
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15 июля 1926, Москва

Яркую звезду вижу над тобою, дочь Будды!

17 июля 1926, Москва

Мужество нужно для пути Моего. Учу помнить 
указы.  Духовное  всегда  связано  с  материей. 

Сегодня рушатся многие преграды к эволюции. 
Нужно знать Урусв[ати] о явлении 17 — на Гималаях.

Чую — должны привыкнуть к дождю серы. Зем-
ля объята чёрным газом. Именно Свет действия по-
ражает тьму.

18 июля 1926, Москва

Настоящее мужество состоит в том, чтобы при-
нести Моё письмо самым страшным людям. Нельзя 
выразить, около каких опасностей прошли [в Мо-
скве10:64]. Малейшее сомнение или содрогание могло 
принести разрушение. 

Учит[е] понять серьёзность момента. Учите но-
вых претворить идею в действие; и прежде привле-
чения кого работа над собою. Укажите, как отсут-
ствие сомнения очищает путь. Считаю результат 
М[осквы10:65] важным исторически.

Яд Конр[ада] проливается напрасно.

19 июля 1926, Москва

Ручаюсь за успех. Усвойте неслыханную серь-
ёзность момента. Усвойте ощущение центра Моей 
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Земли. Прочее бывшее только игрушки сравнитель-
но с настоящим. 

Считаю — как жемчужины, моменты вашего 
устремления; до того важна его наличность. Ящер 
подлый тушит огонь ваших шагов. Потому будем 
держать факел нерушимый. Соизмеримостью оце-
ним подробности, подверженные колебанию, и тем 
сохраним  ствол  дерева.

20 июля 1926, Москва

Беседа в день смерти  Д[зержинского]. Числа были 
уничтожены, поставлены после, могут быть ошибки 
в них.

21 июля 1926, Москва

Учитель уявляет чужую оболочку страны. [Рус-
ск10:65ое] одиночество идёт от сознания необходи- 
мости новых форм. Там, где ничто не терзает, там 
огонь  не  родится.  Терзание  есть  окно  радости. 

Знаю, что выдержите до конца битвы. Конеч- 
но, трудно; конечно, обидно — нужно те тропинки 
прорубить. Нужно Учителя слушать. Можно стре-
миться на новые места.

7 августа 1926, Верхний Уймон

Начнём третью книгу. («Община», §68) 
Поймите, как называется сын страха и сомне-

ния — сожаление его имя. Именно сожаление о вступ-
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лении на великое служение срезает все следствия 
бывших трудов. Сомневающийся привязывает ка-
мень к ноге. Боящийся — спирает дыхание. Но пожа-
левший о своей работе на великое служение кончает 
возможности приближения.

Как же не отличить мужество, которое ведёт к  до-
стижению?..

Я сказал — радуйтесь работе предстоящей. С вами 
Мой щит. 

Н[уця10:66], духом иди — не ошибёшься. Лишь не-
долго побыть вместе — чуйте, не теряйте времени. 
О[яна10:66] может приехать, но дела в Ам[ерике10:66] не 
должны страдать. Поймите, как лучше.

8 августа 1926, Верхний Уймон

Руки Мои не знают покоя. Голова Моя поддер-
живает тяжесть дел. Рассудок Мой изыскивает твёр-
дость решений. Мощь опыта разбивает чужую не-
мощь. На пределе ущерба наполняю возможности 
новые. На черте отступления строю твердыни. На 
глазах врага развеваю знамя. Называю день утомле-
ния днём отдыха. Допускаю явление непонимания 
как сор на пороге. Сокровенное могу сокрыть в склад-
ках рабочей одежды. Чудо для Меня — лишь след 
подковы. Мужество для Меня — лишь лук в колчане. 
Решимость [для Меня10:66] — лишь хлеб обеденный.

Полагаю печатать третью книгу в Г[осизда10:66]- 
те. Утверждаю, что можно послать её через Г[ПУ10:66]. 
Если не сильные прямые работники, можно заста-
вить работать другие жернова.
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Чую — можно разъяснить, что музей в Ам[ери-
ке10:67], амер[иканских] худ[ожников], может быть 
 открыт в 36-ом году. До 31-го года не произносите 
этого. Много опасностей кругом.

Явление для Л[огв10:67ана] опасно — не знает, что 
друзей можно делать путём духа, но не тратою чрез-
мерною. — Р[адн10:67]а, много на тебя возложено.

9 августа 1926, Верхний Уймон

Ручаюсь за успех. Можно идти против очевид-
ности. Учитель указывает, чтобы Указы Его исполня-
лись немедленно и без изменения. Идите как забыв-
шие всё прошлое. Руки должны оберегать явление   
затворов.

М. скрыл имя своё — умейте и вы. М. умел ухо-
дить в неизвестность — умейте потонуть в простран-
ствах. М. умел дать дорогу самым глупым — умейте 
не затворять дверей. М. умел ждать самых непово-
ротливых — умейте избежать раздражения. М. умел 
кончать единым ударом — умейте пробить толщу. 
М. умел принять ответственность — умейте не уйти 
от ответственности. М. умел послать улыбку им, кто 
ищет, — умейте отличить искателей. М. умел послать 
молнию — умейте пронзить тьму.

Чаша красная в доме и белый пёс у ворот. Собе-
рём знаки Общины, соберём красные вихри; и лёд 
вершин, как жемчуг, найдём под порогом и назад 
не посмотрим. Как чума для Нас день вчерашний. 
Описать можно, как живут люди Общины; пока мож-
но дать лишь признаки такой Общины.
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Я вижу трудности пути вашего, но чую — прой-
дёте (Лих[тманы]). Малые изменения подробностей 
не должны удивлять Ам[ерику10:67]. Жив план.

Можно чуять, какие дела извращены!

10 августа 1926, Верхний Уймон

Утверждаю явление Акк[ема10:67] — его место яв-
ляет рад[ий10:67]. Явление течения озера соответствует 
течению магнитных волн Шамбалы. Явление Я счи-
таю удобным с Б[елухи] на север. 

Не забудем, что Учение Будды должно быть очи-
щено. Будда — человек, носитель новой жизни, пре-
зревший собственность; оценивший труд и восстав-
ший против внешних отличий; утвердивший первую 
Общину Мира; завещавший век Майтрейи. Нужно 
понять Его мужественное Учение, если хотите узнать 
Нашу Общину. Если попытаетесь приблизиться к Нам 
иными путями, то вихри отнесут вас как сухие листья.

Прежде всего, забудьте все народности и пойми-
те, что сознание развивается совершенством центров 
невидимых. Кто-то ждёт Мессию для одного народа — 
это невежественно, ибо эволюция планеты имеет 
лишь планетарный размер. Именно явление всемир-
ности должно быть усвоено. Красный цвет является 
символом твёрдости стремления уничтожить разли-
чия рас. Кровь едина течёт, и внешний мир не будет 
больше разделяем расами первичных формаций. 
Потому красно знамя века Майтрейи!

Черта общины и сотрудничество может неслы-
ханно ускорить эволюцию планеты и дать новые 
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возможности общения с силами материи. Не надо 
думать, что Община и завоевание материи находят - 
ся в разных плоскостях. Одно русло, одно знамя: 
Майтрейя,  Матерь,  Материя!

Рука, нити разбирающая, являет путь к Нашей 
Общине. Конечно, не будем говорить о точном вре-
мени возникновения Нашего Места. Катаклизмы 
сложили удачные условия, и при Наших знаниях 
можно охранить Центр от непрошеных гостей. Яв-
ление ярких врагов буддизма позволило Нам затво- 
рить входы ещё плотнее и обучить соседей хороше-
му молчанию. Нарушить и предать — значит быть 
уничтоженным.

Я Л[огва10:68]ну дам понимание [духа10:68] Учения. 
Зарублю на мозгу духа его 31. (Лихт[маны])

11 августа 1926, Верхний Уймон

Чую — дела являют опасность. Дочь Моя, Уру св[а-
ти], утвердись устремлением. Учитель очень устрем-
лён на Башне. Учитель чует, как когти тянутся к Ф[у-
яме]. Явление [дураков10:68] уносит энергию. Учитель 
уявляет силу. Учитель берёт запас энергии от явления 
Матери Мира. Учитель уявляет ручного шипуна. Учи-
тель чует, как вам тяжко чужую карму нести. П[усть10:69]
Лих[т м10:69аны встанут]. Новый знак пошлю вам, знак 
доверия. Думаю — 16, не упустите. Людей нет.

12 августа 1926, Верхний Уймон

Чую беду, но вы знаете, как беда Мною обраща-
ется на пользу. Лучше переменить позицию, нежели 
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дать улыбаться Конр[аду]. Руки Мои лежат на письме 
Конр[ада]. Поносит Моих, но лучше его поношение, 
нежели его улыбки. Руки его пытаются атаковать Ф[у-
яму], чтобы смутить новых, но лучше кругом света 
пойдём, нежели поддадимся. Конечно, всё — в непо-
колебимости.

Может ощущаться физическая тягота, но это — 
вследствие перестройки сил, нужных для новых по-
зиций. Нужно поручить себя Нам, это будет тактич- 
но. Кроме тяготы, можно ощущать духоту; и это —   
от окружения токами. Можно ждать скоро событий.

Одобряю содержание писем, данных Урусв[а- 
ти]. Скажи, что Мои амер[иканцы10:69] должны песни 
петь, потому сильны ценою упорства Указа Вл[а-
дык10:69]. Можете слушать о Нашей формуле, недавно 
сказанной вам, — поскорее нужно найти новых.

13 августа 1926, Верхний Уймон

Явление нужно понимать как очевидное не гла-
зом, но сознанием; в этом разница вашего и Нашего 
понимания. Вы называете фактом следствие его, 
но Мы можем отличить истинный факт, не зримый 
вам. Слепой судит о молнии по грому, но зрячий 
уже грома не опасается. Так нужно учиться отличать 
 истинные факты от их следствий. 

Когда Мы говорим о суждённом событии, Мы 
видим его истинное начало. Но кто будет судить 
лишь по видимым следствиям, тот будет запазды-
вать в суждении. Когда Мы говорим: «Идите против 
очевидности», — Мы хотим сказать: «Не подпадайте 
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под иллюзию прошедших событий». Надо чётко от-
личать прошлое от будущего. Именно этим безраз-
личием страдает человечество, вращаясь в иллюзиях 
следствий.

Творческая искра заключена в явлении события, 
но не в следствии. Занятое следствиями, человечество 
подобно слепому, ощущающему лишь гром. Можно 
представить разницу между судящими по событиям 
и по следствиям.

Скажите вашим друзьям, чтобы научились на-
блюдать сущее по возникновению событий; иначе 
останутся читателями газеты, составленной плутом. 
Напрягайте сознание уловить возникновение со-
бытий, если хотите приобщиться к эволюции мира. 
Можно назвать без числа примеры жалких, преступ-
ных и трагических непониманий, от которых сме-
ши вались сроки.

Дуб растёт из жёлудя под землёю, но глупец за-
мечает его, лишь когда споткнётся о него. Много спо- 
тыканий пятнают земную кору. Довольно ошибок 
и непониманий в час мирового напряжения.

Нужно понять, как бережно надо расходовать 
энергию. Надо понять, как только нужные двери 
 приведут в покой Общего Блага. («Община», §77)

14 августа 1926, Верхний Уймон

Руки Мои не знают покоя. Нельзя представить 
себе уловок Конр[ада]. Как же будем отвечать, когда 
заливают огонь, выбрасывают ручьи воды? Так бу - 
дем забрасывать каждую уловку множеством ответов. 
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Не жалея находчивости, чужую волю зальём волною 
мелких потоков. Говорю: «Не молчите и не повторяй-
тесь, но шлите меткие стрелы». 

Явление нападения может доставить настоящую 
радость. И нападающий может стать источником 
подвижности и подвига. Рука ваша должна действо-
вать непрестанно. Уявляю час настоящего боя.

Укажите на необходимость скорых действий 
в А[зии10:70]. Уявите решение Т[аши] Л[аме].

Может Р[ад10:70]на передать Мою волю в Ам[ерику]. 
Явлю находчивость ей. Думаю явить новых людей.

15 августа 1926, Верхний Уймон

Явление чую, ручаюсь за успех. Гора Учителя 
может успокоить ищущих Общего Блага. Рука Моя 
указывает ручательство нового совмещения пони-
мания будущего. 

Увидели, как люди не понимают происходящее. 
Как же можно быть необновлённым, когда пути 
прошлого закончены?! Только возможности, при-
несённые знанием, дадут исход народному поме-
шательству. Пришло время, когда можно принять 
завоевание техники и подчинить её идее строитель- 
ства. 

Как радостно будет увидеть ускоряющие аппа-
раты в руках народа. Поедут в Шамбалу кто на чём: 
кто на паровой мельнице, кто на тракторе, кто на 
бороне, кто на косилке — все услышат Наше Учение. 

Утверждаю ту нужную суровость, которая про-
несёт через все препятствия. Как же иначе нам дой-
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ти? Конечно, только прыжками барса. Чаша стоит 
полная — пусть не дрогнет рука.

16 августа 1926, Верхний Уймон

Руки Мои не знают покоя. Идите не задерживаясь.
Письмо Моё Каю: «Понятно, что трудом препо-

давания не прожить. Хочу дать иное обеспечение. 
Для этого нужно проявить крайнюю чуткость, соиз-
меримость и преданность. Также избежать зароды- 
ша предательства и уметь защищать имя, облечённое 
Моим доверием». 

Чую, как можно выписать Б[ор10:71иса Рериха] в Н[о-
восибирск10:71]. Не вижу ужасного в положении.

Книга. В каждой книге должна быть глава о раз-
дражении. Необходимо вывести этого зверя из дома. 
Суровость приветствую, также решимость. Указы-
ваю, как изгнать насмешливые шутки. Нуж но помочь 
каждому выйти из затруднения. Нужно остановить 
каждый росток пошлости. Нужно [дать10:71] каждому 
своё слово сказать и найти терпение. Пустую молву 
обрезать и найти десять слов против каждого сло-
ва, поносящего Учителя. Именно не промолчать на 
стрелу против Учителя. Матерь и Учитель — эти оба 
понятия должны быть ограждены каждою книгою. 
Свет величия не потушим. Для лучшего действия 
нужны смелость и решимость.

17 августа 1926, Верхний Уймон

Явите память о семнадцатом числе. Сегодня ви-
дели вершину и долину города.
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При космических построениях служение обязы-
вает изменить сознание. Ошибки могут быть. Самое 
большое преступление может быть оправдано, когда 
источник его чист. Но измерить эту чистоту можно 
лишь просвещённым сознанием. 

Радость служению может проявиться лишь при 
расширенном сознании. Надо помнить, что каждое 
трёхлетие представляет ступень сознания. Так же как 
каждое семилетие является обновлением центров. 
Успейте понять, что сроки сознания неповторяемы 
и  потому  непропустимы.

Справедливо спросить человека, задумавшего 
вступить на путь великого служения, — чем думает 
он поступиться? Или он надеется лишь получить 
осуществление своих самых сладких мечтаний? Или 
удобно ему за крупицу веры присвоить земное бо-
гатство и занять не свойственное его сознанию поло-
жение?

Нельзя перечислить способы расширения со-
знания, но во всём лежит сознание правды и само-
отверженность.

Как же можем отметить день будущего Города? 
Именно подтверждением правдивости. Как бела 
гора, так пусть будут — стремления дел. Яркое небо 
может вместить лишь чистые мысли. Можно, как 
горный поток, греметь во имя Общего Блага. Насту-
пает время, когда молчать нельзя. Успех может быть 
поражён  ошибками.  Умейте  расти  сознанием.
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18 августа 1926, Верхний Уймон

Урусвати мудро решила провести черту между 
прошлым и будущим. Невозможно перечислять всё 
сделанное — несоизмеримо. Лучше сказать: «День 
вчерашний погас, научимся встретить зарю новую». 

Мы все растём, и дела наши расширяются с нами. 
После двадцати семи лет никто не юн, и мы можем 
понимать Подвиг служения. 

Негоже копаться в пыли вчерашнего дня; поста-
новляем отныне ступень новую. Начнём работать, 
окружив себя тысячью глаз. Усвойте чистоту мысли 
и соизмеримость действий. Так наполним дни на- 
ши, привыкнем к подвижности и решимости. Так-
же не забудем, что нет на Земле выше данного пла-
на Общего Блага. Явим понимание Учения Жизни. 
Как Моисей приносил достоинство человеческое, 
как Будда устремлял к расширению сознания, как 
Христос учил полезности отдачи и как Новый Мир 
устремлён  к  мирам  дальним.

Подумайте, какие сопоставления нас окружают! 
Подумайте о камне основания. Подумайте о данном 
пути. Подумайте, как границы Космоса с вами со-
прикасаются. Вот мы стоим на поле будущего града. 
Однако мы дошли до него. Припомните шаги чудес-
ных напряжений не в книге, но в жизни. Подумай-
те, сколь ко не было поднято в Риге и не вмещено 
в Ам[ерике], и всё-таки стоим на месте града. Потому 
не от ча ивайтесь ошибками, но восходите Иерархи - 
ей Учения. Как дела исторические не могут не на-
полнять восторгом, так осознайте, в чём участвуете. 
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Урусв[ати]-Тару узнают м[онголы10:73]. Дам новые 
письма, чтобы лучше охранить вас. Можно Р[ад10:73]-
не знать, как тяжко будет в Ам[ерике10:73], но задача её 
прекрасна. Я учу чуять, как поле исполнения вели-
ко, — тем лучше. 

24 августа 1926, Бийск

Правильно, правильно, правильно решаете Мои 
дела. Конечно, Мор[иа] было дано. Захватите хотя бы 
конец возможностей. 

Правильно думаете о подробностях похода. Надо 
помнить: все народы А[зии10:73] — союзники. 

Правильно решаете детский вопрос в Ам[ери-
ке10:73]. Правильно решаете записывать все данные 
возможности. Правильно решаете не посылать уяв-
ленному Ч[ахем-]Б[уле] Указа. Правильно предпо-
лагаете дать отдел музыки в Санта-Фе. Правильно 
учиться в детских часах. Правильно предоставить 
Р[ад] не комнату. Правильно понять, что музей и шко-
ла являются щитами. Правильно понять, что нельзя 
молчать в делах Учителя. Правильно, что поняли 
о нужности поддерживать друг друга. Правильно ре-
шили, что Шаф[ран] нуждается в заботе. Правильно 
поняли, что руки тянутся к Ф[уяме] и надо защитить 
имя. Правильно чуете «Ур[янхай]». Правильно дела- 
ете «Ур[янхай]» Моим. 

Широко пора настала приложить нашим серь-
ёзность момента. Правильно, чтобы у Урусв[ати] на-
шлась женщина для прислуживания. Учитель забо-
тится, как Моим лучше послать средства на поход.
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Чую — правильно Р[ад]на спрашивала Урусвати. 
Луч Мой посылаю вам. Идите при осознании мудро- 
сти Нашего Руководства.

25 августа 1926, Бийск

Нужно быть готовым[и10:74] к смутным вестям. 
 Дознание  скоро  успех  установит. 

Учитель не теряет часа. Учитель ручается за успех, 
когда урезание Р[ер10:74иха] пройдёт. Рука Моя не зна-
ет покоя и скоро может чужих опрокинуть. Полагал 
вожжи ослабить, но нужно опять сильно натянуть. 
Нужно думать о школе, зная совершаемый Л[ог10:74- 
ван]ом  вред.  Думаю,  думаю,  думаю.

27 августа 1926, Новосибирск

Радуюсь решению Общества Друзей Музея. По-
ручаю Р[ад10:74]не устроить явление указанного Обще-
ства. Можно Р[ад]не явить Моё желание — скорее на-
чать спасение Моих дел в Ам[ерике10:74]. «Ур[янх10:74]ай»   
может  быть  уявл[ен]  как  ступень [«Б10:74елухи»]. 

Нужно мудро понять, что внутреннее начало 
дела не имеет ничего общего с внешним. Будем все-
г да применять сознание к срокам внутренним, или 
истинным. П[усть10:74] Л[ихтманы встанут]. Думайте, 
как спасти Мои дела в Ам[ерике10:74]. Явите находчи-
вость. Явите зоркость. Явите понимание; явите, яви-
те, явите. Щит Мой — над вами. Руки Мои не знают  
покоя. Та[к] много кругом прекрасных возможностей 
и опасностей.
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28 августа 1926, Новосибирск

Чую, как невидимая опасность явна станет. На- 
до предвидеть и знать её. Почва готова для лучших 
ростков. Но Наше знание видит, как легко уничто-
жить лучшие посевы. Даю всё обещанное, но надо 
знать, что есть отдача. Так, полученное сокровище 
нельзя променивать на старое мышление. 

Явление Яр[уи] в Ам[ерике10:74] считаю вредным 
(повторено 3 раза). Также, полагаю, можно устранить 
явление Тар[ухана] — временно. 

Как нужно отвечать на вопрос о закрытии дей-
ствий некоторых дел? Скажите: «Временно перене - 
сём внимание на другие предметы. Рояль имеет боль-
шую клавиатуру — у нас обширный рояль». Вообще, 
пора научиться ничем не смущаться. Лучше говорить 
обо Мне в своих помещениях. 

Явление Пор[ум10:75ы] уявится в будущем. Счи-
таю — храните дела (3). Считаю — Р[ад10:75]на должна 
действовать для спасения дел. 

Я вижу, как неслыханно пылает Восток. Мир 
Будды может вспыхнуть прекрасно, но эта возмож-
ность последняя. Идите, как идут спасители. Можете 
тре бовать, когда служите такому спасению. 

Полагаю — можно Ав[ираху10:75] ехать вместе с Р[ад- 
н]ой.  Можно  поручить  отчёт  Бор[ису  Рер10:75иху]. 

На вопрос о Loan Exhibition. — Положите всё и 
укрепите Музей Обществом. Так нужно закрепить 
де ла. Считаю — нужно расширить сознание Пор[у - 
мы10:75].
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29 августа 1926, Новосибирск

Усчитайте, сколько вреда может принести ре-
бёнок, если сознание матери не изменится. Именно 
надо сказать о необходимости изменить качество 
мышления.

Думают, что Лучи Наши могут преломляться 
о ни чтожную ауру; но на деле гораздо хуже — негод- 
ная аура может сгорать под лучами, как лампа не-
годного тока. Впрочем, и это говорил не раз. Уявле- 
ние расплаты опасно, нужно уметь принять её. Нель-
зя наполнить карман радием — то же самое с На-
шими Лучами. Уметь принять Общее Благо и разру-
шить границы народов — это броня ауры. Яро надо 
уметь предупредить — кто считает Наш Луч кислой  
простоквашей:  «Не  орешки  в  сахаре!» 

Справедливо дали монету Р[ад10:75]не. Можно дать 
Л[юмо10:75]у задуманное. Ручаюсь — можно дать Пору-
ме кольцо, которое она хранит. [Урусвати может по- 
слать кошелёк Фуямы10:75] Пор[уме10:75]. Можно ручать- 
ся за руль при Моём Луче. 

Чую — можно не ждать работы от Ка[я10:75]; только 
важно, чтобы не предал. Лучше просите его никому 
ничего не говорить. Совсем не говорить об искусст-
ве Ф[уямы]. Можно говорить или очень звонко, или 
 совсем не говорить, если не найдена формула. Так- 
же лучше не посылать требование о статьях. 

Согласен с вами, что деятельность в Ам[ерике10:75] 
ничтожна. Считаю — должны явить охрану Щита. 
Я с вами — для М[ории10:75] трудитесь. Считаю — явле-
ние  дел  в  Ам[ерике]  серьёзно.
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30 августа 1926, Новосибирск

Обсуждайте Мои дела. Люблю речи о созида-
тельных делах. Луч Мой уявляет силу созидания. Счи-
таю — должны явить явление хорошего понимания 
«Ур[янх10:76ая]». 

Р[ад10:76]на, уяви чуткое мышление. Можно дать 
монету на память Ав[ир10:76аху]. Можно послать Зем-
ля н[ицыной] три червонца [на Сергия10:76]. По р[у ме10:76] 
лучше  не  писать.

31 августа 1926, Новосибирск

Я говорил давно, что многие ждут [вас10:76]. Чем 
[же] можно поднять н[ароды10:76]? [Считайте —10:76] Уче-
нием сроков. Лишь непреложность Пришедшего 
Майтрейи — Общины  даст  силу  подъёма.

Не избегаю сильных нападок, если Могу сильно 
ответить, — потому отвечайте сильно. 

1 сентября 1926, Новосибирск

Недопустимы слёзы Урусв[ати]. Неужели книги 
Мои не научили Ам[ер10:76ику] чуткости и соизме- 
римости? Ярко дураки мечтают покрыть Мои дела, 
но отберём самое ценное — остальное предадим по 
заслугам. Главное — забудем все анекдоты и хохот. 
Твёрдым возмущением духа понесём ковчег созна-
ния вокруг стен. Я считаю ящики сокровищ, которые 
собираетесь ограбить, разбойники!

Т[еперь10:76] Л[ихтманы]. Считаю явление Леб[л10:76ан] 
опасным (3). Трудное время явит Р[адн10:76е] и Ав[и-
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р10:76аху] Круг в Америке. Дайте зн[ак10:76] Б[орису Ре-
р10:75и ху] — рука его полезна.

2 сентября 1926, Новосибирск

Чую — пучина Щита не боится. Урывками созна-
ние наполняется преданностью, но часто хвостатые 
мысли клубятся. Надо понимать ясность мышления 
и приложимость его к будущему — так можно избе-
жать шершавости образа действий.

 Нужно идти непохоже на других. Ценю каждую 
крупицу решимости. Хочу напитать вас Моим дер-
занием. Лучше пусть считают необычными, нежели 
нарядиться в мундир пошлости.

Нужно читать Мои Учения. Нужно стремить-
ся приложить их к каждому проявлению жизни — 
не по праздникам только. Скажите себе: «Можно ли 
уст ремляться по утрам и попугайничать вечерами?»

Чую явление Леблан опасным. Считаю — нужно 
передать телеграммой.

3 сентября 1926, Новосибирск

В день начала новой ступени скажем безукориз-
ненно о великом времени, когда научаемся отры-
ваться от земли и в теле уже приобщаться к мирам 
высшим. Никто ничего не лишён — приди, протяни 
руку к трапезе духа. Утверди дух от материи и запом-
ни, как трепещет сердце перед сиянием Горы.

Моё Слово утвердить вас должно в красоте по-
двига. Перед путём оставим указы действий, снова 
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 соберём сознание поверх тверди. Прекрасно уже 
иметь астральное тело, когда дух уже не смутится 
перед полётами дальними. Потому будем радовать- 
ся каждому движению по коре Земли. В них как бы 
летать учимся.

«Летать» — какое прекрасное слово! В нём уже 
задаток нашего назначения. Когда тяжко, мыслите 
о полётах. Передайте отсутствующим Моё пожела-
ние летать. Пусть каждый мыслит о крыльях. Шлю 
смелым все токи пространства. Помните — являю 
силу летать духом.

7 сентября 1926, Новосибирск

Узнайте явление значения Учения Моего. Мощь 
щита ручательства усилилась. У Учителя уявлена но-
вая ступень. Учитель указывает идти, как подобает 
послам. Ручаюсь — лишь спокойствие даст оправу 
венцу. Ручаюсь — Указ Мой учит новых, но ваш путь 
сказан во всей полноте. Там, где наибольшее муже-
ство, там лучшее достижение. Учитель ручается за вас.

Невыразимо много материала ожидает вас. Не-
выразимо много встреч назначено. Так снова ожи-
дайте событий спешащих. 

Радуюсь видеть, как растёт мужество ваше. Имей-
те открытый глаз — тем поможете Мне. 

Урусвати незачем слишком ограничивать себя 
«Б[ел10:78ухой]» — задача всей А[зии10:78] шире. Гималаи 
тоже могут быть столицей. Север и юг должны быть 
уравновешены. Каждый приносит камень к люби-
мому месту — так безграничен план. 
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Теперь идите к занимательной странице. Каж- 
дый лама будет нести мёд в ваши соты.

8 сентября 1926, Верхнеудинск

Учитель одобряет все рассуждения о дальнейших 
шагах. Истинно, нужно иметь десяток переулков 
на один пожар. Усилено действие, когда за ним — де-
сять решений. Для неопытных нужен пожар позади, 
но званые могут иметь все входы открытыми. 

Нужно в Америке протрубить каждый шаг, но 
вы уже можете сотрудничать сознательно. Учитель 
чует, как можете разбираться в уклонах пути. Нуж- 
но уметь понимать, как гнётся клинок врага. Уметь 
улыбаться, когда конский топот врага слышен. Уметь 
понять, когда стрела летит выше головы, чтобы  
не наклониться.

Можем значительно увеличить число колец 
в  Ур [ге10:78], ибо придётся делать для Т[аши] Л[амы] 
и для Лабр[ана]. Можно заказать [не менее десяти 
колец10:78] — надо Урусвати поносить их немного.

— Что означает «Лезетек»?
— «Санджур», Книга Моя, имеет главу о непре-

ложности.
— «Зрина»? 
— Неотложность.

Переезды и отсутствие книги помешали пра-
вильным записям. Отрывки сохранившиеся помещены 
не в хронологическом порядке, и[бо50:44] числа не были 
помечены.
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Ч[ёрный] Ан[уй]. 25-VII.1 Видение неприятных 
типов, в особенности один, мужской. 

«Новые соображения… Лабран… Завтра тяжё-
лый день… Единорогом идите… Неприятная дыра… 
Пить горькое… Ты будешь спасена… Розенбахский 9… 
Десяточек ему дать… Одиночество ничего не дало… 
Гольдфильд… Дочь веры… Зрина — неотложность… 
Мой инженер Турфанов… Безвыходное положение…»

Приблизительно в окт[ябре]. [Урга50:44] «Мы этим 
связаны… Я бы сейчас им счёт подала… Мы с вечера 
могли бы… Зачем тебе?. . Зачем ты так?. . У меня есть 
столько показать вам, но вы прежде уявите волю 
Моим. Никого не было… Что это у вас за случай? 
Геоло гическая карта…» 

[Видение вышки монгольской башни из-за тына. 
Услышала: «Взять бы на прицел». На следующий день, 
проезжая городом, узнала башню видения.50:44]

«Последний срок… скала… грязное бельё, грязное 
бельё!. . Вещий… Самое лучшее вещество… Насколь-
ко всё возможно… Валентина Петровна!. . У нас есть 
лекарство, которое мы всегда принимаем… Случи-
лось!. .»

Приблизительно между 11–15-X. «Какой развал!.. 
Что такое?. . Нельзя допустить его развитие, но фак-
тически он уже есть… Утвердить орден [звезды50:44] 
Возничего… Утверждаем, не дойдут… Там мельче 
 становится…» 

Сказано нечто о Д[алай] Л[аме], но ускользнуло, 
кроме: «Его уже нельзя спасти [или: “Его уже нет”50:44]…
Это будет с моей стороны нахальством…» 
 ¹ Рерихи посетили Чёрный Ануй на Алтае в начале и во второй половине 

августа 1926 года. — Прим. ред.
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Видение неприятных рож, восточн[ых]. «Сма-
нивают… Ни одной минуты… Кончено… И доне-
су искры… Верхнехалатинск… кульминационно…  
Ни  взад, ни вперёд… Немыслимо!. . Неподвижность!. . 
Для Египта…»

Видение улыбающегося мужск[ого] лица. «Мо-
ментально… сейчас же, без о[т50:44]говорок… разбиться 
могут… Поднюхать хочет… тесно будет в М[оск50:44ве] 
от событий… Крупская… можно её не удерживать… 
Я поддержу… Парсимония…»

Около этого же времени. «Я в кольчуге… против 
р[усск50:44их] — сдерживаю… Участь… Они знают на 
переходах… удалось…» 

[24-X.50:44] «Вот озеро!. . Материя… Папочка, так 
нельзя говорить… так особенно… Грязное бельё… 
 Накидку купить… шубу меховую… Самбарты…»

13 сентября 1926, Урга

Можете брать откуда можно. Уч[итель] дивную 
повесть делает из жизни вашей. Ручаюсь за успех. 
Уч[итель] ручается за успех, если идти, как шли сей-
час. Рык можно обратить на пользу. 

Будем наполнять книгу, и пиши о Буддизме. Ту 
книгу закончим к лету. О Будд[изме10:78] закончи, как 
понимаешь с Моих слов.

— Можно ли вставить о Бодхисат[т]вах? 
— Конечно, но в жизненном приложении, как 

учение труда и радости просветления будущего.
Теперь книга. Трудно вместить большое, но ещё 

труднее вместить малое при расширенном сознании. 
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Трудно приложить малую действительность к объ-
ёму великого понимания. Как вложить великий меч 
в малые ножны?

Только испытанное сознание понимает цен-
ность зерна действительности. Царство не в коро- 
нах и не в толпах, но в космосопространственно- 
сти идей. Так Учения жизни дополняют друг друга, 
не нуждаясь в привлечении множеств.

Сказал вам, что дам третью книгу, когда будет 
принята Община. Но Нам не нужны множества, но 
лишь сознание тех, кто Нам нужен; потому даём тре-
тью книгу. Потому твердим ещё о фактах истины, 
и потому Мы предпочитаем напутствовать нарожде- 
ние и не принимаем на Себя похоронных процессий.

Одним нужно трубить в уши Учение; другим 
 можно лишь расставить вехи; третьим — лишь дать 
односложные намёки, если сознание их может вме-
стить даже малое. Как же Учение приветствует тех, 
кто может вместить каждую кроху, оценивая мировое 
значение каждой.

Каждое распадение эонов перемещает целые 
ми ры; тем самым мысли ваши призываются к береж-
ливости мыслящей энергии.

Могу советовать написать для Монг[ольского10:79] 
музея панно «Явление Майтрейи в облаках».

14 сентября 1926

Уявлю указ явленному чистому новому другу. 
Нужно другу понять не внешность, не разумность, 
не приветливость, не терпеливость, но ту основную 
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энергию, которая движет другом. Каждый организм 
движется особой энергией, но нужно установить 
точное  направление  основного  устремления.

Однажды ученики спросили Благословенного: 
«Как понять исполнение заповеди отказа от собст- 
венности? Один ученик покинул все вещи, но Учи-
тель продолжал упрекать его в собственности. Дру-
гой — оставался в окружении вещей, но не заслужил 
упрёка». 

«Чувство собственности измеряется не вещами, 
но мыслями. Так община должна быть принята со-
знанием. Можно иметь вещи и не быть собственни-
ком. Учитель посылает пожелание, чтобы эволюция 
нарастала законно. Учитель умеет различить осво-
бодивших сознание». Так сказал Благословенный  
и просил вообще не думать о собственности, ибо от-
речение есть омытие мысли. Ибо лишь по омытым 
каналам  может  пробиться  основное  устремление.

Когда дела требуют, можете смело пропустить 
 беседу. Нужно врасти и овладеть положением. Не  
много  русских  здесь.

15 сентября 1926

Уявление ламы не вредно, ибо думаю дать дру-
гого переводчика. Полезно менять людей. Ручаюсь 
за  успех. Моя чистая добыча нарастает. Теперь 
 утвердитесь  здесь  самостоятельно. 

Уч[итель10:80] узнал довольно сильные новости. 
Уч[итель] ручается за неожиданный поворот. Читаю 
на  щите,  как  пойдёте  своим  путём.
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— Какие новости? 
— Скажу — лишь оформятся.

16 сентября 1926

Ручаюсь за успех. Уч[итель10:80] пошлёт удар, когда 
нужно. Рука Моя может показать на Т[ибет10:80], пото-
му установите лучшие отношения с т[ибетцами10:80]. 
Монг[олы10:80] тоже придут после нов[ого10:80] года. Нуж-
но пахать, как в М[оскве10:80]. Урочный час Китая на-
стал.  Будем  следить  за  явлениями  неурядицы.

Напомню  сказку,  слышанную  Акбаром. 
Повелитель спросил мудреца: «Как увидеть гнез- 

  до измены и оплот верности?» Мудрец показал 
на толпу разодетых всадников и сказал: «Гнездо из-
мены». После указал на одинокого путника и сказал: 
«Оплот верности, ибо одиночеству ничто не изме-
нит».  И  с  того дня повелитель окружился верностью.

Уч[итель10:80]  принял  всю  меру  верности. 
Рука Моя руке путника — огонь во тьме. У щита 

Моего — тишина гор. Знаю, знаю, как Моей Общи-
не тесно. Уявление основ строительства уявляется 
в тишине. Понимание материи может расти лишь 
там, где измена невозможна. Иногда отверженный 
свидетель  лучше  посланца. 

17 сентября 1926

Готов говорить с вами в любое время, только 
лишь бы не нарушить дела. Надо мудро врасти в У[р-
ге10:81]. Уничтожу предателей, но и вы разите их. В М[ос-
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кве10:81] никому не верьте. Напротив, следует написать 
о затруднениях, чинимых вам на местах. Нужно пи-
сать, кому усл[овлено10:81]. 

Чуждый жизни н[арк10:81оминдел] — на будущее 
следует игнорировать. Указал вам единственного 
 поле зного человека в У[рге10:81]. М[онголы10:81] — после 
 но в[о го10:81] года. 

Требую, чтобы Ф[уяма] писал картины. Для У[д-
р10:81аи] — языки. Для Урусв[ати] — собирание двух 
книг. Скоро можно занять серьёзное положение 
в У[р ге10:81]. Написать о препятствиях, чинимых здесь.  
Пусть запросит.

18 сентября 1926

Улыбайтесь нелепостям. После возвеличения 
 Л[е нина10:81]  кто  же  смеет  укорять  вас? 

Нужно знать твёрдую формулу. Чуждую форму-
лу не надо поминать, но эту можно самим говорить. 
Обратите внимание на перемену в К[итае10:81]. Лучше 
начинать  подготовлять  миссию  в  Т[ибет10:81].

Теперь книга. Когда представится затруднение 
с наследством, можно сказать: «Завещания отмене-
ны», — но можно оставить Общине пожелание, что-
бы пользование известными предметами передано 
было определённому лицу на пробное трёхлетие. 
Так наследство будет превращением в кооперацию 
достойных. 

Можно поручить особым выборным следить 
за качеством работ. Полезно углублять сознание о по-
стоянной испытуемости, ибо народ ещё не умеет 
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работать при сознании испытания. Между тем всё 
вещество мира взаимно испытывается. Только нуж-
но  под  испытанием  понимать  улучшение.

Мой дозор — на Башне. Теперь Наше время мало 
отличается от вашего, разница небольшая — не боль-
ше  полутора  часа.

19 сентября 1926

Уч[итель] радуется уявлению настроения ваше - 
го. Истинно, не одеждою, не положением, но внутри 
создаётся очаг. Опять вместо обычных суждений 
можно будет перейти к Учению Жизни.

Устраним рисунок на к[ольце10:82] и заменим над-
писью: «М[айтрейя10:82] Сангха». В Ам[ерике10:82] так-
же могут заменить бирюзой с надписью, но, кроме 
Риги, носить ск[рыто10:82]. Пусть не бросают прежние  
камни. 

Ручаюсь за успех. Нужно победить тёмную змею. 
У Нас много змей. У мудрости змий спиралью. Зло — 
змий согбенный.

Кроме внутренних сигналов, имеются ещё и зри-
тельные. Квадрат есть окончание. Треугольник — на-  
чало. Черта вертикальная — молчание. Три парал-
лельные горизонтальные линии — победа. Крест — 
опасность. Два круга — предательство. Два ромба 
горизонтальных — поспешность. 

Можно понять, как Община Наша образовалась 
вокруг Камня, на котором первый искатель развёл 
огонь. Можно понять, как этот огонь вспыхнул синим 
нежгучим пламенем; как около Камня был постро-
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ен конический шалаш и как по знаку начали при - 
ближаться иные искатели. Итак, Община великой 
Материи получила земное материальное основание.  
То  же  основание  ляжет  в  Наши  дела  явленные.

Мы начинаем всегда в очень малом начерта-
нии — это опыт очень многих веков и основной кос-
мический принцип. Зерно твёрдое и неделимое даёт 
нарастание элементов. Но дрожание и нечуткость 
повторения даёт туманность. Чуткость жизненного 
принципа заставляет экономить твёрдые зёрна. Так 
ценит химик неделимые тела. Истинно, постройка 
должна быть нерушима, когда она вызвана необхо-
димостью эволюции. Нужно понять разницу допу-
щенного  и  данного  неоспоримо.

20 сентября 1926

Поручаю вам добрую душу — у ней нет никого. 
Учите её преданности Общине Мира. Нужно иметь 
здесь преданного человека. Также нужно обратить 
внимание  на  т[ибетцев10:83]. 

Чую, как разовьётся путь ваш. Тихо проложим 
путь и довезём, не отложим. Давно говорил о по-
с[ольстве10:83], ибо всё должно делаться особым спо-
собом.

У Нашей Общины не нужны утверждения и клят-
вы. Непритворна трата труда, и незабываемо явление 
долга. Разве возможно многословие там, где приня-
ты на попечение жизни? Там, где час может явиться 
длиннейшей мерой? Можно ли предать возможности 
времени, когда отрицаются материя и движение? 
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Нужно преобороть робость и почуять вихрь спи-
рали. И в стержне вихря иметь мужество спокой- 
ствия.

Столько говорил о мужестве и против страха, 
ибо у Нас лишь космический научный метод. При 
входе надо дать себе отчёт, где страх и крепко ли 
мужество.

Не вижу ни одной подробности диалектики или 
методики. Знаем лишь суровые цветы необходи-
мости. И надо дойти до Нас в сознании непрелож- 
ности.

Суровость не есть сухость, и непреложность не 
есть ограниченность. При всём тяготении тверди 
почувствуете вихрь пространства и протянете руку 
к дальним мирам. Нельзя навязать ощущение уявле-
ния миров, но именно этим сознанием принимаем 
ответственный труд. Уносим себя в реальные возмож-
ности эволюции.

«Евцеклеус» — неделимый. «Максиний» — наи-
высший.

21 сентября 1926

Считаю текущий год трудным. Неслыханно мно-
го пройдено, и неслыханно много затронуто. Счи-
таю — можно побыть на месте. 

Явно разрушается К[итай10:84]. Можно усмотреть, 
как не лица, но принцип владеет. Когда говорю 
о принципе, не следует переносить на определён-
ных лиц. Р[оссии] лица, конечно, изменятся, но сущ- 
ность построения не меняется.



541

Чтобы понять подвижность действий, нужно за-
мутить поверхность бассейна и наблюдать недвиж-
ность  низших  слоёв  жидкости. («Община», §90)

«Малакту» — наяву.

22 сентября 1926

Рык Нам на пользу. Нужно помнить это указа-
ние.  Эта  подробность  как  tactica  adversa.

Почему нужно быть неуклюжими? Почему нуж-
но производить впечатление невежд? Почему Наши 
должны быть небрежными? Почему, когда идёт спор, 
Наши должны быть крикливыми? Почему Наши 
 должны болтать без меры? Обходите ненужную грязь. 
(«Община», §91)

Могут быть потрясения, которые и Пор[уму] из-
менят. Тар[ухан] спасён будет.

23 сентября 1926

Рык не страшен, когда идёте по Нашему пути.
Руки устрашающие не достигнут вас, когда идё - 

те, обвитые спиралью преданности. Если бы глаз 
в грубом зрении мог увидеть панцирь преданности, 
то [тог да10:86] человек уже не был бы в низшем состоя-
нии. Уроки прежних жизней не доходят до закрытых 
глаз. («Община», §92)

24 сентября 1926

О качестве путешествий. Необходимо усвоить, 
как нужно путешествовать. («Община», §93)
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25 сентября 1926

Часто вы слышите о несовершенстве существу-
ющих книг. («Община», §94) 

Неслыханно много сделано за год. После неслы-
ханных  передвижений  организм  защищается.

26 сентября 1926

Начнём восхождение ступеней пути на Т[ибет10:88]. 
Увидим сокровищницу Учения Благословенного. Тя-
жело ударит молот мудрости по лбам отрицателей. 
Считаю месяцы до похода в Т[ибет10:88]. Можно чуять 
чудную сказку в Т[ибете10:88]. 

Однажды женщина остановилась между изо-
бражениями Благ[ословенного10:88] Будды и Май-
трейи, не зная, кому принести почитание. («Общи- 
на», §95)

 Употребите всё на пользу, умейте взять уявление 
каждой крупицы.

— Можно узнать причину свечения ламы? 
— Успею указать о нём отдельно. Нужно описать 

подробно, ибо комбинация места имеет значение.
— Многие  ли  ламы  имеют  сношения  с  Ш[амбалой]? 
— Не зная того.

27 сентября 1926

Узнать надо от представ[ителя10:88] Д[алай] Л[а-
мы], что ваш путь для распр[остранения10:88] будд[из-
ма10:88] — явление желательно[е]. Рука Моя посылает  
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вас в Т[и бет]. Достаточно времени осмотреть все по-
дробности. Как первые р[усские10:88] будд[исты10:88], вы 
направлены великими ламами, и потому будд[исты] 
должны предусмотреть подробности пути. Каждое 
усложнение создаёт препятствие к сказанному рас-
пространению Учения. 

«Нужно пользоваться временем, ибо Мы пол-
ны лучшими намерениями и поступаем согласно 
желанию великих лам»[ — так скажите10:89]. Ручаюсь 
за  успех,  если  возьмёте  верный  тон.

Ускорение сроков необходимо, иначе уплотня-
ется невежество. На пределе [Нового Мира столпи-
лись все язвы, вихрь намёл кучи отбросов10:89]. («Об-
щина», §96)

28 сентября 1926

Перед Нами необычайная возможность сделать 
многое простейшими средствами, без аптеки алхи-
мика. Можно чуять, как активный Буддизм может 
составить новое обстоятельство мира. Руки мисси-
онеров грязнили дорогу Света, но Б[уддизм10:90] не 
навязывает себя. Именно — к Учению приходили, 
но никто не побуждает просветиться. Мала выгода, 
когда  подойти  к  Учению  без  сознания. 

30 сентября 1926

Много идёт событий, много трудов, много ра-
дости! 



544

2 октября 19261

[2-X.10:92] Можно ожидать новых событий в Китае 
и в Европе. 

Поймите Учение, без Учения не пройти. («Общи-
на», §100)

4 октября 1926

Момент большой серьёзности, но ничто не по-
теряно — наоборот, сложность даёт новые ингре-
диенты. Уч[итель] уявляет заботу о страже. Уч[итель] 
охватывает  уявление  врага.

25 октября 1926

25-IX. [25-X.50:44] Ночные записи — без числа, но от-
носятся приблизительно к осени этого же года.«Мне 
хочется довести… Каждая минута творчества может 
всё  изменить…  Необычайно  сильный  враг…»

26 октября 1926

[26-X.50:44]  «Они бесполезны [беспомощны50:44]… Не 
могут помочь… Провёл… Что ещё?!. . удалось! (много 
фраз не записала, ускользнули)… Господи!. .»

I. Видение. Н[иколай] К[онстантинович] стоит 
у стола и читает рукопись [или газету50:45].
 ¹ Начиная с октября 1926 года, даты некоторых записей Опыта и сопровож-

дающих их фрагментов Бесед в тетради №76 (28.12.1925 — 02.02.1928) 
отсутствуют или даны со смещением примерно на месяц назад. В данном 
издании даты записей Опыта были определены по тетради Опыта первой 
редакции №50 (20.06.1925 — 26.09.1928), а даты фрагментов Бесед — 
по тетрадям Бесед №10 (15.01.1926 — 04.12.1926), № 11 (05.12.1926 — 
19.11.1927) и № 12 (21.11.1927 — 19.04.1928). — Прим. ред.
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II. Видение. Вижу себя очень похудевшей, с огром-
ными глазами; облик мне не понравился, почуяла тре-
вогу. Видение каких-то типов — восточных. 

«Мне надо идти выпить чашку кофе… Позовите 
Александра Васильевича…» 

На рассвете. «Ничего нельзя ломать…» 

28 октября 1926

[28-X.50:45] Ощущение необычайной тяжести мо-
его Камня.

Видение. Возводится большая постройка. Камен-
щики носили кирпичи и подымали их на постройку. 
Строение светлое. Ощущала запах пыли, извёстки 
около строения.

30 октября 1926

[30-X.50:45] Видение двух очень неприятных, плохо 
выбритых [пожилых50:45] людей — типа европейского. 
Поняла, что они не хотят пропустить нас (Англича-
не?). [Видение.50:45] Юрий — в военном пальто. 

Слышала, но плохо ухватывала [ускользало50:45]. 
Может быть, этому мешал сильный шум, ощущав-
шийся мною внутри меня. Уловленные фразы запо-
минались плохо. Техника записывания стала труднее 
[ухудшилась50:45] из-за холода в комнате и из-за не-
удобства — из-за тесноты невозможно поставить 
столики сбоку кровати. Подумала, что следовало бы 
восстановить технику записей ночных. «Тогда и Мы, 
может быть, многое сообщим… Может быть, какую-
нибудь краску?. . Поможет ли?. .» 
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Видение очень неприятной фигуры — монголь-
ского типа, в овчинной шубе. 

«Догма о Буддизме (опять упустила ряд слов, не 
записав их сразу)… Пронюхать нужно… Вплоть до… 
плотоядное… до уровня…» 

Видение Н[иколая] К[онстантиновича] в кари-
катуре — вероятно, вражеское представление боль-
шого человека… 

«На задних лапках… Et vous… vous pouvez vous 
reposer [фр.: А вы… вы можете отдохнуть]… Сестра Жанна 
(Jeanne)… Что такое ещё?. . Почти безнадёжное по-
ложение… Он ей подставляет рифы (думы мои были 
около П[орумы] Хорш)… Она сделает это скорее без 
нас…» 

«Всё-таки есть какое-то переутомление», — каза-
лось, у меня в сердце; говорил М. М. 

«Летом вдыхайте… Жаль, что эмалевые краски — 
тона не так красивы!. .»

Сон. Хождение с Порумой по дому [поздно вече-
ром50:45], когда все уже легли спать… Я нахожусь в верх-
нем помещении; села за рояль и начала играть — 
сначала по стоявшим на пюпитре нотам, но сейчас 
же бросила и стала импровизировать [созвучия50:45]; 
огорчалась, что не находила нужных мне тонов  
в  клавиатуре. 

31 октября 1926

1-X. [31-X.50:45] С вечера почти сразу заснула. За-
помнила лишь смысл фраз, услышанных впросонье 
посреди ночи, — о пользе врагов. 
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1 ноября 1926

[1-XI.50:45] [Слышала, но не записывала; говорилось 
о моей будущей комнате. Наутро многое помнила, 
но потом ускользнуло.50:45]

Посреди ночи [проснулась50:45] вся голова наполне-
на звуками, но разобрать не смогла.

[Был50:45] Сон. Опять хождение в Америке. Порума 
значительно посветлела; давала ей письменные на-
ставления. 

Также была показана символическая смерть 
Н[и колая] К[онстантиновича] среди американцев. 
Но как только они ушли, он встал, вытащил парик 
из кармана и одел его — как бы для того, чтобы изме-
нить внешность, не желая отрицать своей смерти. 

2 ноября 1926

[2-XI.50:45] Около второго октября. Слышала очень 
мало. Были как бы вибрации всего тела. Записала 
лишь две фразы: «Оперу новую (ускользнуло несколь-
ко слов)… Я целую пачку выбросила…»

Сон [очень сложный50:45]. [Как бы50:45] Изучаю созвез-
дия. И на мой вопрос услышала [как бы50:45] ответ — 
на возможность двух видов исследования, причём 
запомнилось слово «ина́че», произнесённое с явным 
ударением на втором слоге. 

Днём, убирая свою комнату, услышала: «Оказа-
лись буддистами».
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3 ноября 1926

[3-XI.50:45] С вечера скоро заснула; спала [очень50:45] 
крепко. Не вслушивалась и утром. 

4 ноября 1926

[4-XI.50:45] Видение замка во Франции; много детей; 
несколько долетевших фраз на франц[узском] языке 
ускользнули. 

«Oh pauvre monsieur! [фр.: О бедный господин!]… Для 
безопасности палец в рот не клади…» 

Оранжевая [как бы50:46] материя встала в созна-
нии (неразборчивая запись). 

«Нашилович… Лессинга…» 
Опять оранжевая материя и покупающие её 

люди. [Неясно.50:46]
«Целый ряд ошибок! (пропущена запись)… Пре-

красно, M-me Roerich [англ. госпожа Рерих]!. . воинствен-
ный — cri de guerre [фр.: боевой клич]!. . Состояние его 
ухудшилось…  Нет,  нет,  это  не  то…  Неприятное…» 

[Очень50:46] Неясное видение кого-то [или чего-
то50:46] и откуда-то вылезающего. 

«Но в жизни обыкновенный, простой бекеша… 
В феврале месяце… Будьте же осторожны… Обратное 
хранилище… Ну что же, можно было бы содержа-
ние ауры… групповое… Китайский… трудно [же50:46] 
очень… Всё шиворот навыворот… И какие выносли-
вые!. . Я не кушаю их цампу… Очень больно… Возь-
мите также тибетцев… Это старая история… Также 
старая нянька… Вы знаете, что первое условие — по-
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бороть легкомыслие (пропущено записывать)… Ин-
теллигенция — это я… Идиоты! (опять пропуск из-за 
усталости)… В искре Матери Мира… Представление 
высокое… Представляется (точно кто-то чихнул)…» 

Ускользнуло несколько политических сообщений 
о каком-то королевстве. «Церен Дордже…» 

Видение световых волн; кроме сине-лиловых, все 
остальные не очень ярки. Вибраций не ощущала [дав-
но50:46].

5 ноября 1926

[5-XI.50:46] В сознании встала как бы таблица раз-
ноцветных кружков. «Будем испытывать…» 

Долго ничего не слышала, и наконец: «Кто кроме 
тебя?. . Я удивляюсь… Карма… Кармическая любовь 
моя (ряд фраз не записала [и забыла50:46])…» 

Посреди ночи просыпалась, помнила сон, но сей-
час забыла его. 

«Он касается сознания низших слоёв, сознания 
Матери Мира (фраза [эта50:46], может быть, неточна, 
ибо запись неясна)…» 

Вибрации были слабее и какого-то иного харак-
тера [что не уверена в их происхождении50:46].

6 ноября 1926

6-X. [6-XI.50:46] «Надо превозмочь причину… К ме-
сту назначения…» Долго ничего не слышала. 

Видение Облика М. М. с предохранительною сет-
кою на глазах. Подумала: «Вероятно, М. М. занят 
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наблюдениями над своей страною (Р[оссией])», — 
и услышала Его слова: «Нужно спасти Р[оссию]… по-
ложение ужасно, в высокой степени ужасно!. .» 

[После некоторого промежутка:50:46] «Треуголь-
ник!. . Со слезами на глазах… Ну [за50:46] что же? (ряд 
фраз неразборчиво записаны)… Бравую царицу 
Нашу… отравили… убитая… ставленник индийцев… 
С большим удовлетворением читал…» 

Видение. [Как бы50:46] Таблица арифметических 
прогр[ессий].

«Шёл бы сейчас!. . Марко[т50:46]ианц… из Стокголь-
ма… Теперь будет лучше…»

[Странное50:46] Видение. Сноп оранжевых лучей, 
направленных на светлый зелёно-жёлтый шарик. 

«Елена Ивановна когда-то кормила Меня!. .»
Сон. Хождение в России; должна пройти мимо 

двух часовых, вооружённых ружьями со штыками. Ча-
совые грубо [задерживают50:46] останавливают  меня. 
Я смеюсь и говорю: «Сейчас мой дядя принесёт про-
пуск», — хочется сказать им что-то насмешливое.

Сон II. Около Тибета. Далай Лама принимает 
нас, сидя по-восточному на кровати. Не символ ли 
это его  спячки сейчас? Живём в его близости. 

Во сне ощущала тяжесть при подъёмах и пе-
редвижениях. Почему-то удобнее было ходить на 
цыпочках, еле касаясь земли, нежели ступать всей 
ступнёй. 

Н[иколай] К[онстантинович] видел сон, что 
у него обломался передний зуб и торчит острыми 
обломками.
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7 ноября 1926

7-X. [7-XI.50:47] С вечера скоро стала слышать, и без 
особых вибраций. «Заковецкий… нервный…» 

«Одобряю посылку», — посылала мысли на Моск - 
ву; голос был Учителя. 

«На широких волнах… Видно, занято… Непони-
мающий почему… Вонь пойдёт… Завтра мы в гостях 
у Рер[ихов] [около 5 часов утра50:47]… Нет, не думаю, 
если нам удастся собрать войска… Это первая эко-
номия… Упрекают (в) двуличности… является ог-
ненным… Должен пройти этот лес (несколько фраз 
ускользнуло)… Без штанов…» Тут же в сознании вста-
ло видение — [будто50:47] кому-то отрезают штаны… 

«Неосознанная Мощь! (ответ, может быть, 
на мою мысль [о Т50:47ибете])… Гадкую роль тебе дают, 
шпионочную… Два куска ведь было, а где же дру гой?.. 
Дать вопросы… пристально… Собаки как же отне-
сутся?. . Возможно скорей, потому что в эту минуту… 
Она  лишняя…»  Заснула.

8 ноября 1926

[8-XI.50:47] «Fenille détachée [фр.: Фенил отсоединился]…» 
Начало следующей фразы забыла, ибо поленилась 
записать сразу (холодно очень в комнате). «И путь 
надо чистый… Ошибочное представление. Ну теперь 
уже  двигаться  ты не можешь!. . Дурацкое бельё…» 

Видение посреди ночи. Неясное очертание рук 
М. М., перебирающих какие-то листы бумаг. Слыша-
ла о каком-то детском спектакле одобрительные  
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замечания; в сознании встал облик кудрявой детской 
головки… 

«Скотоложие…» 
Около пяти часов утра. Видение женской фигу - 

ры в лиловом одеянии, с белым платом на голове. Дер - 
жала в руках огонь; лицо было освещено снизу. Услы-
шала её голос: «М. М. учил Нас брать огонь из двух 
 источников». (Сестра Радег[унда]) 

Утром голос М. М.: «Друзья, усильте дозор!. .»

9 ноября 1926

[9-XI.50:47] Слышать стала скоро. «Какое несча-
стье!. . всегда…» 

Неожиданное видение, очень яркое и престран-
ное. Неприятная [отвратительная50:47] сущность 
коричнево-черноватого цвета, как бы обтянутая 
с головою в трико этого цвета. Узкая голова с при-
легающими небольшими рогами, торчащими кверху 
и того же цвета, что и всё тело. Лицо расширялось 
книзу (если можно назвать лицом это ужасное без-
образие). Пасть звериная вместо рта. Сущность эта 
как бы сидела и опиралась одной рукой на нечто вроде 
щита. Но самое странное — это то, что сущность 
была окружена серебристым сиянием.

Сущность эта, пристально и злобно глядя на ме-
ня, произнесла: «Там будет хуже!» Поняла, что она на-
мекает о предстоящих трудностях на путях в Тибет. 

Неожиданность такого посещения нанесла как 
бы удар в сердце. Ощутила небольшое потрясение, 
сопровождавшееся сердцебиением. 
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Сущность появилась на расстоянии трёх метров 
от меня, не больше, — скорее, меньшее… Думы [мои50:47] 
направились к Учителю и к Сёстрам. И тут же услы-
шала женский голос, пропевший по-немецки: «Oh Dein 
(неясно) Alles [нем.: О твой… всё]…» Голос низкий, редко 
красивого тембра.

Затем началось довольно сильное явление замо-
раживания спины; яркие волны света, серебряные 
и цветные. Эти явления продолжались некоторое 
время. Явление замораживания спины и светоносные 
волны являли ограждение от чудовища. 

«Какой пожар!» — м[ожет] б[ыть], восклицание 
относится к вспыхнувшим огням в моих центрах. 

[«Землю держи… Ухо-то не совсем…»50:47] 
«По степени полезности. Колоссально!. . Заме-

чательное явление… Ай, ай, ай!. . Не так уж нужно… 
Белый… нет белого… Русский, господа!. .» 

В сознании встало видение англич[ан], интере-
сующихся нашими телеграммами. 

«Одежды тесны, чувство неприятное (неясная 
запись)… мирового значения…» 

«Нет, Юрик, Юрик!» — видение спешащего Юрия, 
и мой голос, его [останавливающий50:47] пред[упреж]-
дающий, чтобы он чего-то не пропустил… 

«К выходу… Если надо привлечь сердца людей, 
пусть этой силой… Выбить одежды… Я страшно 
 люблю…» Утро. М. М.

[9-X.10:97] Беседа. — Обратите сугубое внимание 
на работу Англ[ии]. Весною можно ожидать собы-
тий — сложность большая. Удумаю путь на Т[ибет] 
(2). Теперь главное — подготовить путь. Много голо-
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вотяпов кругом. Надо начинать работу. Удивляются 
р[усские], чуют особое направление. Решаем суро - 
вые меры.

[9-XI.10:117] Чудовище виденное не последнего 
ранга — есть ещё хуже. Голос принадлежал С[естре] 
 Р[а дегунде].

10 ноября 1926

[10-XI.50:47] «Continuez, continuez á tourner la roue! 
[фр.: Продолжайте, продолжайте вращать колесо!]… Булгаков 
говорит, что там… письмо… Озлобленность… 500… 
Теперь пошёл, теперь ничего… У вас есть пролог… 
Есть  огонь…  Нет,  нет,  нет…»

Видение, не очень чёткое. Двое мужчин; женщина 
несёт что-то [более50:47] яркое. Входят в помещение. 
Идёт какое-то заседание; сидят все мужчины — все 
в  чёрном. Один, очень неприятный, встал, что-то 
говорит — не могу расслышать.

Видение пасти с  оскаленными зубами. 
Утром голос М. М.: «Найдёте провозвестников 

века Майтрейи».
[15-X.10:100] Беседа. — Надо осветить положение — 

жестокий развал. Главное — не знают, как принять- 
ся, и боятся новых движений. Нет людей, нет муже-
ства, нет знания. Шаблонная политика зарыла все 
возможности. Штопаем, чтобы наладить положение.

11 ноября 1926

[11-XI.50:48] С вечера была уставши очень и не запи-
сала сразу несколько фраз, позднее забыла их. Ночью 
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ничего не слышала, но под утро: «Всегда наступать — 
спешите… У него нет организации… Это всё изме-
нится [казалось, относилось к Таши Ламе 50:48]… Вот, 
Танечка, ты по совету отказалась от…» 

Днём, ближе к вечеру, ощутила необычайное дро-
жание всего организма и как бы лёгкое недомогание 
[приподымание50:48]. (Позднее узнала, что в это вре-
мя происходил очень значительный и положитель-
ный разговор с тиб[етским] предст[авителем] [пол-
предом50:48], и вечером разрешился вопрос об орд[ене] 
Д[алай] Л[аме] и выяснилась тема картины). 

Видение неба для картины «Майтрейя».

12 ноября 1926

[12-XI.50:48] С вечера и ночью была уставши, не вслу-
шивалась; тем не менее многое доносилось, но я не за-
писывала, но лишь вспомнила кое-какие обрывки под 
утро. «Тухлые яйца есть… Так вы собираетесь в Ти-
бет… Писать не на чем…» 

Голос и видение Н[иколая] К[онстантиновича]: 
«Обязательно проклеить…»

Видение. Огромный паук окружает паутиной 
двух больших мух.

«Поезжайте, поезжайте», — мой голос и как бы 
напутствие отъезжавшему в М[оскву] Кондратьеву. 

[С вечера и ночью нездоровилось, совершенно 
не вслушивалась; тем не менее многое доносилось, 
многое не записывала. Поздно утром:50:48] «Дураки, 
дураки, он ничего не поймёт… Не пройдёт… Безумие 
первых дней…» 
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13 ноября 1926

[Почти ничего не слышала, не записывала.50:48]

14 ноября 1926

[14-XI.50:48] [Слышала очень мало.50:48] «Махинации… 
может…»

Видение Юрия — очень чёткое очертание, он как 
бы вырос.

«Учение Будды было воинствующим…» 

15 ноября 1926

[15-XI.50:48] «Гипотеза проникает… Ведь она англи-
чанка… Андриани (но, м[ожет] б[ыть], Индриани)…» 

Слышала многое. [Казалось50:48] Все замечания ка-
сались [очень50:48] сложных политических положений 
(не записано). 

«Охрани (сказано очень сильно)… И только те-
перь начнут расспрашивать (многое ускользнуло)… 
Чистый — несущийся…»

[Записи оставлены на утро, многое ускользну-
ло.50:48]

[16-X.10:100] Беседа. — Усмотрим новые возмож-
ности. Подберём оружие с полей сражения. Поедем 
на карманных лошадях. Устроимся сами. Необхо- 
дим удар в Т[ибете]. Т[ибет] должен сделаться но - 
вым фактором мира. Почему [Россия] не в силах отве-
тить миру? Пусть вместо людей скажут слово горы… 
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16 ноября 1926

[16-XI.50:48] Видение стены нашего дома, освещён-
ной сильным лунным светом; вдоль неё пробирается 
тёмная фигура. Через несколько секунд Н[иколай] 
К[он стантинович] начал сильно стонать во сне. 
Я разбудила его. Ему снилось, что тёмная фигура про-
биралась к нему и хотела прикоснуться к нему…

Опять важные сообщения; всё схватить не смог-
ла, но и уловленное не разрешено записать. 

«Обычные повторения… вместе с Англией…» 
Ощущение сильной усталости уже продолжа-

ется  несколько  дней. 
«Не понимаю, мне не ясно…»
[Под утро — мысли о шубе для похода; огорчалась 

испорченной шубой. «Шуба мне совсем не нравит-
ся».50:48]

17 ноября 1926

[17-XI.50:48] Видение. Юрий смотрит в окно из 
своего помещения, улыбается и говорит: «Из Ямына 
 прислали монгольскую стражу». 

«Присутствовал Юрий Николаевич…» Пропуск 
в записях от ярой усталости.

Под утро. [Слышала50:48] голос М.М.: «Ибо вы Мои…» 
[Всё остальное забыла.50:48]

[17-X.10:100] Удача идёт, удача идёт, удача идёт… На-
стилаем новый путь. Так легко было бы р[одине10:100] 
устроить дела в А[зии10:100]. Конечно, очень многое 
упущено, но события ждут Р[оссию] — события идут…
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Видение русской женщины в головном платке. 
Другая женская фигура, в красном одеянии, сидела 
в мастерской Н[иколая] К[онстантиновича] около 
картины. Впечатление от обеих неприятное.

18 ноября 1926

[18-XI.50:48] С вечера долго ничего не слышала, за-
снула. Ночью была разбужена сильным толчком, 
сопровождавшимся сердцебиением. Казалось, что 
читалось где-то донесение о распределении войск 
в Китае. Не записала. Говорилось о ком-то, что она 
начинает разбираться.

«Ужасно, не за что зацепиться… Елена Ивановна… 
и тут — погибли… Урусвати (следовала длинная фраза, 
но не смогла уловить, всё ускользнуло)… la conscience 
commence á s’éveiller [фр.: сознание начинает просыпаться]… 
la conscience éveillée [фр.: пробуждение сознания]… Мыс-
лить на М[оскву] строительно… Из этих правд кучи 
навоза сложены…» 

Последнее время много тёмных образований; 
часто появляются [вспыхивают50:49] чёрные точки — 
вернее, пятна, обведённые жёлтым ободком, но ино-
гда они совершенно чёрные.

19 ноября 1926

[19-XI.50:49] С вечера — две очень длинные фразы, 
тотчас же ускользнувшие из памяти. 

«Совершенство — надо… Зачем к нему такое 
 жестокое отношение!. . У них там переработа…» 
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Видение. Большой, из серебристой субстанции 
шар в кольце. 

После него — [скоро50:49] второе видение, очень 
красочное. Небольшой городок; красные и белые, до-
вольно низкие строения. 

«Сейчас начнётся новое строительство… Да, это 
начало… целесообразно… печатается… это очень нуж-
но… Вена… японский язык… Я иностранец… Боюсь, 
что он Юшку потащит гулять… Война Аксакалов… 
из-за  шёлка…  Мозги  отца…  в  порядке  выбора…» 

«Удивляться не следует опаздыванию в отве-
тах…» — голос М. М. 

«Ведь столько ты приносишь! И когда ты всту-
паешь во владения великого Отца, бояться нечего», — 
голос М. М. 

[19-X.10:101] — Учитель чует. Являют неприличие — 
подобно явлению собак. Удумали [Ф10:101уяму] ущемить. 
Удумали явить [Ф10:101уяму] опасным существующе - 
му строю. Удумали сбыть [Ф10:101уяму] с пути. [Удумали 
руль  попортить.  Чую,10:101]  Учитель  не  по  плечу.

20 ноября 1926

[20-XI.50:49] С вечера. «Станица понимает  ка зённое 
устройство…» 

[Под утро.50:49] «Подобно стоикам, Будда в своё 
время… Знакомые там замёрзли…» 

Посреди ночи и утром упорно вертелось одно 
слово: «Героа…» 

[Был50:49] Сон. Нахожусь среди американских со-
трудников; ощущала у них ещё [еле заметное 50:49] мало 
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выявленное чувство зависти, недовольства по от-
ношению к нам…

Видение. Изображение Н[иколая] К[онстанти-
но вича] в карикатуре (вероятно, таково сознание 
почитателей).

[21-X10:102] Беседа. — Учитель думает ещё щит 
уплотнить. Чужие надеются, что чудо не может доста-
точно защитить вас. Жребий должен, по их мнению, 
выпасть. Чую явление, явление учуянных дураков, 
но они забывают, что Наша кольчуга умеет хранить. 
Если Учитель одел кольчугу — значит, Он готов. Срав-
ни, когда сказал тебе: «В кольчуге!» Умею смешать 
планы врагов.

21 ноября 1926

[21-XI.50:49] [Слышала50:49] С вечера. «И здесь у вас то-
же советский комиссар играет роль представителя…» 

«Ты можешь», — [казалось50:49] ответ М. М. на моё 
сомнение, что я смогу составить, собрать популяр-
ную книжку о Буддизме, не имея под рукою достаточ-
ного материала. 

На  мои  мысли о сложности политического по-
ложения услышала: «Но это не страшно», — голос М. М. 

«Которые душой и телом были бы за ваше стро-
ительство (многое ускользало)…» 

[22-X.10:102] — Учитель очень озабочен делами в  
Р[ос сии]. Учитель хочет видеть руки уявленных дура-
ков обожжёнными.

Утром всё ускользнуло из памяти.
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22 ноября 1926

[22-XI.50:49] Видение женщины, выжимающей бельё. 
«Попроси помочь», — голос Уч[ителя] К. Х. 

«Длиннейшая попытка… Ты хочешь, чтобы я Ми-
шу послал… С ними нельзя… как п. свял, теперь у неё 
нет  помощи…  приверженцы…» Под утро слышала 
много о буддизме, но всё ускольз нуло — не записывала 
из-за большого холода в спальне. 

Видела длинные заполненные страницы, но повер-
нулась на другой бок, ибо затекла рука, — и видение 
исчезло. И тут же услышала голос Учителя: «Видишь, 
как ты разрываешь». Казалось, что замечание от- 
носилось к моему движению. 

[23-X.10:103] — Утверждаю новые позиции. Выяс-
няется необходимость особого направления. Уду-
маю  новые  пути.

23 ноября 1926

[23-XI.50:49] С вечера: «Стереги!» — голос Уч[ителя] К. Х.
Слышала, но не записывала. Под утро опять 

много сообщений о Буддизме; говорилось о дхармах, 
но всё шло настолько быстро, что ничего не смог-
ла записать, всё ускользнуло из памяти. [Помнит-
ся лишь:50:49] «Нечистый свет… сумерки сознания… 
и отойдут на луны… formless [англ.: бесформенный]…» 

24 ноября 1926

[24-XI.50:49] По проводу ничего не слышала — вернее, 
всё ускользало из памяти, не успевала записать. 
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25 ноября 1926

[25-XI.50:50] С вечера слышала много, но плохо до-
ходили слова, и как бы искажённые, потому не за-
писала, кроме одного странного слова как пример: 
«Колыбатинка». 

Смутное воспоминание об указаниях для моей 
книги по Буддизму. 

Под утро — голос М. М.: «Родная, не измени на-
правления…»

[25-X.10:104] Беседа. — Учитель указывает считать 
урочным год от сегодня. То было время подготовки 
к будущему, не похожему на настоящее. Руки Мои 
вкладывают множество подробностей и возможно-
стей. Храните их и подмечайте, как ведут себя разные 
люди. Так, уже Ник[ифоров] и т[иб10:105етская] орд[а] 
начинают вести себя как нужно. Хуже в М[оскве] — 
там старая закваска везде.

26 ноября 1926

26-X. [26-XI.50:50] С вечера почти ничего не слыша-
ла, заснула скоро. Сон. Моё хождение среди монгол[ов] 
и бурят. Ощущаю томительное, тоскливое чувство 
при виде этой тьмы и убогости. Проснулась с ужас-
ной тоской на сердце и сейчас же услышала голос 
М. М.: «Видишь и понимаешь разложение».

[26-X.10:105] В[ечерняя] Беседа. — Яркую звезду уви-
дел. Можно определить направление её. Учитель луч 
чует, луч звезды. Учитель ещё не решил, как напра-
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вить новый луч звезды человечеству. Учитель дума- 
ет,  что  звезда  лишена  жизни…

Учитель думает, что жаркая атмосфера уничто-
жила  Ф[уямы]  наследство… 

Китай может начать новую жизнь… Надо, чтобы 
Императорские символы покинули Китай. Легче 
с Т[и бетом10:106] будет. Моск[ва10:106] трудна. Где при-
готовлен рубль, найдём лишь пятак. Так много энер- 
 гии поглощается. Но если не сможет двигаться, сохра- 
ним как символ. 

Можно создавать уявление на другой горе; пока 
есть Гим[алаи], можно создавать новые обстоятель-
ства. Значит, положение таково — ваше положение 
хорошо. 

М[осква] захлебнулась многословием. Нужно 
знать, что делать, но лишь вы знаете будущее. Два-
три т[ибетца] тоже знают, но им нужно сказать, что 
знаемое ими уже пришло.

27 ноября 1926

[27-XI.50:50] Слышала [очень50:50] мало, скоро заснула.
I. Сон. Чуяла, что страшная невидимая опас-

ность надвигается на Юрия. Я бросилась защитить 
его, и около дверей его комнаты получила сильный удар 
в сердце от невидимой причины. Проснулась с силь - 
ным  сердцебиением  и  болью  в  сердечной  области.

Сон II. Урга. Еду с Людмилой. Около нашей повозки 
внезапно появляется фигура, очень чёткая, немца, 
вернее, австрийца, в сером высоком кэпи, в тёмном 
серо-синем мундире. Такого же цвета глаза его при-



564

стально уставились на меня. И я опять ощутила 
удар в сердце и снова проснулась с сердцебиением.

Сон III. [Я50:50] Силою воли притягиваю к себе раз-
личные предметы; чувствую усталость от этого 
опыта. 

Утром услышала Голос М. М.: «И устремляйтесь 
в  напряжении  к  выполнению  Нашего  задания…» 

[27-X.10:107] — Урусвати правильно отметила мысль 
Марка Аврелия: «После общины — к дальним мирам!» 
Подумайте о Знамени Майтрейи.

28 ноября 1926

[28-XI.50:50] Как только легла, услышала свой го-
лос, говоривший что-то длинно двоюродному брату 
Мит[усову Степану]. Но всё ускользнуло из памяти, 
ибо сразу не записала; осталось лишь обращение 
к нему: «Степаша». 

Видение странной сущности в чёрной маске 
с большими белыми ушами. Через несколько секунд 
Н[и ко лай] К[онстантинович] застонал во сне. Я раз-
будила его осторожно, и он сказал, что кто-то давил 
ему грудь коленом. 

Среди дум пронеслась мысль о Як[ове] Бл[юмки - 
не]; и не следует ли выказать ему холодность? Услы-
шала: «Наоборот, с ним нужно быть любезными».

29 ноября 1926

[29-XI.50:50] [С вечера слышала, не всё записала.50:50] 
«Почему я член парламента?. . До девяти дойду… 
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 Хорошо… Они испугались… до 3-х миллионов…» Тут 
же встало видение огромного количества бумажных 
денег [кредиток 50:50]. 

Посреди ночи услышала голос как бы Хорша: «My 
Porooma must be grateful to you [англ.: Моя Порума должна 
быть вам благодарна]…» [Остальное забыла, ибо не запи-
сала.50:50]

[С вечера50:50] Неясный облик неприятной сущности. 
[28-X.10:108] Слышала об ордене Возничего. Голос М. М.:
— Конечно, вождь и есть возничий. Подумайте 

о виде его. Надпись: «Майтрейя — Община».

30 ноября 1926

[30-XI.50:50] С вечера. «[Откажите,50:50] Окажитесь 
в другом строю… Я очень хотел бы приехать с про-
поведью, которая начинается… В этой книге ничего 
не приукрашено… Er streift daheim (daran) [нем.: Он 
бродит по дому (в этом)]… Я сейчас приехал бы…» 

Видение. Лик М. М. с сеткою на глазах. 
То, что слышала посреди ночи, не записала из-за 

холода большого — рука стынет. [Забыла.50:50]
[29-X.10:109] Утром — голос М. М.:
— Камень тяжёл. Как сказано: «Учитель одел коль-

чугу».

1 декабря 1926

[1-XII.50:50] С вечера — видение. Женщины работа-
ют в мастерской над какими-то шапками [шляпа-
ми50:50]… 
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«Те-то две другие я не знаю, но главное — пер-
вые… Это тоже попало в газеты… Оспа с аппендици-
том… Нельзя…» 

Видение человека — незнакомого, в тулупе и па-
пахе, говорившего о недоверии. Чувство неприятное. 

Донеслось как бы детское всхлипывание. «Он пере-
менил намерение…» 

Видение множества [каких-то50:50] пёстрых ко-
робочек. «Не сдюжить… Он слабый человек, но чело-
век опознанный (человек знаний) [опознаний (опоз-
дание)50:51]… Каждая минута дорога…» 

Посреди ночи перестала записывать, хотя слы-
шала.

[30-X.10:109] Утром Голос М. М.: — Надвигаются со-
бытия, ждём новых возможностей.

Углубите работу — надвигаются события. Жду 
новых возможностей. Считаю — скоро новые сведе-
ния будут. Запомните Мои боевые замечания. Имен-
но, говорю, необычно сильный враг. Потому очень 
помните.

2 декабря 1926

[2-XII.50:51] В комнате душно. Из соседнего поме-
щения доносится сильный запах никотина — очень 
накурено приходившими друзьями. Даже открытые 
форточки не помогли — запах впитался в вещи. Но 
всё же стала слышать. 

«Воля даёт безграничные возможности… о жел… 
же (неясная запись, но фраза сопровождалась тоскли-
вым чувством)…» 



567

Утром Голос М. М.: «Заметки из Канжура и Танжу-
ра в этой книге не существенны». 

Поняла, что это относится к моей книге «Осно-
вы буддизма». 

3 декабря 1926

[3-XII.50:51] [Не записывала. Под утро:50:51] «Новое 
Учение Будд всегда приходило с Востока, никогда — 
с Запада».

[1-XI.10:111] В[ечерняя] Б[еседа]. — Учитель не сни-
мает кольчуги. Этот бой может принести вам утомле-
ние. Не тратьте сил, ибо эта зима — отдых. Будущую 
осень придётся напрячь все силы… 

Пусть р[усские] сами судят своё будущее. Мы 
ценим каждое движение к Общине, но упрямство 
 невежества нужно пережить самим. Правильно ду-
маете, что Л[енин] был бы арестован сейчас. 

Учитель идёт на Башню.

4—5 декабря 1926

5-XI. [4–5-XII.50:51] Почти ничего не слышала, скоро 
заснула.

[Но был50:51] Сон. Москва. Иду вдоль широкого кори-
дора казённого здания; двери из боковых помещений 
открыты в коридор. За столами сидят чиновни-
ки; у всех ясно выраженный еврейский и восточный 
тип. Они приветливо встречают меня. Вхожу как бы 
в своё помещение. Везде [страшно50:51] темно и горит 
искусственный свет. 
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Входит Юрий и говорит мне, что ему пора идти. 
Я его удерживаю, прошу немного обождать. С види-
мым недовольством он уступает.

Подхожу к большому окну и смотрю на улицы 
города. Почти всё небо закрыто густой [чёрной50:51] 
пеленой мрака. И лишь около солнца, ещё довольно вы-
соко стоявшего, но настолько вуализованного [закры-
того50:51], что можно было свободно, легко смотреть 
на него, чуть серебрился небольшой круг мягкого си-
яния. Вся чернота шла с юго-запада.

Смотрю на эту почти что [абсолютную50:51] 
тьму довольно спокойно, но задаю себе вопрос: «Что 
будет, когда оставшееся светлое пятнышко вокруг 
затемнённого солнца закроется ползущим мраком?»

Не успела отойти от окна, как раздался страш-
ный удар грома, пронёсся молниеносный вихрь с лив-
нем — и всё небо очистилось. И только на горизонте, 
на фоне чистого зеленоватого неба, скучились гру- 
ды курчавых свинцовых туч, но уже освещённых ли-
ловым заревом солнечных лучей. [И50:51] По всему небу 
потя нулись разорванные нити облаков… 

Обратила внимание на деревья, покрытые ред-
кими, жёлтыми и почти высохшими листьями…

[31-X.10:110] В[ечерняя] Б[еседа]. — Учитель думает 
спрашивать вас о Р[оссии]. Укажите, нужно ли теперь 
же строить [Звенигород] или пока иметь ст[олицу10:110] 
на Г[ималаях]. Место [Звенигорода] найдено, и мож-
но его охранить. Но если р[усские] непристойны, 
то не лучше ли прежде убрать ненужных нег[о дя - 
ев10:110]? Наша обязанность — дать возможность, но ло-
вить всех клопов Мы не должны. Наша обязанность — 
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чтобы Пл[ан10:110] не пострадал, но его внешние усло-
вия должны быть жизненны. Даже для Амер[ики] 
при готовлено несколько мест заработка. Можно 
упрочить многое, когда можно свободно обсуждать 
обстоятельства. Вы видите, как обширно и заблаго-
временно Мы подготовляем свободу обстоятельств. 

Ур[усвати] очень ладно готовит Америку. Дела 
Ам[е рики] растут.

Видение женской фигуры — впечатление очень 
хорошее.

— Наша Сестра — Мусульманка.

6 декабря 1926

6-XI. [6-XII.50:51] Нездоровится — простуда. [Страш-
но50:51] Трудно дышать. Яркие световые явления. При 
кашле внутри себя вижу жёлтое пламя. 

Много слышу, легко различаю интонацию и [даже 
иногда50:51] тембр голосов; но записывать трудно — 
знобит…

«Безотлагательно… Беспотребно… Из огня да 
в полымя… Необходимо согласно помочь им… Я всег-
да знаю, что предпринять… конечно таким (запись 
неясная)… Я это посвящу… Это очень хорошо… Ай, 
ай, ай! Они были [такие50:51] как кипяток!. . 4 распада… 
С ума сойти!. . Сидит какая-то чертовская… Между 
плотником… Устойчивый человек… воинствующим 
[военным50:51] Буддизмом… Я примчусь…» 

Световые образования стали сгущаться и при-
няли очертания человеческой фигуры в серебряном 
свете. Фигура двигалась от дверей по направлению 
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к моему рабочему столу, задержалась около него, 
затем стала продвигаться ближе к моей кровати. 
Образование всё уплотнялось. Почувствовав холод, 
озноб, я стала натягивать выше одеяло. Но свет ис-
чез, и фигура — вместе с ним.

Перед появлением уплотнявшейся светлой фи-
гуры видела [как бы50:51] серебряные молнии, которые 
пронизывали комнату. 

Заснула, но просыпалась на короткое время с то-
скливым ощущением и опять засыпала. 

7 декабря 1926

[7-XII.50:52] С вечера слышала, но почти всё забы-
ла, ибо не записала сразу. Осталось только указание 
на «Триполи — Озирис (Египет)…»

[2-XI.10:112] В[ечерняя] Б[еседа]. — Бой велик, но Уру-
св[ати] удаётся просветить Поруму — это очень нуж-
но. Можно к радости дел продержаться. Можно най - 
ти удачные решения, ибо много разнообразия в по-
дробностях. Иногда им кажется, что художник умер, 
но  обстоятельства  могут  дать  выгодные  обороты.

8 декабря 1926

[8-XII.50:52] С вечера слышала: «Не знаю, куда поло-
жить эти деньги… Грабежом не занимался…» 

Видение. Н. [Александр] Еф[имович] Б[ыстров] — 
радостно улыбается. 

Ночью самочувствие [очень50:52] тяжкое — сильный 
кашель. 
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Под утро проснулась с тоскливым чувством. 
 Услышала голос М. М.: «Когда можно будет это давле-
ние снять с тебя?»

9 декабря 1926

[9-XII.50:52] С вечера и ночью не записывала, ибо 
простуда ещё держится. 

[3-XI.10:113] — Учитель предлагает рассуждать о бу-
дущем походе. Говоря о походе, вы как бы нагревае - 
те  атмосферу… 

Учитель полон раздумья о М[оскве]. Сохраним её 
как отвлечённый символ.

— Чем объяснить наполнение моей головы звуча-
нием, но слов не могу разобрать? 

— Бессловесный телефон, посылавший Амер[и-
ке] не слова, но ритм.

[4-XI.10:114] Удивляюсь на р[усских]. Теперь они 
охотно допускают тёмные силы. Наш путь от этого 
станет ещё выше. Терафим действует.

— Но нельзя ли это прекратить? 
— Можно пресекать последствия. Теперь важно 

в Ам[ерике]. Каждую ночь Ур[усвати] бывает там. Здо-
ровье тоже нужно — воздействие сильно. 

10 декабря 1926

10-XI. [10-XII.50:52] Видение Людмилы — говорит, 
что не собирается ехать туда. Она же обращается 
к своей сестрёнке Рае и говорит: «Ты внутри себя 
чиста». 
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Видение нашего бурята-слуги — что-то высчи-
тывает и говорит: «Но вы потом дадите мне».

Под утро. «Завещанные люди… Подумаемте над 
случившимся… 11 — 24… Это было уже после паде-
ния… Выше с каждым… Все эти линии ты должна 
рассмотреть и разобрать… расстилаю… Не написать 
ли Мих. Абр.?. . Врагов меньше… Какие медикамен-
ты?.. Ты только закрывай лучше… Я живу в помойной 
яме… Закончилась 16-ая глава… Как нам тогда отно-
ситься к вам?. . Masterhood [англ.: Мастерство]… люби́м,  
люби́м…» 

«Видишь, какая у тебя сила!. . Будет ещё лучше… 
Ожидаемая… вдохновляемая… Прекрасно ты пи-
шешь!. . Скорее одевайся!. .» — голос М. М. 

Много было серебристых образований вокруг 
моей кровати.

[6-XI.10:115] — Зорко следите за происками Ан г-
л[ии10:115].  Конь  ждёт  у  шатра…

[8-XI.10:116] Устремление врагов не слабеет. Делаюсь 
ваятелем — как воск в руке. Рык может пугать слабых…

11 декабря 1926

[11-XII.50:52] Видение Юрия, весело размахивающего 
саблей. 

С вечера — приступ [страшного50:52] кашля. Бо-
ялась [за ночь50:52], что не дам спать Н[иколаю] К[он-
стан тиновичу], но вскоре ощутила действие лучей 
разного ритма [и направления 50:52] — кашель прекра-
тился  совершенно. К сожалению, записи этой ночи  
утеряны. 
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12 декабря 1926

12-XI. [12-XII.50:52] [Смутно50:52] Вспоминается сон. 
Хожу почти в абсолютной тьме — [хожу одна50:52] 
слегка согбенно, ибо низко висит надо мною чёрная 
плотная завеса с лёгким коричневатым отсветом. 
Не испытываю ни малейшего страха — должно быть, 
слои Тонкого Мира, непосредственно прилегающие 
к земле. 

С вечера было видение. Среди полной темноты 
появился слабый радужный круг; из центра его брыз-
нули два серебряных луча. [И50:52] После этого протя-
нулась в моём направлении серебристая рука.

К сожалению, запись этой ночи [утеряна 50:52] не 
была переписана. 

13 декабря 1926

[13-XII.50:52] С вечера слышала разговор двух собе-
седников — не записала. «Факты, которые ты нигде 
не  встретишь…  Я  знаю…  Погоди,  не  спеши…»

Сон [в Москве 50:52]. Посетила Щус[ева]. Он очень 
потемнел в лице. Говорила с Бор[исом] и просила его 
не лгать. Спрашивала об «Ур[янхае]» — видимо, ниче-
го по этому делу не начато. Будто бы ему пришлось 
разойтись со своими инженерами…

Под утро в сознании встала грубая, пошлая сце-
на из жизни близкой нам сотрудницы, вернее, работ-
ницы… Задремала. Просыпаясь, услышала сказанное 
с сильной интонацией: «Что́ там такое?!. . разреши 
сыщика…» 
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[Проснулась с сильной головной болью.50:52]
[11-XI.10:118] — Друзья теряют много возможностей. 

Им тоже щедро посылаются возможности. Остаётся 
Зн[амя10:118] М[айтрейи10:118].

[16-XI.10:121] Руки Мои много воска переработали…
С вечера слышала разговор: «Факты, которые ты 

нигде не встретишь… Я знаю… Подожди, не спеши…» 
Трудно было записать.

14 декабря 1926

[14-XII.50:52] I видение. Фотографическая карточка 
молодого человека, переодетого женщиной. Услы-
шала: «Он переодет!. . Нужно людей [люди50:52] позво-
нить…»

II видение. Ряд крестьянских саней двигаются 
по густому снегу, заворачивают за тын; в глубине 
стоит [как бы50:52] дом. 

«Какие учебники?.. Какие драмы?.. Авакара… По-
кровская…» Многое не записала и наутро забыла.

15 декабря 1926

[15-XII.50:53] [Не записывала, почти всё забыла.50:53] 
Утром. «Vitae fornicum [лат.: Арки жизни]… Без тума-

на, без страха, без прикрепления, без привязанности 
вы идите…» 

[18-XI.10:123] — Вы понимаете, что сложность по-
прежнему велика. Всесвятейшая организация вра-
гов человечества (отв[ет], голос М. М.). Света мало 
(тоже ответ на вопрос).
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16 декабря 1926

[16-XII.50:53] Вспышки огней внутри головы и в гор-
тани. Сильное воздействие лучей продолжалось очень 
долго. Мелкое дрожание, или вибрации. 

«Нет другого такого сознания», — голос Учителя. 
Воздействие лучей ощущалось и днём, перед вечером.

Видение. Начертание ритма лучей — золоти-
сты[е] штрихи на тёмном фоне. 

Под утро действие лучей возобновилось; также 
днём были повторные воздействия. Дано им объясне-
ние — как предохранение от резкости атмосферы: 
пурга и сильный мороз, [–]38–40° по Реомюру [минус 
47,5–50° по Цельсию]. 

Слышала, но не записала из-за холода и воздейст-
вия лучей — не хотелось нарушать ритм.

17 декабря 1926

[17-XII.50:53] С вечера — опять вспышки пламени 
в центрах головных. Шли необычные длинные сообще-
ния, но всё немедленно ускользало; удалось ухватить 
лишь последние слова: «Таким образом развивается 
психическая  энергия…» 

Засыпала и скоро просыпалась — и каждый раз 
видела перед глазами печатную страницу, но ничего 
прочесть не могла. «Откроешь много прекрасных 
миров», — голос Учителя. «Пуруша!» 

Говорилось о наших сотрудниках в Америке —  
[что-то50:53] о Модре [не помню50:53] и Нетти; грустно 
стало на душе. 
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[20-XI.10:124] — Советую сосредоточиться на Т[и бе те].
[22-XI.10:125] В[ечерняя] Б[еседа]. — Учитель нужда-

ется в помощи вашей. Надо обратить внимание на 
Аме р[ику10:125]. Нужно уявит[ь] рост дел. С их точки — 
благополучно, но с Моей — неблагополучно. Про-
исходит полная несоизмеримость. Клопу уделяют 
целое заседание, но крупное явление проходит без  
следа… 

Не в том дело, что они преданны, но в том, что 
не растут с делами. Уже растеряли личность худож-
ника. Урывками понимают защиту, но не могут охва-
тить размер. 

Укажите — Уч[итель] советует посылать пись-
ма. Укажите [код] заменить значением новым из-за 
а[нгличан10:125]. Не понимают величия подвига и ме-
рят по своей мерке. Укажите на рост дел. Укажите  
на желание ваше знать о каждом деле.

Идёт стирка белья. Думайте как подвижники.

18 — 19 декабря 1926

[18-XII.50:53] Кратковременное воздействие лучей. 
Видение ряда фигур, преимущественно женских. 

Чего-то ждут — может быть, одна из очередей для 
получения продуктов. Иногда доносятся какие-то 
[посторонние50:53] звуки, но трудно уловить их и по-
нять. «Хочу посмотреть, что это такое… Не поспеет… 
Динамура…»

[19-XII.11:13] «Vitae fornicum» — подумала, что озна-
ч[ает] это слово? 

— После встретишь в Моей беседе. 
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[19-XII.50:53] Встают думы о нашем поручении. За-
думалась, каким образом дойти до цели. Услышала 
голос М. М.: «Действуя в перегружении — в жизни всё 
небезопасно…» 

«Всё иллюзорность… вложим в сознание чудо-
вищное расширение (ряд фраз остался не записан)… 
А ты просила бы и просила бы (казалось, Рая угова-
ривала Людмилу)… Просто — студент стоит. Куль-
жинский… Мы в 1901… лошади годны… Она грубая… 
Может быть, вы её ценность приберегёте… Как ты   
это сделал?. . ведь ты обещал…» 

«Ликовать будем», — г[олос] Уч[ителя]. 
Световые образования, но нет в них прежней 

яркости и разнообразия тонов — всё больше сере-
бристые.

[18-XII.11:13] Вечером ощутила падение крупных 
тяжёлых капель пота на мои руки. Услышала:

— Рука Моя покрыта потом. Необычно сложно 
течение. Каждое явление имеет духовную оболочку. 
Ментал плана готов, астрал готов, но тело нуждается 
в ряде приспособлений. 

20 декабря 1926

[20-XII.50:53] Световые образования. Видение в со-
знании, внутри головы. Город, раздача молока, ряд 
недовольных женщин — из-за неправильного распре-
деления; в некоторых районах недохватки. «Из-за 
качества… долой!. .» 

Снова световые образования. «Пришла повен-
чаться… Вот интересно — что получится!. .» 



578

Сильно сказано Уч[ителем]: «Клевета!» Тут же 
встало I видение Н[иколая] К[онстантиновича] [в ис-
кажённом виде 50:53], хитро подсмеивающегося. Долж - 
но быть, таков его облик в сознании клеветников… 

«Старшим нельзя быть!. . Удача… Грипп может 
стать смертельной болезнью…»

II видение. Н[иколай] К[онстантинович] меша-
ет длинным мечом тлеющие угли. (Не положение ли 
вещей в Америке?) Заснула. 

Проснулась утром в сильной сердечной тоске — 
всё ли благополучно в Америке? 

21 декабря 1926

[21-XII.50:53] «Выбраться нужно… статья (ряд фраз 
упущен)… Опасное повторение… этот семейный ка-
раван… не нужно ли нам фокусниками стать?!. .» 

Тоска продолжается.
[21-XII.11:14] — Учитель занят на Башне. Можно знать, 

какая битва у Уч[ителя]. Мечом не мешают уголья. 
Ещё можно сказать р[усским]: «Думайте о зав траш- 
нем дне».

22 декабря 1926

[22-XII.50:53] С вечера стала слышать. «И такое бы-
ло вознесение… и лиловое надо… такое было дело…» 

Сон. Нахожусь в Америке среди сотрудников, 
уговариваю их чаще выезжать на прогулку за город, 
чтобы освежиться, вдохнуть чистой праны.

II. Вхожу в одно из наших помещений в Америке, 
в кот[ором] находится чёрный волк. Решаю всту-
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пить с ним в борьбу, хотя кто[-то] из сотрудников 
пытается удержать меня. Левая моя рука чем-то 
занята; могу действовать лишь одной — правой. Как 
оружие, взяла в руку небольшую [чёрную50:54] скамееч - 
ку. Но я не боюсь и стараюсь попасть ножкой та-
буретки в пасть волка, что мне и удаётся. И я при-
гвождаю его, извивающегося, к полу.

Под утро слышала голос Уч[ителя] Иллар[иона]: 
«Et ce petit caractère italien il faut aussi le connaître 
[фр.: И этого маленького итальянского персонажа вам тоже нужно 
знать]». (М[ожет] б[ыть], относится к Муссолини?) 

23 декабря 1926

[23-XII.50:54] «Джек Лондон… Ко мне Щусев прихо-
дит… Unglaublich! [нем. Невероятно!] Это — Vacha [Вак-
ха50:54]! (много пропущено)… Казачьим…» 

Вся голова наполнилась звуками; и звучание это 
как бы сосредоточилось в средостении; но разобрать 
[ничего50:54] не смогла… 

«Поручение Будды… И у Меня скоро искра…» 
«Имей в виду, что Мы сейчас представляем самую 

страшную силу», — голос М. М.

24 — 26 декабря 1926

24-XII. [24–26-XII.50:54] С вечера слышала трудно 
вследствие большой усталости; не записывала — 
много забыла.

Видение. Ел[ена] П[етровна] Вс[есвятская] гово-
рит мне: «Если бы ещё [один50:54] такой вечер уделили 
нам…» 
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[Думалось, что ванна помогла бы в моём тяжё-
лом состоянии, и услышала:50:54] «Это безусловно… 
воздержание…» 

Услышала о каком-то стеклянном глазе, где-то 
найденном. 

Сообщение не записала о Т[аши] Л[аме] и  Д[алай] 
Л[аме]. Мало утешительного. 

Утром прислуга, выметая пол в мастерской Н[и-
колая] К[онстантиновича], нашла стеклянный глаз 
[от игрушки50:54]. Откуда он, не знаем; почему он был 
упомянут, тоже не понимаю — м[ожет] б[ыть], что-
бы показать, насколько всё около нас находится под 
наблюдением. 

[24-XII.11:16] [— Почему мне трудно было слушать 
вчера?11:16] 

Г[олос] М. М.: «Усилена была магнитная буря». (По-
тому мало слышала.)

27 декабря 1926

27-XI. [27-XII.50:54] «Столкновение между русск[и-
ми] и монголами неизбежно…» Остальное не помню, 
не записывала, устала от гостей. 

Утром: «Родная!. . Мне не придётся ехать ле-
том…» — голос Уч[ителя].

[23-XI.10:126] В[ечерняя] Б[еседа]. — Сон в текущей 
атмосфере нужен, ибо надо понять, какая битва идёт 
здесь — не только ваша, но и народов… Положение 
монг[олов] подобно положению их собак… Конечно, 
ваше назначение [на10:126 Тибет], но помните о наро-
дах-калеках. Монг[олы] могут быть богатырями, если 
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изменить калекомейстеров — ни одного годного. 
Дж[амцарано] полезен вам. Сумерки Монголии. Кто 
полезен — того дам…

28 декабря 1926

[28-XII.50:54] С вечера — видение человека в корич-
невой куртке, сидящего за столом, покрытым бу-
магами. «Знаки будущего выступают… Кулак — знак 
нации… Потрясение Германии…» 

[28-XII.11:17] Голос М. М.: 
— Место найдено и обойдено. Работа получит 

новое русло. Психология р[усских] заставит вас под-
няться ещё выше. У Нас много планов, у них — сви-
нарник один. 

28-XII. — Приём Ф[уямы] был дан как пробный 
камень, но свинья не может поднять голову. Они не 
понимают, что лишились возможности.

29 декабря 1926

[29-XII.50:54] Стала слышать скоро и очень отчёт-
ливо, но они [несколько фраз50:54] ускользнули из па-
мяти наутро, и осталось в сознании лишь, что это 
касалось Монголии. 

На рассвете. «Наша встреча неминуема… Он, 
как зверь, кинется на тебя… Если бы ты знала, что 
Я испытываю!. .» 

Около 8 утра. Несколько слов ускользнуло. «Вы 
мне предлагали… Сукин сын… Откройте вашу глу-
пость!. . 12 лет !!. .» 
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Через некоторое время — голос Уч[ителя]: «По-
смотри, что за луна!»

Видение. На тёмно-синем небе — совершенно чёр-
ная луна, окружённая красно-жёлтым, клубящимся 
и очень неровным сиянием с одной стороны. Впечат-
ление как бы от хвоста кометы… 

«Шаваранчик (м[ожет] б[ыть], шарабанчик?!)…» 
[24-XI.10:127] — Книгу одобряю. (Голос Уч[ителя], го-

ворит о кн[иге] «Основы буддизма».)
Советую несколько увеличить биографию. Ска-

зать пространнее о четырёх местах почитаемых… 
Акаша и есть Материя. Когда прочтёшь покойно, 
поймёшь, почему одобряю книгу.

[29-XII.50:54] Сон. Н[иколай] К[онстантинович] и я 
разговариваем с Володей [Р50:54ерихом] — аура [очень50:54] 
тёмная. Путано рассказывает о порученных ему по-
ставках. Я обращаю внимание Н[иколая] К[он стан-
тиновича] на эту явную путаницу…

Сон II. Находимся в одном помещении с каким-то 
англичанином, [видимо50:54] военным; [чувство, что он 
отдаёт себе ясный отчёт50:54] явно подозревает нас 
в близости к СССР.

[Сон] III. Н[иколай] К[онстантинович], Юр[ий] 
и я сидим в челне, подымаемся на совершенно от-
весную, сыпучую, песчаную гору, причём наших два 
кормчих, стоя в челне, отталкиваются [длинными 
шестами50:54] и [таким странным способом50:54] с огром-
ными усилиями тащат вверх наш чёлн. С грустью 
расстаёмся с богатой природой и растительностью 
оставляемой нами долины.
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30 декабря 1926

[30-XII.50:54] Видение. [Очень50:54] Неприятная сущ-
ность стоит перед большим холстом в мастерской 
Н[иколая] К[онстантиновича], на котором он со-
бирается писать «Вестника Шамбалы». Казалось, 
эта злобная сущность хотела уничтожить [эту50:54] 
картину… 

«С разбитой скорлупой легче сидеть, нежели с раз- 
 битым корытом… У Моих восточников, кажется…» 

Сильное воздействие лучей. [Странный50:54] Холод 
падает на спину. [После этого50:54] Началось ощущение 
сильнейшего давления на область лёгких и как бы  
выталкивания чего-то из организма, которое вызы-
вало очень тяжёлое напряжение у основания череп-
ной коробки. Продолжалось это явление довольно 
долго и возобновилось под утро, но уже слабее.

«Берегу — охраняю». Простуда стала много лег - 
че после этого воздействия.

«Благо одно, путь один… Усиление Германии…» 

31 декабря 1926

[31-XII.50:55] [С вечера слышала, но не записала.50:55]
Утром. «Нити единства… а ты нити скрытые…»
28-XI. [28-XI.10:130] В[ечерняя] Б[еседа]. — Я думаю 

приготовить книгу Тибета. Придётся заняться борь-
бою. Китай кончился. Теперь время для действий 
в И[ндии10:130]. Нужно думать о движении в И[ндии10:130]. 
Я вижу конец Инд[ийской10:130] Имп[ерии10:130]. Думаю 
наладить дело в Америке — малые дети…
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1927

1 января 1927

I-1927. [1-I.50:55] С вечера. «Пока что толкаются… 
Шикарное отделение… Я без себя не отдал… Чёрт 
знает что такое!. . Не пускай никого… Чёрт возьми, 
когда я сюда приехал…» 

Видение — телеграфн[ая] лента лежит в аппа-
рате. «А голубь?. .» 

Видение отвратительной старухи с длинными 
зубами… 

«Аронсон считает своего представителя… В Ти-
бете, около Монголии… в 10 часов с монгольской 
почтой… Пускай Людмила пьёт молоко… Он хочет 
приблизиться к нам… Центральные катушки… Му-
зей — два месяца… Восток — Американское дело…» 

Видение Юрия в карикатуре [в очень карикатур-
ном виде50:55]. «Ты теперь нас не понимаешь…» 

2 января 1927

[2-I.50:55] «У дерева Италии… Как здорово пройдёт 
всё, что у нас есть… Чую, чую — не попадётся навст-
речу… Опасная вещь в…» 

3 января 1927

[3-I.50:55] «Just a position [англ.: Просто позиция]… Тя-
гостное соединение это пугает [мучает50:55] её… в чет-
верг нужно будет уехать… он пользуется тем, что он 
немец…» 
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Утром. «Идите львами. Ты светом освещаешь, — 
голос М. М. — Битва велика».

4—5 января 1927

[4–5-I.50:55] [Не записывала.50:55] «Светел путь Лю-
м[оу]. Найдёт короткий и светлый путь [Уд50:55рая]».

6 января 1927

[6-I.50:55] С вечера стала слышать ясно, но мно-
го пропустила, не записывала сразу — думала, что 
удержу в памяти. 

«И то, и другое», — ответ на мой вопрос, дан[ный] 
Уч[ителем]. 

«Около Бенареса… Кун-зын… не забудем о жерт-
вах… да из тех же карманов… И загадки разрешатся 
как новые научные соединения…»

Сон. Вижу двух славных детей, мальчика и девоч-
ку, и их наставницу. Девочка так хорошо восприня-
ла даваемые наставления, что даже обликом своим 
стала походить на наставницу. 

Просыпаясь, [слышала50:55] донеслись слова Учи-
теля об этих детях: «И эти должники дадут расцвет 
Алтаю…» Поняла, что была в Докиуде.

Второй сон. В России. Убеждаю Макарову дать 
больше свет[а] в комнате детей. Старалась пока-
зать, как она сама должна и может это сделать. 

Просыпаясь, услышала Голос Учителя: «Птичка 
опять заскакала!» Поняла, что опять бываю в разных 
слоях астр[ального] плана.
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[4-XII.10:134] Куётся движение на всём Востоке…
Иду путём стальной необходимости. Струна звучит 
 напряжением в работе.

7 — 8 января 1927

[7-I.50:55] С вечера стали доноситься обрывки. «Ни-
колай Павлович и Николай Сергеевич… Бо-х[о50:55] 
Бо-хо!. . всё-таки тяжело… радуется… У меня такое ра-
достное настроение (голос женский, тембр ясный)…» 

Задремала, но скоро проснулась, повторяя алфа-
вит… «Родная птичка». 

Все эти дни ощущала воздействие лучей, и боль-
шей частью на область лёгких. 

[8-I.50:55] С вечера, ложась, подумала: «Как мне хо-
телось бы лишь исполнять [малейшие50:55] указания 
Учителя». Тут же услышала: «Бычачье…» Поняла, что 
состояние, лишённое всякой личной инициативы, 
 подобно быку в ярме. 

Задумалась о некоторой как бы задержке в моём 
опыте и услышала: «Полёты будут в феврале и марте… 
Свет какой!. .» 

Под утро — [некоторые50:55] световые образова-
ния; вероятно, действие центров. 

«Явит человек пучину человеческих несчастий…» 
— голос М. М.

[7-I.11:23] В[ечерняя] Б[еседа]. — Идите львами, иди-
те львами, идите львами… Сокрушайте преграды (3). 
Устремляйтесь через полчища врагов. Умейте двигать 
народами… Найдите новое слово Т[иб11:23ету]. Вижу 
путь на Т[ибет]. Вижу Нашу встречу… Вижу ратный 
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путь… Вижу подвиг нового строителя. Вижу ликова-
ние в Т[ибете]. Вижу бой победный… Вижу час рас-
платы отрицающим…

[8-I.11:24] Углубляется тяжесть мира. Новое стол-
кновение неизбежно. Китай пылает. Китай пылает. 
Жду новых событий. Желаю видеть вас на гребне 
событий. Идите львами.

9 января 1927

[9-I.50:55] С вечера — довольно сильные сокращения 
в солнечном сплетении; воздействие лучей, как бы 
мураши у основания Кундалини и выше, между ло-
патками; но дыхание нормальное. Также ощущала 
сокращения в большом пальце ноги и в самой ноге, но 
безболезненные… Приливы крови [к голове 50:55] обыч-
ные. И долго не могла заснуть…

«[Не люблю целоваться…50:55] Yes, yes… entirely 
lost… extraordinary… eternally [англ.: Да, да… полностью уте-
рян… экстраординарный… вечно]… мексиканские жулики… 
уцелела… какие надрывы… в машинке… Мы открыли 
шапочку… закалю…» 

Повернулась на другой бок; увидела серебрис-
тый столб у моего рабочего стола [около моего сту- 
ла50:55]. Свет вибрировал, изменяя очертания [и дви-
гался50:55]. Села на постели, желая лучше рассмотреть, 
но, кроме света и вспыхивающих искр, ничего раз-
личить не могла. По прошествии нескольких секунд 
свет двинулся по направлению к приоткрытой 
двери и как бы вышел в соседнюю комнату; [и50:55] всё  
исчезло… 
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«Если спор, мы решим спор… У вас открылся по-
толок… зафрахтовать машины (много фраз упущено; 
звук колокольчика)… Как хороший музыкант, сопо-
ставляя струны с…, видит убогость своего оркестра… 
Гниль Москвы — мазь для будущего…»

10 января 1927

10-I. [10-I.50:56] С вечера — видение. Страшные лица — 
в огромных меховых шапках… 

Последние дни замечаю частые движения в позво-
ночнике и у основания его, в обл[асти] Кундалини. 

Скоро заснула. Под утро, на рассвете начала слы-
шать [отрывочные слова50:56], но сразу не стала записы-
вать. «Культурный человек… Пока это условие не до-
стигнуто, до тех пор… Он потом уйдёт от нас… Сядьте 
на стул… Два поколения должен человек… Эти мело - 
чи не могут нас достичь…» 

Утром, вставая с постели, потянулась к шёл-
ковому slip’y, лежавшему на стуле в ногах кровати 
[у окна50:56]. И между моей протянутой рукой и slip’ом 
(юбкой) [с лёгким треском50:56] вспыхнул розоватый 
огонь, как бы яркое пламя свечи.

11 января 1927

[11-I.50:56] С вечера ничего не слышала. Ночью тоже 
не могла ухватить физическим мозгом, всё усколь-
зало — вероятно, токи особо трудные. 

Под утро. «Хаштепси`ту!» — как бы зов. 
«Она опять инсинуирует… Наш приятель знает 
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литературные способности Ур[усвати]…» Поняла, что 
враг бьёт по слабым местам и, вызвав во мне беспо-
койство вчера утром, лишил возможности написать 
нужное письмо…

12 января 1927

[12-I.50:56] «Шаманизм тут имеется…» Мимолётное 
видение бурятской фигуры [может быть, нашего Дан-
дара50:56], говорившей с кем-то… Запись неразборчива, 
много пропущено… 

«Je prendrai soin de ce petit garçon [фр.: Я позабочусь 
об этом маленьком мальчике]… Очень характерно для лю-
дей… Было тут… Какая устремлённость!. . Бог знает 
что делает!. . Посидите… Нельзя оставлять так… Это 
англичанин сказал, а вы распустились…» 

На рассвете. «Средоточие куёт общение, любовь 
рождает устремление», — Голос М. М. 

На мои думы о Москве ответ Уч[ителя]: «Меня 
оскорбляет минувшее лето. Я говорю во всех отно-
ше ниях…»

13 января 1927

13-I. [13-I.50:56] С вечера было сказано нечто о буду-
щей войне. Не записала — не разрешено. 

«Химически друг друга не переваривают…» — 
 казалось, говорилось о двух каких-то художниках. 
«Что там творится!. .» 

Думы на космогоническую тему. Яркая вспышка 
золотого света в глазах и как бы глубоко внутри меня. 
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Думалось о начале всего. Услышала: «Таинственная 
сила материи не существует (опять вспышка света)… 
Своё знание принесёшь… Поставлю в тупик…» 

Всё, что слышала посреди ночи [посторонне-
го50:56], не записала; и наутро всё ускользнуло из па-
мяти… 

Также донеслись слабые звуки напева. Услышала: 
«Я могу напеть…» 

Под утро думала об Юр[ии]. «Мне это так больно…» 
Ночью ощущала сильный холод в спине; плечи 

болели больше обычного.

14 января 1927

[Слышала мало, не записывала.50:56]

15 января 1927

[15-I.50:56] С вечера обращалась сердцем к Влады-
кам. Услышала: «Можешь стать ближе, чем…» И голос 
издалека — голос Вл[адыки]: «Удержи его…» Поняла, 
что это относилось к старшему сыну… 

Ничего больше ночью не уловила. Но на рассве-
те — странное звучание внутри меня. Оно ударило 
в нёбо моё и было похоже на дрожание сильно натя-
нутого провода. 

Появились светящиеся геометрические фигуры: 
[может быть50:56] треугольник [сейчас не помню50:56], 
[потом что-то вроде50:56] осьмигранник и додека-
эдрон — и, наконец, крест, тёмный, но окаймлённый 
светящимся ободом. Последняя фигура — знак опас-
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ности. Вероятно, что-то нам угрожает. Услышала: 
«Надо быть любезными». Поняла — с приезжающими 
[с полпредом50:56]. 

«Говорите, что искусство есть пища… Каждую 
обернёт и поцелует…» — относилось к картинам Н[и-
ко лая] К[онстантиновича]. «Потенциал духа велик…»

16 января 1927

[16-I.50:56] С вечера — видение. Юрий прищемил 
себе палец. 

«И то… несчастный дом! Юр[ий] прищемил па- 
лец каким-то инструментом…» 

«Но, чую, Моё русло помогает…» — [может быть50:57] 
ответ на мой вопрос.

Видение двух неприятных типов. Один курча-
вый — вероятно, еврей. 

Под утро слышала много, но не записывала из-
за быстроты следования фраз. Точных выражений 
сейчас не помню, но смысл [казалось, был50:57] тот, 
что элементы в мире вступили в ужасные сочета-
ния, грозящие бедствиями, и потому благословен-
ны все противодействия, прекращающие подобные 
 сочетания. 

17 января 1927

[17-I.50:57] «Я видела — как же ты меня убеждаешь?!» — 
казалось, я говорила Н[иколаю] К[онстантиновичу]. 

[Не записывала, ничего не помню.50:57] «За одну ночь 
что наделали!. .» 
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18 января 1927

[18-I.50:57] «Отвратительная бойкая барышня!. .» 

С вечера стала скоро слышать и видеть. 
Видение. Разложение войска; солдаты бросают 

винтовки и бегут в беспорядке… «В две минуты всё 
кончено…» Донёсся странный звук [наполнивший всю 
голову50:57] — как бы отдалённый взрыв. 

«Ур[усвати] — завтрашний день», — м[ожет] б[ыть], 
были показаны сцены будущей войны…

Действие лучей или токов; сильное заморажи-
вание спины; мураши, или, вернее, нервные сокраще-
ния, между лопатками распространялись на руки  
до локтей. Сокращение [нерва50:57] мускула, безболез-
ненно, в правом бедре и ноге. Дважды голова наполня-
лась звучанием, но ни слов, ни даже отдельных слогов 
не могла различить. 

«Против отвергающих обстоятельств напиты-
вание энергией…» Следуют длинные сообщения, но 
сейчас ничего не помню. 

Видение печатной строки, м[ожет] б[ыть] шиф-
рованной. Много согласных, почти нет гласных — 
но, м[ожет] б[ыть], на сербском языке? 

«Рябин[ин50:57]… всех веков… Слышу шаги над про-
пастью уничтоженной… Какая Битва!. .» 

На рассвете. «В Читу прибыл Джиневский и Бу-
харов… в полном освобождении, складывайтесь… 
Теплица Братства…» 

Видение неприятного монгола-бурята — в тулу-
пе и колпаке, с красными веками, говорившего: «Нет 
русских…» 
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«Экранус… ветер подымается…» 
Воздействие лучей посреди ночи было длительное 

и повторное. Должна отметить, что за последнее 
время часто вижу намёк на радугу в третьем глазе.

19 января 1927

[19-I.50:57 Не записывала, не помню.50:57] 
[19-I.11:29] В[ечерняя] Б[еседа]. — Одобряю мысль Ур[у-

свати] — пусть соберут ваши письма. Напишите им:
Разложение велико. Противо[по]ставим ему 

Ги м[а лайское] Белов[одье]. Не нужно перегружать 
начало. Перенесём всю алт[айскую] деятельность 
среди лучших р[усских] и отборных сынов мира. 
Урывание лучших элементов М[ории] даст лучший  
отбор —  Мировая Община. 

— Что означает взрыв, слышанный мною ночью? 
— Уничтожение вредного лица.

20 января 1927

[20-I.11:30] М[осква] проявила неслыханную ту-
пость. Кого там ущемил Ф[уяма]? Также удивляюсь 
друзьям — неужели нет достойных слов? Ужимки 
тупиц парализуют друзей. Широко можно собирать 
молодых сотрудников. Учитель хотел бы видеть на-
пряжённое искание вместо маленьких пересу д[ов].

20-I. [20-I.50:57] Карандашом написана фамилия: 
«Вентелевский». Говорилось что-то о военных при-
ёмах. 

«Исходя из этого принципа, нельзя ошибиться…» 
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«Батарея, усиленная Нашей, — вот откуда свет 
твой», — голос Учителя. 

«Travaillez, prenez de la peine, c’est le fonds qui man-
que le moins [фр.: Работайте, насколько хватит силы, не покладая 
рук! В работе — тот же клад.1]… Именно такое напряжение, 
чтобы быть в поту… Никогда никого не надувать… 
Такой ком! Чёрт его знает, откуда натащился… Ой, 
ой, ой, что я сделала!. .» 

«Дар Р. является Моим ручательством любви 
к тебе», — голос М. М. Много не записано.

21 января 1927

21-I. [21-I.50:57] Видение движения нескольких эки-
пажей; какой-то человек вывалился на ходу…

Сон. Летаю с Юр[ием] в очень красивой мест-
ности — скалы красные на фоне тёмно-синего неба. 
В одном месте нас сильно накренило и закружило, но 
мы выправились и пронеслись благополучно. 

Вторично летала уже с Н[иколаем] К[онстан ти-
новичем], и на том же месте нас так же закружило, 
но мы с ним ещё легче справились.

II сон. Прохожу через какие-то незнакомые по-
мещения. Видела Портн[ягина], говорила с ним. Впе-
чатление — что обременять его сознание нельзя.

III [сон]. Ходила среди монгол[ов]; не только бе-
седовала с ними, но явно [показывала и50:57] убеждала 
в пользе сдвига… Атмосфера тяжкая. 

Посреди ночи опять было наполнение головы 
определённым звучанием.

Сон. [Видела портниху, принёсшую мне платья 
 1 Первые строки басни Жана де Лафонтена «Земледелец и его сыновья». — Прим. ред.
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(наутро она явилась). Затем прошла к лестнице, 
чтобы подняться.50:57] У лестницы нашей встретила 
тётку Шаховскую, поджидавшую меня, чтобы пред-
упредить, что за нами очень следят…

[Всю ночь50:58] Просыпаясь от сна, каждый раз 
ощущала близкое присутствие чего-то яро враждеб-
ного и явного преследования… 

Под утро. «Когда они придут, я отпущу их…» 
Утром [была50:58] сильная спазма тоски. 

[21-I.11:30] — Рык угрожает Ф[уяме] от М[осквы]. Рык 
лечится лишь Моими средствами. (Голос Учителя.)

22 января 1927

[22-I.11:31] — Почему мы так кружили ночью при 
полётах в одном месте? 

— Опасное место для плотности тонкого тела… 
[22-I.50:57] Последнее время часто среди других све-

товых образований вижу полосы, вернее, сегменты, 
радуги; часто три–четыре сегмента одновременно. 

Утром была страшная тоска.

23 января 1927

[23-I.50:58] С вечера — упоминание имени Брунгиль-
ды, и посреди ночи говорилось об Изольде… «Раньше 
Изольда, потом Бр[унгильда]».

Сон. Нахожусь среди индусов. Один плотный 
индус, с пышными тёмными кудрями, говорил, что 
восстание в Индии готово. На это я замечаю, что 
надо ещё подождать около двух лет, ибо подоспеют 
молодые элементы; он соглашается. 
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Посреди ночи задавала мысленные вопросы, 
ни к кому не обращённые, и услышала издалека не-
сущиеся ответы. Заснула и забыла и вопросы, и от-
веты на них; в сознании осталось лишь воспомина - 
ние о самом факте. 

Под утро проснулась, повторяя: «Работа года, 
работа года…» Услышала: «Случившееся несчастье». 
Связала с работой года — м[ожет] б[ыть], случивше-
еся несч[астье] потребует работы года. 

«A trip with many people is dangerous [англ.: Поездка 
со многими людьми опасна]… Учит мыслить единовластно…»

[Видение Юрия со свирепым выражением.50:58]
[23-I.11:32] Задала вопрос, что означает слышанное 

мною упоминание имён Изольды и Брунгильды? 
— Образы напряжённости твоего качества по-

двига…

24 января 1927

[24-I.50:58] «Ожидаю новых тороплений… Лишь 
Моё Учение сковать может… Главное — уничтожение 
гомункулуса… Ужасное положение (казалось, во всем 
мире, не только в Р[оссии])… Покойный (судорога 
в обеих ногах, потому имя ускользнуло) был админи-
стратором…»

[Сон. Убеждала С[ергея] Маков[ского]. После меня 
пришёл говорить с ним Николай Константинович.50:58]

Видение. Людм[ила] с широко раскрытыми гла-
зами. 

«Неправильно…» — казалось, указание на непра-
вильность моих действий. Я направляла лучи к Учи-
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телю, вместо того чтобы посылать их тем, кто 
нуждается в них.

25 января 1927

25-I. [25-I.50:58] С вечера услышала: «В чём утвержда-
ется, в чём кроется дисциплина? — В условиях жиз-
ни… И так можно (ответ на мой вопрос)… Круг Мира 
приблизился…» 

«Папочка — бешеные…» — мой голос, предупреж-
давший Н[иколая] К[онстантиновича] о нападениях… 

Н[иколай] К[онстантинович] во сне сражался с не- 
видимыми сущностями… Я его разбудила [опять50:58], 
ибо он стонал. «Чудовище лезет — Ур[усвати], Ур[у-
сва ти], Ур[усвати]».

Много красного света… Лик М. М. с се´ткою на гла-
зах еле просвечивает сквозь густой красный туман.

26 января 1927

[26-I.50:58] Видение. Какие-то люди из дверей и окон 
домов смотрят на улицу. «Изо всех окон и дверей 
вас лезут смотреть… Вам нужна эта группа…»

Видение — [казалось, происшествие касалось50:58] 
Блюмкина. 

Опять голова наполнилась звуком. «Иногда бы-
вает наполнение звуком без слов…» 

Под утро. «Что случилось?.. Неслыханно — 11-ое 
октября…» 

«Отставь сердитого…» — поняла, что относится 
к У[драе] [Юр50:58ию]; снова будет какая-нибудь выход-
ка [с его стороны50:58]. 
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Странное видение. Угол незнакомой комнаты; 
на полу — брызги вроде пены мыла [или, может быть, 
капли молока50:58]. «Сильно голову намылит…» 

Уснула, и давно так крепко не спала, даже боль 
в плечах не ощущала…

Вечером того же дня, часов в 8, ощутила силь-
нейший озноб спины; легла в постель; укрылась не 
только одеялами, но и шубами; приняла горячий чай 
с коньяком. Но [всё же50:58] холод не проходил, и нос 
оставался мертвенно-ледяным.

Видение очаровательного мальчика, лет четы-
рёх–пяти, с длинными волосами, лежащего на боль-
шом камне [казалось50:58] на берегу моря… «На чужой 
стороне горе мыкает (ещё несколько фраз забыла, 
ибо не записала)…»

«Чудовище лезет — Ур[усвати], Ур[усвати], Ур[у-
сва ти]!»

27 января 1927

[27-I.50:58] С вечера слышала мало… Но озноб оста-
вил так же внезапно, как и начался. 

«Пройдём [и50:58] 14-ое (казалось, относится к отъ-
езду в Т[ибет])…» 

Думы о том, что во многом мне придётся, м[о-
жет] б[ыть], обращаться к Мох[амеди] [опираться 
на дядю50:58] в Братстве, ибо Уч[итель] будет очень 
занят… 

Ощутила сильный толчок, потрясший всю меня, 
[и50:58] увидела сад. У стола стоит [довольно50:58] высокая 
мужская фигура в священническом [монашеском50:58] 
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катол[ическом] одеянии, в руках держит небольшую 
книгу. Мне показалось сначала, что эта фигура имеет 
отношение к Братству, но сейчас же ощутила не-
приязненное чувство к фигуре, которая повернулась 
ко мне спиной и направилась вдоль аллеи, причём 
как-то странно исказился [её50:58] профиль  — нос за-
дрался и вытянулся (м[ожет] б[ыть], это видение 
Ледбитера?)…

Под утро. «Не утеряли ли достоинство подвига? 
Идите путём отражения врагов… Видя, как складыва-
ются вещи, заседания могут продолжиться до будуще-
го года… Сам им дам, что нужно…» — голос Учителя. 

[27-I.11:33] — События разворачиваются…Идём 
в Т[и бет]… Битва велика!

28 января 1927

[28-I.50:59] С вечера слышала отрывочные слова, 
иногда улавливала даже тембр, но не записывала — 
[ибо50:59] нездоровилось.

I сон. Летаю, ныряю и ношусь по водной поверх-
ности с головокружительной быстротою.

II [сон]. В Америке. Говорю с Радной об американ-
ских делах. Уходя, оставила записку, в которой указы-
вала, что с отъездом Н[иколая] К[онстантиновича] 
оставленное им учение почти забыто, ничто из ука-
заний не применено. 

Под утро услышала: «Вот и Портнягин приехал…» 
(Вечером приехал Портн[ягин].) 

[28-I.11:33] — Ждём событий. Надвигаются тучи 
на западе.
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29 января 1927

[29-I.50:59] Простудилась — озноб, головная боль.
Сон. На меня бросается зверь вроде барса [быв-

ший до этого любезным человеком и внезапно превра-
тившийся в зверя50:59]. Кто-то в белом набрасывает 
белую ткань на пасть зверя и крепко удерживает его 
за ошейник. Но тем не менее пасть зверя настолько 
близка от моего лица и груди, что он с лёгкостью 
может ухватить  меня за лицо или же грудь. Я прошу 
фигуру, державшую зверя за ошейник, ещё немного 
отодвинуть его, но почему-то фигура не может сде-
лать это. И я со страшным усилием подаюсь назад. 
Просыпаясь, услышала как бы женский голос, воскли-
цавший: «Оторвалась, оторвалась!»

Учитель дал пояснение сна. Зверь — ток врага. 
Ток этот сдерживается Братством, но эманации его 
распространяются далеко. Я нашла силу духа ото-
рваться от его губительного воздействия.

Ничего не слышала. Утром — голос Учителя: «На-
двигаются события, надвигаются события…»

30 января 1927

[30-I.50:59] Простуда продолжается, большая уста-
лость, головная боль и озноб. Слышала, но, конечно, 
не записывала, всё забыла.

[Просыпаясь50:59] Посреди ночи видела несколько 
раз Лик Учителя в синем сиянии и сеткою на глазах. 
Много вспышек огней внутри меня.
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31 января 1927

[31-I.50:59] Простуда продолжается. С вечера — 
мимолётное видение омнибусов или линеек, полных 
людей. Услышала: «Когда красных возили на учёт…»

Видение неприятной комической фигуры. «Ещё 
одно длинное дело…» 

Посреди ночи. «Самострел изменил соотноше-
ние…» Говорилось об идущем шквале — не записано. 
«Что есть равновесие пространства?. .» 

Последние ночи наблюдаю много вспышек огней 
внутри себя. Световые волны по-прежнему не так 
пестры, преобладают серебристые. Лик Учителя всё 
ещё показывается из-за [густого50:59] красного тума-
на. Видно много злобы и кровавого тумана близких 
столкновений.

1—2 февраля 1927

Ф[евраль] 1927 года. Урга. [1–2-II.50:59] Простуда 
продолжается [головная боль50:59]. [Мало что50:59] Слышу, 
но [ничего50:59] не записываю. Вспышки света внутри 
меня тоже как бы усилились. 

3 февраля 1927

[3-II.50:59] Воздействие лучей [непродолжитель-
ное50:59] на верхнюю область лёгких. Впечатление как 
бы кругового массажа.

Видение улыбающейся Людмилы… [Не записы-
вала.50:59]
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4 февраля 1927

[4-II.50:59] Простуда легче. Видение Порт н[я гина] 
в его астральной оболочке. Говорит как бы самому 
себе с хитроватым подмигиванием: «Надо сразу всё 
подмечать». Впечатление человека себе на уме… 

Думы о Юр[ии]. Услышала: «Он ничего не делает…» 
[С вечера50:59] Слышала довольно много; были и  от-

веты на мысли, но не записала. «Я звал…» [Озноби-
ло.50:59] Заснула. 

Посреди ночи проснулась вся захолодевшая — 
 вероятно, от долгого отсутствия тонкого тела… 

[Также с вечера и просыпаясь ночью50:59] Видела 
много жёлтых волн света — всех оттенков. 

Видение сине-серебряного огня внутри себя. Пла-
мя как бы под вихрем наклонялось [в сторону50:59] и сно-
ва выправлялось. 

[4-II.11:37] Пояснение Уч[ителя]. 
[— Почему виденный столб огня как бы сгибался?11:37] 
— От спирали вихря сгущённой атмосферы…

5 февраля 1927

[5-II.50:59] Опять стала слышать с вечера, и доволь-
но много, но всё ещё не могу записывать — большею 
частью отрывочные слова. «Эдификация…» 

Следовал ряд ответов на мои мысли… «Качест-
вом…» 

Думалось: «Что необходимо [мне50:59] сейчас, 
чтобы не остановиться в росте духа?» «Сосредото-
чие… Я проживу десять лет [казалось, что говорила 
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я сама50:59]… Я послал удар осиному гнезду… Теперь 
чисто… многие ушли…» 

Сон. Следую за Матерью Мира, причём я боль-
ше ощущаю Её, нежели вижу Её величавую фигуру 
(огром[ных] размеров), закутанную в серебристые 
ткани. 

Идём самыми неожиданными переходами, спуска-
ми и подъёмами. На некотором расстоянии за мной 
идут Юр[ий] и Св[ятослав] (объединённые в одном 
облике-символе мальчика лет 5-6). Их ведёт за руку 
тоже неясная закутанная фигура. 

Спускаясь в помещение со многими дверьми, я за-
держиваюсь у двери, в которую вошла М[атерь] Мира, 
и оглядываюсь назад, чтобы подать знак моим маль-
чикам не ошибиться дверью.

Просыпаясь, задумалась над значением этого сна 
и над временной слепотой Юрия. Услышала: «Челове-
ческие испытания [испытываемые люди50:59]».

6 февраля 1927

На 6 ф[евраля]. [6-II.50:60] С вечера увидела необык-
новенной яркости двуцветный луч — серебристо-
жёлтый и [поразительной красоты50:60] розово-крас-
ный [тон50:60]. [В ту же минуту50:60] Услышала: «Луч 
Вл[адыки] Будды… лучше выдержать [свои же50:60] на-
падения…» — м[ожет] б[ыть], луч посылается в по-
мощь. [Скоро заснула, спала очень крепко.50:60]

Посреди ночи ощутила дрожание кровати и 
ухом, прижатым к подушке, услышала громко про-
изнесённый ясным тембром слог: «Та», — причём при 
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этом прекрасном звучании появился одновременно 
серебряный свет, наполнивший всю мою голову. По-
думалось, что это звучание и есть звучание Природы. 

[Также, просыпаясь50:60] На рассвете слышала пре-
красную музыку.

7 февраля 1927

[7-II.50:60] Утром. «Необходимо соблюсти… все 
 условия Victoria Regina…» 

[7-II.11:38] Ожидаю сокрушающих событий.
[7-II.50:60] С вечера слышала, не записала. Говори-

лось о каком-то письме — отрывки фраз. Ничего не 
запомнила — ещё слаба от простуды. 

8 февраля 1927

[8-II.50:60] Видение. Юрий с плачущим лицом… Сей-
час же заснула…

Сон. В Америке. Порума говорит, что она не по-
нимает указаний Учителя. Я ей разъясняю и очень 
ласкаю её. 

Проснувшись под утро, устыдилась своего креп-
кого сна. Услышала голос Учителя: «Необходимо че-
редовать… Много ядовитых червей в М.» 

(Днём Юр[ий] упал с лошади и зашиб ногу. Полу-
чено письмо и телеграмма из Америки.) 

9 февраля 1927

[9-II.50:60] С вечера слышала, не записывала. [Бы ло50:60] 
Видение Блюмк[ина], [будто50:60] что-то читающего 



605

и довольно улыбающегося. [Было сказано:50:60] «Пиши 
в Америку…» 

10 февраля 1927

[10-II.50:60] Видела [часть50:60] луч[а50:60] Учителя — си-
ний, окаймлённый с обеих сторон красно-пурпуровой 
полосой. На мысленный вопрос: 

[10-II.11:40]— Чей это луч? 
— Часть Моего луча для боя всегда в броне. (М. М.) 
[10-II.11:39]— А звук в серебряном свете? 
— Нота Природы у Нас соответствует серебру. 
— Кто произнёс её? 
— Мой Друг… 
Слышала ещё, но не записала.

11 февраля 1927

[11-II.50:60] Видение. П[ётр] В[ас50:60ильевич Всесвят-
ский] — очень довольный, повторяет моё имя. 

II видение. Порт[нягин] смеётся, но почему-то 
этот смех мне не нравится. 

Слышала, не записала.

12—13 февраля 1927

[12–13-II.50:60] Слышала, видела, но не записала. 
Утром — голос М. М. [сейчас смутно помнится одна 
фраза50:60]: «Лети, Огненная Сестра!. .»

[12-II.11:40] — Идите львами. Препятствия не страш-
ны. Путь охранён. Иду с вами, сокрушу движения 
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врагов. Идите львами. Учитель думает дыханием со-
греть души ваши. Учитель ищет выражения лучше - 
го для смелости. Рычание дышит в лицо. Узники 
ума не могут осилить Плана. Умершее сознание как 
 шелуха утраченного зерна…

14 февраля 1927

14-II. [14-II.50:60] С вечера — видение двух очень не-
приятных [местных50:60] типов… 

Видение. На белой стене появилась картина, ко-
торую пишет сейчас Н[иколай] К[онстантинович]. 
Видение мгновенное, трудно было уловить детали 
и все [точные50:60] тона, но заметила лишь отсут-
ствие на ней зеленоватых тонов в небе, что очень 
было выгодно для картины. 

Слышала, но не записывала, помню лишь обрыв-
ки. «Военная дистилляция или дислокация… трудно 
представить себе, сколько о вас говорят… Хитрый 
какой!. .» 

[14-II.11:41] События идут. Кую новые возможно-
сти успеха движения народов Азии… Жду известий. 
Идите львами…

15 февраля 1927

[15-II.50:60] С вечера — видение каких-то проходя-
щих типов. 

Видение нашего слуги Дандара, показывающего 
нос, казалось, в нашу сторону. Около него сидело не-
приятное существо и тоже подсмеивалось (нена-
дёжный слуга [бурят50:60]). 
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«Следует пригласить Кангеляри… Способный 
какой!. .»

Сон. Преследование нас англичанами. Надо ухо-
дить из-за англ[ийских] интриг.

Сон. Незнакомое помещение; в детской спит 
маленький Св[етик50:60]. Я иду, чтобы его разбудить; 
вхожу в комнату и вижу, что он уже проснулся. [И50:60] 
Нянька в виде иезуита одевает его — напяливает 
очень тесный лифчик и опутывает его какими-то 
узенькими, ненужными, пёстрыми ленточками. 
Я подхожу, срываю все эти ленточки и лифчик, са-
жаю его в крепкую, обтянутую шёлком корзинку, 
очень нарядную, и несу в помещение Матери. Поме-
щение огромное, [роскошное 50:60] много пурпуровых 
тонов; ставлю его корзиночку на низенький столик. 
Св[етик] очень обеспокоен, ищет свои любимые ве-
щицы. Я их захватила и передаю их ему — маленький 
крестик, какая-то ладанка, завёрнутая в красную 
шёлковую тряпочку…

Видение. Лошадь Юр[ия] стоит и вся трясётся; 
кто-то советует её застрелить.

Под утро. Думы о сроке нашего отъезда. [Услы-
шала:50:60] «Просмотри все Наши Указы… всё сказа- 
но… ясно станет… думаю, неслыханно… Ярко горит 
звезда Майтрейи… Ты поедешь!» 

[15-II.11:43] — Так ли я слышала? 
— Прочитай Указы. Я иначе не мог говорить. 

Ярко горит ваш успех…
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16 февраля 1927

[16-II.50:61] Слышала много; из-за холода трудно за-
писывать. «Роза Люксембург полюбила музыку… Эти 
преступники!.. Трудностей не оберёшься!.. Сила узлов 
называется… Шесть человек, ещё трёх… Всё равно 
обдерёт (донёсся чей-то кашель)… Нарыв… не ссорь-
тесь!. .» 

Много слышала, не записала.

17 февраля 1927

[17-II.50:61] [Очень50:61] Тяжёлое самочувствие. Уже 
третью ночь, как возобновились спазмы в сердце… 

Думы о д[окторе] Ряб[инине]. «Я озабочусь судь-
бою его… Я на волосок от смерти…»

18 февраля 1927

[18-II.50:61] Видение Бл[юмкина], смотрящего на  меня 
в упор. 

«Слёзы текут… негодяй, негодяй!. . Сидеть и мол-
чать…» Слышала много [не записывала50:61].

19—20 февраля 1927

[19-II.50:61] Сон. Китайцу, символ[у] Китая, нанесе-
на смертельная рана в брюшную полость. Косвенно 
в этом участвовали и р[усские] [мы50:61].

Просыпаясь, слышала: «День в день, час в час со-
вершаются события…» 
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Сразу не записываю слышанное, и потому многое 
ускользает [не помню остальные фразы50:61]. 

[20-II.50:61] Ряд записей утерян. Видение несущихся 
горящих углей.

[19-II.11:44] — Мир раскололся на две части…

21 февраля 1927

[21-II.50:61] С вечера думала о Дандаре. Услышала: 
«Подхалюза, он уйдёт…» Слышала мало.

Днём. «Как у Нас, так же интенсивно прорабо-
тать нужно… Теперь, когда М. [всё-таки50:61] убедился… 
В Пекине погибнете… Смотрите, чтобы не обернули 
в анекдоты какие…» Поняла, что сказанное относи-
лось к Всесв[ятскому].

22 февраля 1927

[22-II.50:61] С вечера скоро заснула. 
Сон. [Я50:61] Стою в помещении Храма перед пре-

столом; за мною — толпа людей. Я должна дать им 
Основы Учения. Кладу руку на престол, стоявший под 
Изображением распятого Христа. Престол прихо - 
дит в [колебание50:61] движение и устремляется в про-
тивоположную сторону. Я следую за ним [волнуясь, 
ибо пред ставляю50:61] и вижу удивление собравшихся 
людей. Престол останавливается перед новым Изо-
бражением Христа, написанным [как мне казалось50:61] 
Н[и ко ла ем] К[онстантиновичем]. Вокруг централь-
ного изображения Христа находятся изображения 
[ве ликих50:61] деятелей Искусства и Науки. 
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Очень нездоровится — видимо, [сильно 50:61] про-
студилась.

23 февраля 1927

[23-II. Сильный кашель. Ничего не записывала, мало 
что слышала.50:61]

24 февраля 1927

[24-II.50:61] Два дня ничего не записывала из-за про-
студы, но слышала довольно много…

25 февраля 1927

[25-II.50:61] С вечера — видение [и сознание50:61] каких-
то сложных формул и вычислений. 

На мой вопрос, поставленный с вечера, получила 
ответ под утро: «Суровое единение…» 

[25-II.11:47] — Передайте, как полезен союз общин…

26 февраля 1927

[26-II.50:61] С вечера слышала длинное сообщение 
о международном положении. Казалось, говорила 
одна из Сестёр с Братом… Ясно различала тембр их 
голосов. Не записала. 

«Да, да, да», — ответ на мой вопрос. 
«Солнечное… приданое… Можешь быть совер-

шенно покойна…» 
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27—28 февраля 1927

[27-II.11:49] — Поймите, какое теперь напряжённое 
и прекрасное время!

[27–28-II.50:61] Несколько ночей отдыхала и ниче-
го не записывала. Но наутро вздрогнула от сильно 
сказанного: «На краю пропасти…» Казалось, сама 
планета в таком ужасном состоянии.

2 марта 1927

[2-III.50:61] Сон. Ленинград. Подъезжаю к вокзалу 
за два часа до отхода поезда; все входы и выходы 
заперты наглухо; всё погружено во тьму, и нет при-
знака движения. Я решаю заехать за Н[иколаем] 
К[он стантиновичем], ибо имею время в распоря-
жении достаточно. Среди общей тьмы светилась 
жёлтая юрточка, в которую я и вхожу. Н[иколай] 
К[он стантинович] читал газеты. 

[«So ham, So ham [инд.: Я есть]…»50:61]

3 марта 1927

[3-III.50:61] Видение многих отвратительных мон-
г[ольских] и бур[ятских] физиономий… Эти дни к нам 
приходят наниматься в караван толпы бурят и мон-
голов… 

Доносится [как-будто50:61] разговор из Америки 
об «Indications [англ.: Указаниях]» — видимо, превратно 
понимаются… [Не записывала, забыла.50:61]

«Нужна перестройка… явить указ (запись неяс-
ная)…»
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Сон. В Петрогр[аде] или в Москве. Была в опасном 
положении; еле удержалась; просила кого-то помочь 
мне…

4—8 марта 1927

[4–6-III.50:61] [Не записывала. Было видение рож 
местного типа. Также50:61] Видение русского в папа- 
 хе, с широко открытыми, светлыми глазами. Непри-
ятный толчок сопровождал это явление.

[7-III.50:62] [На 7-ое 50:62] С вечера слышала отрывоч-
ные слова, не записала. 

Под утро — тоска. Услышала: «Плачь, когда Я 
так огорчён». Учитель дал пояснение — Он огорчён 
несправедливым отношением к нам со стороны мон-
г[олов]. 

«Здесь нас проглядели, тем хуже для них, тем 
лучше для нас… но посев оставим большой…»

[8-III.50:62] [На 8-ое50:62] С вечера — серебряное свече-
ние вокруг меня. Вспышка золотого пламени внутри 
меня, причём пламя это склонялось [и было сдувае-
мо50:62] как бы под вихрем. 

[Посреди ночи50:62] Лёгкая вибрация по всему телу 
и сильное тянущее ощущение [тоска50:62] в коленях. 

Начала слышать, но из всего [слышанного50:62] уло-
вила — вернее, удалось запомнить — лишь: «Наедине 
с Буддою… на девятое число…»

Видение человека, принёсшего ворох газет. 
Под утро слышала фразу, сопровождавшую-

ся ударом в сердце: «Видали, какие полпреды!. . За-
мок разрушается…» [Всё время50:62] В сознании стояло 
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 утверждение о необходимости быть страшно осто-
рожными в выражениях…

[5–6-III.50:62] [Числа 6 либо 5 был50:62] Сон. Н[иколай] 
К[он стантинович] и Юр[ий] хотят говорить с Блюм-
к[иным], который является как бы символом кол-
лек тива. Я соединяю телефон и вызываю его; слышу 
голос, ответивший мне. И немедленно вслед за этим 
раздаётся взрыв выстрела. Я передаю трубку Н[и-
ко лаю] К[он стан тиновичу]. Он пытается вызвать 
Бл[юм кина], но там — полное молчание. (Бл[юм кин] 
был расстрелян, но позднее.)

10 марта 1927

[10-III.50:62] С вечера начала слышать скоро. «Возь-
му с собой деньжонки… такой решительный здесь 
момент…» 

На мой вопрос: «Что нам делать?» «Одно — со-
бирайтесь скорей (удар в сердце)… Замечательно — 
идите…»

Видение пьяной рожи местного типа в дверях 
спальни… 

Видение Людмилы, подошедшей к дверям спаль-
ни…

На мысли [о нашем конвое50:62] о собранных людях 
для каравана [услышала50:62]: «Испорчены они… Ниче-
го тут нет такого…»

[Световые образования и радуги поразительной 
красоты.50:62]
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11 марта 1927

[11-III.50:62] [Видела50:62] Сон. В Америке. Я занята 
очисткой, смыванием как бы корректурных  листков, 
намотанных на валики. Некоторые из них удалось 
смыть добела, на других — [оставался50:62] метал [ли-
ческий] серый налёт… 

В открытую дверь вошёл старый литератор, 
с довольно широким круглым лицом и маленькой се-
доватой бородкой. Входя, он что-то сказал; что 
именно — не помню, ибо [тотчас же50:62] проснулась 
и услышала: «Один литератор открыл дверь — и все 
насекомые вошли». 

Тут же встало видение. Ряды насекомых важно 
выступали на тоненьких задних ножках (явно та-
раканы). После это[го] услышала: «Ещё хуже стало…» 

Целый ряд возмущённых восклицаний. «Наглость 
какая!. . Всё в творог обратилось…» Казалось, донёсся 
и возмущённый голос Радны. 

«Увезём…» — голос М. М.

12 марта 1927

[12-III.50:62] «12… Различайте спиритуалистов… Так 
всё запутали… Надо переделать это платье… И без бе-
шенства…Нет, нет, нет!. . Что же мне делать теперь?. . 
Это замечательно (голос Авир[аха50:62])… И посмотри те, 
какая перемена!. .» 

Утром, на рассвете, голос М. М.: «Знаешь Наш 
обычай прогреметь…»
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13 марта 1927

[13-III. Не записывала.50:62]

14 марта 1927

[14-III.50:62] Сон. Ночь. Тёмная улица города. Стре-
мительное появление Учителя в вихре серебряного 
пламени. Люди, видевшие это необычайное явление, 
обсуждают его, указывая, что другой Учитель при-
ходит проще, не прибегая к таким чрезвычайным 
проявлениям. Я возмущённо возражаю им: «Неужели 
вы не видите красоты этого явления? Неужели вы 
так привыкли ко всему обычному, что не можете 
понять, что лишь неожиданность необычного от-
крывает возможности и будит наши спящие силы?»

Проснулась после этого сна и явно ощутила дви-
жение в солнечном сплетении и истечение слюны. 

Были яркие световые образования и радуга боль-
шой красоты. Слышала, не записала. 

15 марта 1927

[Видение рож. Не записывала.50:63]
[15-III.11:56] Голос Учителя: 
— Учитель на огненном коне облетал М[оскву]. 

М[осква] не заслуживает улыбки.
[15-III.50:63] Ряд дней записи отсутствуют, хотя 

видения и яснослышание продолжались. Приезд дру-
зей. Сборы в дорогу… Всё время [до отъезда в пусты-
ню50:63] — страшная, небывалая усталость. Казалось, 
все силы уходят.
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24 марта 1927

[24-III.11:61] В[ечерняя] Б[еседа]. — Каждый вра-
жеский натиск родит новый прилив энергии. На-
растание новых обстоятельств прекрасно. М[осква] 
свободно сама решила жребий — все двери были ей 
открыты. Ив[ан] Стотысячный, твой черёд! 

В построении Храма на Гималаях заключена 
небывалая красота, ибо в тот же час будет на Алт[ае] 
строиться такой же астральный храм. Построение 
храма в Астрале даст новую крепость земному по-
строению. Время неслыханно красиво…

26 марта 1927

Можно говорить о полной Беспредельности. Ко-
нечно, все летательные снаряды лишь мухи по ниж-
нему слою атмосферы. Конечно, никогда не проник-
нут на высшие слои грубоматериальные осколки. 

Различие организмов, отличных от Земли, мож-
но стереть лишь проводом духа. На Гималаях Мы 
 произведём опыт таких посылок. Да, конечно, Уру-
свати в духе достаточно оторвалась от Земли. Про-
буем соединить посылки при участии магнита через 
тела планет. Потому полезно привыкнуть к ноше-  
нию К[амня].

27 марта 1927

Нужно осознать, что всё в Америку идёт от Нас. 
Такое сознание устремит волю по единому руслу. 



617

Нам это сознание не нужно, но вам оно улучшит 
следствие. 

Явление согласованности нужно укреплять все-
ми силами, всеми мерами. Учитель должен стоять 
для всех как знак путеводный. Ярко следуйте за Учи-
телем. Ускорение может проистекать из согласован-
ности. Избавление от опасности лежит в осознании 
Иерархии. Умение почувствовать благодарность 
является знаком роста. Понимание происходящего 
уже создаёт купол защиты. Формула защиты долж - 
на быть достойно соблюдена. Говорим о лучшем 
способе создания. 

Только Мы знаем, как помочь вам, но нужно дер-
жать провод исправным. И вы все должны это при-
нять к исполнению. Чётко Мы знаем, как помочь вам, 
но нужно держать провод исправным. 

Посмотрите, как кругом образовалась полез-
ность положения. Утверждаю течение мысли на об-
щую пользу. Явление Нашего участия видно на раз-
ных делах. Такую необычность поддержите, только 
этим путём можете поднять мышление…

Нужно после шепнуть У[драе] сохранить осозна-
ние Учителя.

29 марта 1927

[29-III.11:63 Приезд др11:63узей.]

30 марта 1927

28/III. [30-III.11:63] Торжественно примем новую 
ступень развития дел. Учитель шлёт чистое оружие 
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против невежественных человеческих отбросов. 
Можно ли принять священную трапезу за окно съест-
ной лавки? Шуму моря подобен прибой толпы. Нуж - 
но помнить силу приказа. Нужно показать обиду…

После Храма на Гималаях придёт ступень Хра-
ма на Алт[ае]. Считайте очень удачным время для 
борьбы…

1 апреля 1927

31/III. [1-IV.11:63] Мужественно продолжайте идти. 
Приложите заботу красиво кончать начатое. Уду-
майте драгоценную легенду на Земле. Нет слов ва-
шего языка, чтобы сказать красоту происходящего. 
Удумайте друзей увеличить, идите магниту подоб - 
но. Урывки настроений не делают музыку сфер, но 
прибой мощи потрясает жребий Планеты. 

Считаю — уберегитесь от щита М[осквы]. Помни-
те работу для всего Мира. Удящий может из М[осквы] 
достать стоптанный сапог, но Сиб[ирь] не Моск[ва]. 
Шт[аты] Азии должны быть на границе настоящей 
Азии.

4 апреля 1927

Так вы победили пространство, ибо подвиж-
ность привела к овладению планетою. Так вы по-
бедили смерть, ибо можете понять, что перемена   
временного состояния не более перехода в соседнюю 
комнату. Так вы победили Бога, ибо безбожие при-
вело к понятию Создателя. Но чую, как трудно вам, 
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как разрываются крылья аур, ибо тесен воздух, ядом 
наполненный. Переходя к Беспредельности, нельзя 
не почуять несовершенство низших слоёв.

9 апреля 1927

Нужно понять, что Мы ничего не запрещаем, Мы 
только сопоставляем условия. Можно начинать «Б[е  - 
лу ху]», и «У[р]», и Дом [Учителя], но не выдержать дав-
ления трёх дел. Между тем без Дома дела в Америке 
могут умалиться. Так нужно взвесить сущность про- 
исходящего. Учитель умеет предупредить, не закры-
вая окно. 

Нужно показать явление суровой неотложности.

10 апреля 1927

[Напишите11:65] Письмо в Америку. «Удержитесь 
от ссор, вижу задатки ссор. Но качество испытыва-
ется на больших делах. Можно увеличить объём дел 
при росте сознания. Преданность есть корень дела. 
Горение есть ствол древа. Развитие сознания рав-
няется листве и цветам, потому не оставьте древо  
голым». 

Чую — не явите испуга перед серьёзными собы-
тиями.

11 апреля 1927

Подумайте, как стираются границы старого 
мира. Примем за правило необходимость поручен-
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ной работы. Как воздушный корабль не знает препят-
ствий, так вы идите, как будет указано Нами. Умейте 
почуять истинную удачу.

Правильно понимать надо задачу каждого века. 
Сен-Жермен предупредил королеву, Мне пришлось 
предупредить Викторию. И теперь вы предупредили 
М[оскву]. Так выполняются сроки. Так исполняются 
космические обороты.

Зову — чуйте Указ; явите утверждение, явите 
 удачу. Так идите.

12 апреля 1927

[12-IV.11:65] Торжество Наше — когда против ветра 
несутся вестники. Радость Наша — когда вопреки 
клевете создаются строения. Улыбка Наша — когда 
преходят страх и тяготы. 

Сказана вся работа; когда нужно — дам Урусвати 
Указание. Теперь — в добрый путь. 

Кончи писать письмо Моим указанием о радо-
сти труда.

13 апреля 1927

[Отъезд в Т11:65ибет.]
Утром 13/IV. Не дают пропуски на выезд; задер-

живают  машины — они не в исправности, несмотря 
на все заверения. 

Во всём виден умысел. Друзья волнуются — опаса-
ются, что нас не выпустят; ползут слухи о будто бы 
полученном тайном наказе из М[осквы] — не давать 
нам пропусков…
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Н[иколай] К[онстантинович] и Юрий продолжа-
ют действовать. Монг[олы] возмущены явно… Одна 
надежда — на Учителя… 

Около 3 часов дня получена телеграмма из Мо-
сквы, изменившая всё положение. Пропуски даны. Мы 
выезжаем; друзья провожают до границы.

Всё время пути по пустыне записей не вела, но 
нужное слышала и видела.1

24 апреля 1927

Учитель должен сказать вам, достигшим границы 
М[осковских11:66] клещей. Столетие каждое Мы пред-
упреждаем человечество. Сегодня, в памятный день 
Нашего Владыки, Мы можем сказать, что вы совер-
шили наиболее опасное поручение, перед которым 
М[оё11:66] обращение к Викт[ории11:66] и обращение 
С[ен-]Ж[ермена] к Люд[овику11:66] совершенно без-
опасны. Но вы ехали в гнездо безумия и привезли 
провозвестие, подвергаясь неслыханной опасности. 
Мы не знаем, кто бы принял подобное поручение. 
Теперь легко повторять, но первый шаг был труден. 

Теперь можете духовно отдохнуть. Мы лучше 
пересадим всю Б[елуху] на Гим[алаи], нежели будем 
подвергать вас второй [раз] такой опасности. Нуж-
но идти [по Тиб11:66ету] не торопясь и посылать слухи 
о б[уд дийском11:66] посольстве. Явление посольства 
под знаменем Б[удды11:66] — первое в истории челове- 
чества. 

 1 Далее в дневнике следуют пять фрагментов записей первой половины мая 
1927 года: за 6-ое, 8-ое, 9-ое, 11-ое и 12-ое числа. В этом издании все они 
помещены в соответсвующие даты. ― Прим. ред.
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Много сил отняла М[осква11:66], но бывшее непо-
вторяемо. Во Имя Общ[ины11:66] М[айтрейи11:66] должно 
свергать ложные учения. 

Кроме Л[енина11:66], не видим на М[оскве11:66] об-
щинников. Стотысячные на М[оскве11:66] не живут, 
потому делим С[ибирь11:66] от М[осквы].

25 апреля 1927

Блудящий над высшими понятиями является 
худшим блудником. Ведущий народ в пучину будет 
худшим преступником. Скажи преступнику: «Одумай-
ся, иначе пропасть беспредельна». Но каждый волен 
выбрать путь, потому будем строить Новую Страну.

26 апреля 1927

27/IV. [26-IV.11:66] Пусть Т[алур11:66] поймёт систему 
нового строения, где изо всех сочетаний выбирают-
ся все крупицы Общины… Умение понять зов даст 
новые силы… Нужно помнить, как нужно беречь  
энергию.

Учитель может уявить ускорение Учения там, где 
крепка непреложность. Учитель может учить там, где 
пашня Нового Мира готова. Учитель укажет новые 
пути, если можно [их11:67] принять всем сознанием. 
Никакая половинчатость не доведёт до врат…

28 апреля 1927

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

29 апреля 1927

Правильно говорите о Шамб[але11:67], тем возвы-
сите людей. Советую каждый вечер говорить о Шам-
б[але11:67]. Знак Акдордже есть знак Шамб[алы11:67]. Шам-
б[ала11:67] готовит Приход Майтрейи. 

Если ваше посольство в М[оскву11:67] было мирово-
го значения, то построение Гим[алайской11:67] Общи-
ны имеет космическое значение. Истинно говорю:   
«Не  было  такого  посольства…»

1 мая 1927

Пусть Урусвати не беспокоится. Учитель — на 
страже. Изо всех трудностей будем ковать удачу. 
 Учитель пояснит, как самое высокое место — за вами 
в 28-ом году. 

Урусвати, яви осторожность, не переутомляй-
ся. Ничто не должно беспокоить. Наша помощь не 
дремлет…

4 мая 1927

Послы Мои, идите как на гору Завета. Полон мир 
сотрясений — именно час Провозвестия. Явление 
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тридцать шестого года будет как комета с Небес.
Явление тридцать первого будет как цвет папорот-
ника. Явление тридцатого года будет как письмо 
в окно. Явление двадцать восьмого года будет как  
утёс под волною. Правда, Космос сходит на Землю 
однажды в столетие. Облекитесь в сознание необыч-
ного…

Сейчас занимаюсь срочною клеветою. Ничто 
срочное не будет упущено на ухо Урусвати.

5 мая 1927

[5-V.11:68] Рука Моя занята клеветою, которая гнез-
дится в Л[онд11:68оне], в Ск[отланд-11:68]Яр[де11:68], — рус-
ских, состоящих на службе Ск[отланд-11:68]Яр[да11:68] 
(слышанные мною разговоры). Р[усские11:68] аристо-
краты — природные шпионы.

6 мая 1927

[6 мая днём50:63] В одну из ночей слышала ответ 
на мой вопрос: «Я сам отсчитываю дни…»

8 мая 1927

8/5. [9-V.50:63] Так, слышала разговор в Скотл[анд-]
Ярде — клевета на Н[иколая] К[онстантиновича]. 
В этой клевете принимают участие русские ари-
стократы. Запись этих выражений утеряла. Помню 
лишь их указания на нашу связь с Бр[атством50:63] и сло-
ва Учителя: «Но этой клевете не дадим обосноваться». 
Главная клеветница — граф[иня] Орлова-Давыдова.
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9 мая 1927

[В ночь на 9-ое мая слышала:50:63] «Тайна Братст ва — 
в их руках… Мошенничество…»

[ Днём50:63] Слышала длинный разговор [упоминал-
ся какой-то (запись неразборчивая)50:63], но не смог-
ла запи сать; наутро забыла. [Обращение к одному 
из Бр50:63а тьев:] «Я изумляюсь!. .» 

Мною сказано Урусвати важное сообщение из 
Ск[отланд-11:68]Яр[да11:68]. Ваша связь с Бр[атством11:68] 
устрашает А[нглию11:68], ибо вы проповедуете то, чем 
жив мир. Запиши по числам эти сообщения, иначе 
после невозможно вспомнить.

Правильно идти сдержанно. Меньше заботьтесь 
о вещах… Нужно понять, что трудно получить по-
мощь, не обновляя сознание… 

Радуюсь, как вы идёте, — не утомляйтесь. Учитель 
считает дни. Осторожно — везде много разбойников.

11 мая 1927

[11-V.50:63] «Шершеневский… Как  я безумно страдаю!..»
Указую полное спокойствие, несмотря на все 

 поводы к раздражению… Необходимо избежать раз-
дражения, слишком многое зависит… Сперва доез- 
жайте до Шиб[очена11:68]. Шарагол неудачен как сто-
янка.

11 мая 1927

[12-V.50:63] «Куда нас ведут? — На расстрел, так мне 
сказали… Что этот матрос делает?. . Надо бы подлить 
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горячего масла, но для этого нужен хотя бы кипя- 
ток, а его нет…» 

Под утро — голос Учителя: «Так и с другой пла-
неты можешь помогать Нам…»

15 мая 1927

[15-V.50:63] Ночью — думы о караванных негодных 
слугах. «Но опасность есть… Они опасаются Сультима 
(cлуга, кот[орого] я очень не хотела иметь в кара-
ване, но он так настойчиво просил взять его, что 
Н[иколай] К[онстантинович] и Юр[ий] согласились)… 
Ignoramus [англ.: Невежда]… Но концы кит[айской] ар-
мии могут встречаться [быть находимы50:63] (китай-
ские бродячие солдаты [на дороге50:63])… Не хай, это 
посольство американское!. . Удостоверяю, очень туго 
придётся [обойдётся50:63] (м[ожет] б[ыть], переход 
через кит[айскую] границу будет труден; неясная 
запись)…»

Учитель указывает идти как можно ско рее. По-
сле тиб[етской] границы можно медленнее. Учи-
тель находит необходимым ускорить переход через 
китайскую дорогу. Явление усугубляется событи - 
ями в Китае… Учитель признаёт полезным не стоять 
близко от реки…

21 мая 1927

Хочу, чтобы вы принимали это путешествие как 
чудную поездку. Утверждаю не уставать и не раздра-
жаться. Можете идти с любою медленностью. Пусть 
птицы слухов опережают вас. 
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Устранил китайский дозор с дороги. Хотел из-
бежать для Урусвати жары. Но Указ не был испол-
нен. Нужно было требовать пересечь дорогу ночью. 
Нужно исполнять Указы дословно. Если даю Указ, 
прошу исполнять точно. Нужно дать было денег, если 
перейдут ночью. Пять рупий ночью пригодились 
бы лучше, нежели сегодня. Лучше дать за действие, 
 нежели на чай. 

Нужно сказать д[октору11:69], что каждая его уста-
лость — душ для духа.

Хочу видеть явление необычного устремления. 
Советую меньше говорить о М[оскве] и А[нг11:69лии]. 
Две темы полезны — Шт[аты11:69] А[зии11:69] и Учение 
Жизни. Сами видите, как нужное приходит к вам. 
Советую вам отдохнуть…

22 мая 1927

[22-V.50:63] Ночь. «Не огорчайся, я добавляю всяче-
ски… на таком расстоянии… 30 счастливых (дней)…»

[22-V.50:63] [Неясная запись.50:63] «Поищи у Бор[иса] 
К[онстантиновича]. Сейчас Митусов должен быть… 
замечательно — тут молчит, а всё-таки…» 

Видение яркой серебр[яной] звезды.

23 мая 1927

[23-V.50:63] [Неясная запись. «Мне не до…»50:63]
Видение У[драи]. С вызывающим видом смотрит 

на нас; и тут же [вслед за этим50:63] вижу его падаю-
щим, как бы сражённого чем-то, — [и50:63] в поле зрения 
остаётся лишь его сапог. 
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Слышала много, но, как обычно, трудно записы-
вать. [23-VI.50:63] Видение Петрова (х. д. в Урге). «Кле-
ветник».

[23-V.11:69] В[ечерняя] Б[еседа]. — Учитель посы-
лает полезные сведения. Именно, можете спокойно 
встречать англ[ичан11:69]. В случае обвинения в с[овет-
ской11:69] сл[ужбе11:69] можете требовать привлечения 
клеветников. На службе не состояли, но знакомились 
с проблемой религии. Учитель признаёт полезность 
клеветы.

Теперь главное — идти, избегая утомления. Учи-
тель признаёт полезным остановку в пути… Учитель 
утверждает — лучше побыть на этом месте. Кругом 
много токов, и Мы не хотим явить хотя бы малое 
утомление, но всё спешное не будет упущено. По 
всему свету твердят о вас.

24 мая 1927

23/V. [24-V.11:69] По яркому небу можно судить 
о жаре, потому держите ведро холодной воды. При-
ятно намочить полотенце. Конечно, вред жара про-
должается лишь 4 часа, потому раннее утро и вечер 
пригодны (для пути), холод ночи благодетелен.

Жар действительно был яр. Я лежала с опущен-
ными руками, выше кисти, в холодные вёдра; на голо-
ве — мокрое полотенце.

Успейте попасть в Лх[асу11:70] до двадцать перво-
го сент[ября], потому видите, как много вре мени 
перед вами. Китайские руки уже кончились, ибо 
область  Кукунора уже Тибет. Явление утверждения 
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 посольства устранит многое. Считайте неизбежны-
ми разные препятствия, но они должны вызывать 
лишь улыбку. Прятаться больше не нужно — лишь 
покрышку от солнечных лучей.

Считаю — русские утратили много. 
Я вам Говорю о текущих делах, но можно много 

сказать о событиях мира и о новой планете, которая 
помогла Пл[атону]. У Него создался способ передачи 
после изучения лучей её ультрафиолетовых, пробо-
дающих самую густую атмосферу. Учитель рад, что 
благодаря этим лучам можно будет влиять на моло - 
дое поколение. Иначе развитие одного поколения 
вовсе не ручалось за последующее.

Вчера Ур[усвати] имела Нашу телеграмму о смер-
ти Ламы. 

У туч много путей, и к вам соберутся. В смысле 
холодных потоков — держите наготове дождевики. 

Наоборот, план настолько улучшен, что даже 
Ф[у яму] можно будет не задерживать так долго здесь. 
Разложение Китая и Москвы протекает благопри-
ятно. Окостенение Англ[ии] растёт прекрасно. Яв-
ление сумятицы ткёт Нам ковёр. Каждый считает 
 себя победителем.

25 мая 1927

Сегодня большой день. Урусв[ати] знала, как по-
нять потенциал монгольской души. Считаю, что ме-
рила Наши не имеют ничего общего с условными 
пониманиями. Чтобы проникнуть в Наши формулы, 
нужно отринуть материальные привязанности. 
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Теперь нужно только ускользнуть от лучей солн-
ца. Не стесняйтесь приплатою, но будьте хозяевами 
времени. Учитель усматривает новую явленную по-
году. Нужно держать наготове ведро и дождевики. 
Сейчас это самое существенное. 

Мера непонимания — заставить Урусв[ати] тра-
тить силы на искание револьвера. [Сказано о док-
торе.11:70] Каждый мерит себе.

Явление Урусвати должно быть охранено со  сто-
роны расширения сосудов. Расширение сосудов ти-
пично для роста сознания, и это должно быть тех-
ническим приёмом охранено от давления солнца 
на  солнечное сплетение. Не забудем, как жрицы 
древности были защищены от солнца. Носили на-
грудник из металла лития, покрытого воском, таяние 
которого указывало на недопустимость температу-
ры. Кроме опускания рук в воду, допускается опуще - 
ние ног. Холодное купанье может вредить не меньше  
лучей солнца. Думаю несколько сократить срок.

26 мая 1927

Утренний дождь полезен для Урусв[ати]. Утрен-
ний холод полезен для Урусв[ати]. Утренний сон 
 полезен Урусвати.

27 мая 1927

Пусть явление переезда не тревожит вас, руки 
неприятеля коротки. Конечно, срок сентября зна-
чителен для военных соображений, но основная 
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задача не пострадает от промедления. Спокойствие 
и защита от лучей — главная задача. 

Учитель согласен с соображениями Урусвати 
о выяснении пути ежедневно. Явите терпение, ска-
жу вовремя. Сейчас надо ехать за лошадьми, попут - 
но подойдут новые военные сведения… 

Учитель работает над соединением лучей Пл[а-
т11:71о на] с Его посылками. Надо установить приёмник. 
Учитель наблюдает над развитием клеветы о Ф[уя-
ме]. Учитель убирает камни с вашего пути. Учитель 
устремляет указ на Д[алай] Л[аму], ибо А[нг11:71лия] не 
дремлет. Учитель полон желания видеть, как осуще-
ствляется Союз А[зии11:71]. Учитель ручается за высокий 
успех при непреложном устремлении. Но главное 
сейчас — уберегитесь от лучей солнца.

28 мая 1927

Укажу учить явление Моё на всех делах. Явле- 
ние Наше можно представить как постоянное по-
печение о людях, желающих совершенствоваться. 
Ярко утверждайте, как свобода народа охраняется 
Нами. Утверждайте, как были спасены люди, которые 
думали об Общем Благе. Скажите: «Л[енин11:71] дал всё,  
что  мог,  и  дальше  его  начали  бы  унижать».

Теперь успокойтесь, насколько можно. Учитель 
ищет, как лучше. Яму стремлюсь засыпать. Щит Наш 
покрыт сложными знаками. Я чую, как щит покры-
вается чистыми эманациями.

Сегодня был спокойный день — это очень нуж-
но. Явно можете сказать, что возносите моления 
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Майтр[ейе11:71] и Вл[адыке11:71] Шамбалы. Я учу, как луч-
ше запомниться в умах. Чую, как слухи ползут.

29 мая 1927

Сегодня радовался настроению лагеря. Чую, как 
ценны такие настроения. Полезна почётная стража 
на пути. Уявление Моих пророчеств также необхо-
димо. Ярко надо утверждать о соединении народов 
А[зии11:72]. 

Учитель советует Ф[уяме] не рисовать. 
Явлю силу от врага. Считаю — Россия должна 

омыть свой рукотворный Лик, чтобы избежать спаз-
му отсталости. Учитель позволяет выделить Иванов 
Стотысячных. Учитель понимает общину на Гима-
лаях как терафим для будущего. Учитель утверждает 
служение на пути — позовите здешних лам. Учитель 
приложит числа к общине. Необходимое придёт. Чую  
радость нового вихря над миром.

Учитель просит лишь беречься от солнца. Можно 
чинить зонтик и приготовить навес. Но лучше оста-
навливаться до жаркого часа.

Можно, но нужно прежде всего навес. Считаю — 
успеем обдумать. Продолжайте спокойное настро-
ение.

30 мая 1927

Ущемление Н[иколая] К[онстантиновича] Нам 
не  нравится. Можно допустить зависть, клевету, 
но низкие люди переносят это на творчество. Нет 
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никого — поднять голос. Диктуем, но умудряются 
обратить в клерикальную карикатуру. 

Не время покрываться Хр[истом] и Б[удд11:72ой]. 
Нужнее железное действие и сарказм убожеству вра-
гов. Нужно ударить по земле — не время небесных 
созвучий! Но чёрные звезды (виденные мною в изо-
билии последние дни) изливают ненужную тягость. 

Разрушать художника перед народом — низко! 
 «Вот горе-то!» — воскликнула Сестра О[риола] (слы-
шала ночью). Конечно, присоединяюсь к Ней. Уже  
заставил [навсегда11:72] замолчать шесть человек. Уст-
ремление низких бывает настолько сильно, что шея 
легче свернётся, нежели ум прояснится. Ярость озло-
бления до сих пор сильнее, нежели конфузливость 
друзей.

Мирное настроение Лагеря помогает Нашей 
борьбе. Явление плана не пострадает. Учитель — на 
Башне.

31 мая 1927

Путь Урусвати охранён, только избегите лучей 
на солнечное сплетение. Нужно не идти в полуден - 
ное солнце. Советую не ходить между двенадцатью 
и шестью часами, кроме прохладных дней. Употре-
бите прямое воздействие Указа на состояние ор-
ганизма. Учитель употребит влияние на движение 
циклонов. Протекавшая погода довольно необычна. 
Уявление холода не бывает около июня.

Чую среди вас тёмные пятна, но настроение по-
следних дней полезно. Считайте текущий год самым 
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тягостным для нервных сил. Чтобы послать врагам 
общины нежданный сюрприз, можно принять не-
удобства. Ясность вашей задачи может рок утвердить. 
Укажите на Нашу Помощь, когда стремление равно 
вихрю. 

Учитель видит преданного человека в простом 
Чер.[Церинге11:72] Чтобы найти ещё преданных лю-  
дей, приму меры. Я принимаю поиски, чтобы осво-
бодить вас от неверных лентяев. У причастных не 
считайте трёх лам. Руки нужно держать около яв-
ленного Сульт[има] — по невежеству может болтать. 
Нужно доверять только себе. Конечно, Всесв[ят11:73- 

ские] вносили рогатую ауру.

1 июня 1927

[1-VI.50:63] «Две первые телеграммы — определённая 
шифровка… Конечно… Ужасно! [голос Сестры Ор50:63и- 

 олы]…»
Трудно записывать в пути, ибо ночи коротки, на 

рассвете выступаем в путь. Многие записи сожжены 
из-за их содержания — надо было хранить в пути.

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

ставить небольшую горную площадку около родни - 
ка. Храм, рисунок которого вы дали в Урге; кругом — 
глиняные домики с плоскими крышами; на кры-
шах — пахучие травы. В Храме — половик из циновок; 
по сторонам — длинные столы для научных занятий. 
У ограды — знак Акдордже. На стенах Храма — Изо-
бражения Шамбалы, Майтрейи, Будды и Белой Тары. 
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Так создаётся аванпост Братства Новой Эры. Также 
струи воды принесут золото Гессер-Хана. Маленькая 
модель Б[елухи11:73] будет терафимом центра А[зии11:73]. 

Стоит оказаться находчивым и вмещающим, 
чтобы создать аванпост Бр[атства11:73]. Не можем до-
пустить многих к Нам, но лучшие люди могут подой - 
ти к роднику дозора. 

Учитель видит, как могут исполниться Заветы. 
Правильно читать молитву перед Майтр[ейей11:73]. Во-
обще, делайте, как хочет Урусв[ати].

Примите Указ Мой — готовьте путь.

2 июня 1927

Учитель чует сильную погоню. Сама А[нг лия11:73] 
простирает когти. Но Мы будем пробивать Наш путь. 
Утверждайте неуклонность — и собаки не найдут.

Правильны мысли о Иосафе-Царевиче. Можете 
сказать, что Сергий почитал Его.

Я считаю часы, когда перейдёте за границу [гор11:73]. 
Советую упрочить мысли (Ма-Чена) о вреде китайцев.

3 июня 1927

Ячейка мелких междуразделенцев, называющих 
себя [к11:73оммунистами], думает о вас. Русские не мо-
гут понять путь ваш. Не будем ожидать этого от них. 
Построим продвижение так, чтобы каждая фаза 
 представляла легенду. 

Уже вы вышли из человеческого понимания. Уже 
сами обвинители не могут логически проследить ваш 
путь и в нагромождении лжи утрачивают звонкость 
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клеветы. Советую им приписать вам сверхотрица-
тельные свойства. Мы любим эти гиперболы. Созда-
ние Шт[атов] в А[зии] и построение общины будут 
наиболее неожиданными для них.

Ориген ожидал, кто может объединить А[зию]. 
Рост Римской Империи приводил его в негодование. 
Когда страна всех пророков лежала разрозненной 
и порабощённой — не о том ли мыслил дедушка, 
когда девочка смотрела через ограду?

Рука Моя лежит на документе вашего пути. Как 
разноцветные птицы, летят вести, но среди них ло-
жится неуклонная линия пути. Ярко светит линия 
около сердца Азии.

Среди будничных забот помните о необычности 
происходящего. Прошу докт[ора11:74] писать необыч - 
но, ибо всё происходящее и произносимое необыч-
но. Я указываю на необычность, ибо человеческие 
глаза обычно посыпают всё пылью. К чему живые 
картины на небесах, когда любой лётчик может бо-
роздить эфир хулою?! Явления Новой Эры иные. 
Можем изу чать пещерную жизнь, но метод нового 
построения должен быть иным.

4 июня 1927

Пусть пружина запросов действует завтра. Учи-
тель не имеет ничего против покупки животных. 

Уявление войны полезно. Учитель помнит, как 
вам полезнее. Можно перейти на Шарагол, но долго 
неудачно там быть. Учитель может подать весть в ми-
нуту спешности.
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5 июня 1927

[5-VI.11:74] Составим предисловие к дневнику. «Не-
забываемо знать, как идут путники во имя строения 
Мира. Когда удобства городов простирают к ним 
объятия, они предпочитают зной и стужу. Когда мел-
кая собственность уносит лучшие умы, они решают 
смело отдать серебро труда. Погружаясь в обычность 
очевидности, они сохраняют необычность дейст- 
вительности. Опасности лежат мостами достижений, 
и ночные светила являют путь. Озарено стремление, 
и заложены магниты нахождений. Свидетельствую   
путь незабываемый. Общинник Востока». 

Явите это предисловие докт[ору11:74].
Теперь надо помнить, как полезно одобрять Аме-

рику. Уходя, можно с монголами послать телеграмму 
в Америку. Содержание скажу в своё время. Учитель 
советует не есть сырых овощей в пути. Лучше идти 
по холоду утром и вечером. Вода не редкость.

6 июня 1927

Ручаюсь за успех при минимальной осмотри-
тельности. Если нельзя одного послать, пошлите дру- 
гого. Правильно — принимать песок пути со смехом. 
Основная задача достаточно закреплена. Сейчас 
лишь два обстоятельства — солнце и клевета.

— Есть ли опасность от китайцев? 
— Менее опасны. 
Солнце должно быть избегнуто, и клевета ме-

шает Моим намерениям. Нужно ещё через картины 



638

достать денег на Храм. Можно бы собрать картины 
в Лен[инграде11:74], но нельзя вывезти. Соберём новые 
пути, чтобы собрать картины. Полезнее их иметь в Аме- 
рике, нежели подвергать их оскорблению невежд. 

Учитель находит наиболее красивым очистить 
практическую сторону Новой Общины через цен-
ность произведений искусства. Система пожертвова-
ний или спекуляций неприемлема. Вот почему сра-
жаюсь против клеветы. В космическом отношении 
она ничтожна, но может осложнять материальную 
сторону. Ищу лучшее.

Теперь советую вам спокойный, весёлый тон. 
Советую покупать животных, будут возможности. 

7/VI. [6-VI.11:75] Считайте каждое явление удачей. 
Также — считать всё произносимое вами правиль-
ным и действия безошибочными. Хуже всего хотя 
бы тень взаимного осуждения. Перед всеми служа-
щими вы непогрешимы. Каждое слово ваше имеет 
государственное значение, особенно для докт[ора11:75] 
и Ч[ахем-]Б[улы]. Не нужно показывать озабочен-
ность — лишь действуйте. Покупайте животных, 
 которые покажутся на горизонте.

Даны объяснения слышанных мною слов и сна 
об открытиях, сделанных Вл[адыкой] Пл[атоном]. 

— Ибо  Его открытия Урусвати близки — погово-
рим особо.

7 июня 1927

Теперь о Пл[атоне]. Утверждение способа Пл[а-
тона] даёт возможность тем, кто назначен для даль-
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них миров, преимущество особое, так как теперь 
 легче установить сношения даже за пределы Сол-
нечной системы. Урусвати таким образом вступит 
в духовное сотрудничество с Плат[оном], не преры - 
вая сношений с Нами. Можно в Ментале посещать 
разные планеты. Так намечается будущий этап, когда 
сознание не должно быть привязано к одной плане - 
те. Если мы теперь переходим из одной части плане-
ты в другую, то тот же принцип может быть между-
планетным. 

Учитель предлагает радоваться каждому заво-
еванию духа. Путь между планетами не сложнее, не-
жели осознание грани между телом и астралом. Не 
сложнее, нежели осознание мысли и устремлени[е] 
к Светилам. Только при устремлении к междупланет-
ности можно рассчитывать на эволюцию человече-
ства. После резни мяса придётся подумать о духе…

8 июня 1927

Явите Наше порицание Ряб[инину]. Слишком ча-
сто порицает Писания Заветов. Можно жалеть об ис-
кажении символов, но Космические образы не могут 
явиться темою насмешки. Скорее, образы управле - 
ния человечеством могут вызывать улыбку.

Япония может дать картину непрочности за-
падных заимствований. Учитель наблюдает, как рас-
калывается Япония. Для образования Штатов [Азии] 
раскол Японии очень полезен. Можно ожидать, как 
помогут тягостные процессы разрушения старого 
мира.
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Теперь обернёмся к Нашей Общине. Явление 
новых лучей вводит в Наши планы прекрасные до-
полнения. Уплотнение астрала само по себе незна чи - 
тельно в сравнении с сознательной работой мента-  
ла. Для задач планеты ментал не должен быть выво-
дим из сокровенного состояния, но междупланетная 
деятельность соответствует высшему телу. 

Утверждение новых лучей позволит сохранять 
сознание в разнородных слоях. Раньше лишь неко-
торые слои атмосферы способствовали сохранению 
сознания, но могли быть пресекающие течения га-
зов. Новые лучи могут прободать эти препятствия, 
создавая как бы воздушные туннели и тем расширяя 
сознательную деятельность. Над применением этих 
лучей сейчас работает Община. Для физического 
мозга лучи эти не имеют значения, даже могут быть 
опасными. 

9 июня 1927

Радуюсь, что Наш буран состоялся. Пока не вижу 
ничего противного плану. Хорошо хотя бы минуту 
поговорить с людьми в сумерках. Считаю — можно 
несколько минут дать людям перед вечером.

Можно указать Урусвати, почему Учителя Зна- 
ния страдали, уходя с Земли. Конечно, это страдание 
сознательное и добровольное. Как хозяин напол-
няет до краёв чашу, так Учитель хочет запечатлеть 
последний знак Завета. Отравление Будды избави-  
ло Его от  обожествления. Страдание и воскресе-
ние, т[о] е[сть] разложение материи Христ[ом], дали 
 утончённый подвиг земного достижения.
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— Но о разложении тела никто не знает, гово-
рят лишь о похищении тела учениками. 

— До клеветы старого мира нет дела; каждая под-
линность подвига нужна для Космоса. 

Творчество подвига подобно каждому процессу 
творчества. Углубляя форму, даём вековой кристалл. 
Чутьё совершенства поднимает дух творческих про-
явлений. Христос, будучи реалистом, пожелал, что  - 
бы феномену разложения предшествовал подвиг 
полного сознания.

Можно указать, как подвиг делится на два вида: 
подвиг надземный и подвиг земной. В случае надзем-
ного устремления можно видеть спокойный переход, 
как, например, Великий Пл[ат11:76он]. Не будем взве-
шивать подвиги, ибо понимание эволюции лично 
и добровольно.

Присоединяюсь к тягости Урусвати, ибо в Аме-
рике дело с Домом пока сложно. Нужно время — 
 нарастить сознание. Принимаю меры. 

— Когда приедет Ч[ахем-]Б[ула]? — Всё сказано.
[— Но поч[ему] Уч[итель] не хоч[ет] сказ[ать], 

когда его можно ожид[ать]?11:76] 
— Ведь сказал — вижу его с вами. Сказано всё 

нужное. Можно спокойно готовить ему лошадь. Сове- 
тую док т[о ру] не говорить с ним о Боге, пока не пой-
мёт, что Наше понимание Принципа величествен- 
нее, нежели Истукан. Незнание дел Ч[ахем-]Б[у лой] 
осложняет, но и это преоборем…

[— Успеем ли мы дойти в срок?11:77] 
— Медленность не должна пугать. Думаю разре-

шить около Нагчу военные соображения, но основ-
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ная задача до конца года не умалится. Теперь советую 
Урусвати покой. Мы устраним песок пути. Главное — 
солнце и клевета. Скорее можно допустить провести 
жаркое время в горах, нежели утомляться полчаса.

10 июня 1927

Я взвешиваю разные соображения и прихожу 
к выводу, что может быть полезно найти удобное ме-
сто в горах и переждать июль, когда можно ожидать 
жары. Конечно, около Шар[агольчи]. По-прежнему 
считаю реку Шар[агол11:77] неудачной, потому лучше 
гора с ручьём. Кроме жары, нужно принять во вни-
мание клевету, которая растворится за это время. 
Разные соображения наполняют это сложное вре- 
мя. Нужно из всех политических положений приго-
товить лучшее кушанье. Уявление Учителя позволит 
приготовить лучшее сочетание.

Указываю слушать Урусв[ати], когда она права 
о покупке пищи. Правильно теперь спросить о за-
казанной муке. Нужно знать день доставки. Конечно, 
это мелочь, и голодная смерть не угрожает. Для всех 
полезно недоедание. Климат Азии не требует боль-
шего количества пищи, и сердце гораздо целее при 
недоедании.

11 июня 1927

10/VI. [11-VI.11:77] Учитель радуется новым собы-
тиям. Утверждение сознания эволюции и турбильон 
событий даёт поворот космической спирали. Можно 
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ли усмотреть классификацию народов, когда цемен-
тируется пространство? Теперь важно утверждение 
Нашей Общины среди единиц.

Удачно решает Урусв[ати] разговор с Людмилой, 
ибо за многие века она могла забыть, как была пре-
дана Ур[укай].

12 июня 1927

[12-VI.11:78] Теперь ночью Урусвати ощущала Мои 
Лучи, ибо смерч мировых событий уплотнял атмо-
сферу. Учитель посылает вам лучшие заботы. Пусть 
ничто не тревожит вас.

13 июня 1927

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

Учение Моё может раскрыть волны испытуе-
мой Акаши. Приветствую радость искр — не измен-
чивость, но углубление задания. Являя Нашу волю, 
можете лишь приближаться. Моё желание — охра-
нить красоту духа. Каждое движение можно обратить 
в удачу для духа.

Мне хочется доставить вам некоторые удобст- 
ва. Делайте, как хочется, и спокойствие рассматри-
вайте как нужное действие. Соявление Наших пла-
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нов освобождает вас от обычности. В час криков и 
убийств посылаю вам улыбку. Ярко сверкает Наш 
Указ, и народы толпятся. Учитель идёт на Башню.

14 июня 1927

Учитель чует явление яркой победы, которое 
сочтут пустым случаем. Яркое случившееся униже-
ние М[осквы11:78] послужит уроком непринятия Указа 
Братства. Ярмо русское может смениться русскою 
Зарёй. Иду слушать.

Всё время нашей стоянки слышала и видела; раз-
личные воздействия лучей на разные центры про-
должались; световые образования явно усилились. 
Было видение некоторых политич[еских] деятелей, 
явно играющих роль решающую во многих новых 
столич[ных] сочетаниях.

18 июня 1927

Потому здесь сейчас лучшее место, ибо затруд-
няюсь назвать более спокойное, кроме Гренландии 
и некоторых тропических островов. Америка уже 
вовлечена в эволюционный процесс, и настроение 
её далеко не спокойное.

В мире потеряно счастье, ибо счастье — в духе. 
Отвернувшиеся от духа должны испытать несчастье, 
ибо иначе как же им вернуться? В этом смысл вели-
ких событий. Поиски счастья через ложь и убийства! 
Можно радоваться, что искажения ускоряют эволю-
цию. Преступления дают огонь потухшему миру…
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Видение Хутухты правильно. Шамбала знает 
сроки. Идите спокойно. 

Удумаю прибавить денег. Без местного языка 
нельзя найти слова, но не вижу пользы изучать цай-
дамское наречие. Они под Тибетом должны даже 
говорить на другом языке.

Легенда растёт. Посмотрите, какой след оставили 
в Ург[е]. В Урге легенда началась после ухода.

Правильно решили поставить лагерь в Шар[а-
голь чи], но отдалённо от реки…

21 июня 1927

Путь опять свободен. Советую избежать раздра-
жения. Не зараза, не простуда, но только раздраже-
ние, которое вполне понятно, ибо звучит лишь воз-
буждающийся сосуд. Но после раздражения нужно 
избегать сильных движений.

23 июня 1927

Считаю — можно продолжить путь с полной 
осторожностью. Разъясню, как раздражение выра-
батывает яд. Учитель просит проявить спокойствие 
и удачу считать спутником Шамбалы. Явим удачу 
каждого положения.

— Почему не ощущаю эти ночи лучей М. М.? 
— Ибо при яде раздражения нужно употреблять 

неощутимый луч.
[— Чей лик видела я сегодня ночью? 
— Клеветник.11:81]



646

24 июня 1927

«Империл» — называется яд, вполне конкретно 
отлагающийся на стенках нервных каналов и таким 
путём распространяющийся по всему организму. 
Если бы современная наука попыталась беспри-
страстно исследовать нервные каналы, принимая 
во внимание астральные токи, она бы натолкнулась 
на странное разложение астрального вещества при 
прохождении по нервным каналам. Это и будет реак-
цией империла. 

Только покой может помочь нервной системе 
справиться с опасным неприятелем, который может 
вызывать самые различные раздражения и мучи-
тельные сокращения организма. Страдающий от 
империла должен повторять: «Как всё прекрасно!» 
И он будет прав, ибо эволюция протекает законно, 
иначе говоря — прекрасно.

Итак, предписываю спокойное устройство лаге-
ря, помня всю осторожность. Ибо чем выше нервная 
система, тем мучительнее отложение империла. Тот 
же яд при одном ингредиенте может способствовать 
при разложении материи. 

— Сколько времени нужно для уничтожения 
империла? — Месяц — при условии чистой праны, 
но слово «прекрасно» может ускорить.

26 июня 1927

25/26. [26-VI.50:63] Ночь. Сон. Индия. Дворцовое по-
мещение. Я встречаю родственников, приехавших 
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с подарками. Очень тягощусь родственными излия-
ниями чувств и думаю, как бы мне уйти. 

II картина. Захватив с собою [некоторые50:64] по-
дарки и деньги, я иду к Акбару, который, уже пере-
одетый скромным горожанином, собирается идти 
в го род — знакомиться с положением и настроением 
в на роде. Я передаю ему деньги и вещи и прошу его 
взять меня с собою. Посещаем [многие50:64] бедные се-
мьи. Акбар для всех находит нужное слово. 

Проснулась. На мой вопрос о правильности сна 
Учитель дал ответ: «Смысл ясен». 

Были предупреждения об одной лошади, совет 
не ехать на ней. Слышала ясно, но не записывала.

27 июня 1927

Астрохимия позволяет определить лучшие воз-
действия на определённые организмы. Астроло-
гия — не что иное, как формула астрохимии. Че-
ловек, вошедший в дом, наполненный никотином, 
унесёт на себе ядовитые осадки. Так же точно чело - 
век, впервые непосредственно испытавший воздей-
ствие астрохимических лучей, будет всегда звучать 
на одно сочетание. Можно легко установить, когда 
нужно приблизиться к желательному лицу.

Также пресловутые солнечные пятна усиливают 
химические воздействия. Люди твердят о смятении 
мира в период солнечных пятен. Даже слабое пред-
ставление толкает к верным соображениям. Но если 
вспомним поражающие химические реакции, то не-
трудно понять насыщенность пространства самыми 
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действительными составами окисей металлоидов. 
Можно ли легкомысленно отрицать эволюционную 
мощь материи, когда из беспредельного резервуара 
льются на наши головы лучи несказуемого напря-
жения? 

Особо чуткие организмы могут подтвердить, что 
в кульминационный период солнечных пятен лучи 
светила становятся для них невыносимы по своему 
качеству. Также во время падения крупных метео-
ров можно ощутить сотрясение нервной системы. 
До сих пор люди не могут осознать своё положение 
в гигантской лаборатории. Уже одно такое осознание 
вооружило бы человеческий организм и вместо тре-
вожных наблюдений над дрожанием сейсмографа 
обратило бы поиски в беспредельную высь — такую 
же материальную, как пропитание завтрашнего дня; 
такую же величественную, как светил численность.

Урусвати знает особое качество лучей солнца.

28 июня 1927

28/VIII. [28-VI.50:64] Сон. Ходила по чудесным лугам, 
покрытым цветами, а затем очутилась под водой, 
где осматривала потопленные дома почти современ-
ного типа. Ощущала тянущее чувство. Услышала: 
«Тише, тише! Опять два слоя!»

Последнее время часто бываю в Тонком Мире и по-
сещаю несколько слоёв, что сказывается тягостно 
на тонком теле и передаётся физическому. 

[28-VI.11:83] Спросила:
— Где я ходила под водою? 
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— Потопленный берег Англии, хотела удостове-
риться…

— Именно тяжело было после местности, по-
крытой чудесными цветами, очутиться в глубине 
вод [ощущала тянущее чувство11:83]. 

[— Опять два слоя.11:83] (Учитель не одобряет по-
сещения нескольких слоёв.) Теперь и хлопоты нужно 
брать осторожно. (Ибо опыт Агни Йоги прогресси-
рует.)

28/VI. События приобретают необычайно ори-
гинальный характер. Тактика Адверза имеет пре-
имущество, и потому можно провести покойный 
месяц в санатории. Правильно сберечь силы и явить 
радость, избежав сумятицу мира. Пользуйтесь удоб-
ным положением лагеря, по желанию передвигайте 
палатки. Пища легенды растёт.

29 июня 1927

Нужно прибавить новые возможности о Камне. 
Нужно указать вполне конкретное значение свойств 
Камня. Легче всего представить как приёмник ра-
диостанции, позволяющий сохранить сообщения 
на дальние миры. 

Нужно подчеркнуть, насколько неотложна зада-
ча общения. Считаю необходимым, чтобы дневник 
заключал намёки о свободе знания. Учитель хочет, 
чтобы Указ Мой о свободе знания был сказан очень 
твёрдо.

Новое нужно понимать как неотложно полезное. 
Всякая неприменимая отвлечённость не имеет места. 
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Мы устали от воздушных замков. Даже дальние миры 
должны быть введены в конкретность. Овладение 
куском льда или химозноем солнца должно войти 
в сознание, так же как значение малейших продук-
тов материи.

Приостановка осознания духа объясняется при-
туплением внимания к явлениям Природы. Разуча -
ясь наблюдать, человек теряет способность синтеза.

Разрушение денежных знаков освободит че-
ловечество от тисков, стесняющих зрение. Бывают 
моменты эволюции, когда мешают стены, сложенные 
для собирания условных знаков. 

Пришло время освобождения знания за личною 
ответственностью полезности. Свободный ум име - 
ет право искать новый узор из неожиданных сочета-
ний. Эти неожиданные нити доведут его до высших  
слоёв материи.

Глядя на робко ограниченную игру, можно со-
ветовать смешать знаки для лучших сочетаний. 
 Любуйтесь великой игрой Матери Мира. 

1 июля 1927

Как тяжко чуткому духу! Как следим за волнами 
неслыханной тьмы! Сердце может вместить лишь 
определённое количество стихийного яда. Посылаю 
защиту.

2 июля 1927

Сегодня вечер прошёл полезно. Трудно ожидать 
тихих вечеров, когда пространственные яды окуты-
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вают Землю. В Лондоне вам был показан соответ-
ственный рисунок Земли. Тягость двадцать седьмого 
года была предуказана. Физически бережно пройдём 
путь трудный.

Что же нагнало яды к земной тверди? Явление 
раздражения стихий нарождает сильный ядовитый 
газ. Обычно этот газ легко всасывается в простран-
ство, но химические лучи солнца гонят газовые вол-
ны в слои, близкие к планете, — получается опас-
ное явление, но предупреждённые могут победить 
явление отравы. Раздражение и его дитя, Империл, 
легко согласуются с ядом пространства, называемым  
«Аэроперил». Законы во всем одинаковы.

Учитель носит иногда маску против газа. Конеч-
но, действие яда неравномерно, но чуткие аппара-
ты звучат. Холодное время значительно уменьшает 
 действие газов.

5 июля 1927

Советую раньше лечь спать. Чуткость аппарата 
сулит напряжение при зное, потому надо пользовать-
ся циклоном для отдыха. Не отягощаться и не пере-
едать — это Моё медицинское заключение. Сове-
тую при утверждении пути помнить о разрешённом 
 промедлении.

6 июля 1927

Было бы неумно предположить, что Урусва-
ти задерживает караван. Не жара и не отсутствие 
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 животных, но совершенно другие соображения пред-
ставляют выгоду промедления. Холод может быть 
предотвращён пучком шерсти, поэтому это сооб-
ражение не важно. Чужие мысли не должны ослож-
нять план. Учесть надо, чтобы между вами и посоль-
ством Ч[апчаева] прошло достаточно времени. Также 
не нужно спешить с покупкой животных, именно 
качество должно быть охранено. Ещё Акбар считал 
животных полезным помещением государствен-
ных средств. Учтите, что полезнее иметь хороших 
 животных, нежели ящик серебра.

Учитель собирает Ф[уяме] лепестки в Америке — 
просто несоизмеримость! Конечно, в чувствозна- 
нии Урусвати имел значение не столько империл, 
сколько чувство происходящего.

Спокойно проводите дни в санатории.

7 июля 1927

[7-VII.50:64] Последние ночи видела много символи-
ческих снов о положении дел и о сознании сотруд-
ников. Хаос и несоизмеримость во всём. Слышала: 
«Гамид!» и «Кешиджа!» 

8 июля 1927

[8-VII. — Что означают имена Гамид и Кешиджа?11:88]
— Оба имени относятся к Урусвати. Гамид — Учи-

тель Х[илларион], мудрец, философ в Карфагене. 
Тогда же жила и Кешиджа — Урусвати.
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9 июля 1927

[9-VII.50:64] Каждую ночь слышу и вижу по мировому 
проводу Братства много полит[ических] сообщений, 
кот[орые] не записываются. 

Последнее время часто ощущаю острую боль 
в  груди, которая разбегалась звездою к конечнос - 
тям… Часто ощущаю охлаждающий луч Учителя. 
Слышу мысли врага, противные нашим построени-
ям, но некоторые записи на отдельных листках не 
сохранились. Охлаждающий луч стал применяться  
чаще.

9/VII. Необходимо различать возмущение духа 
от раздражения. Огонь раздражения нужно делить 
на два вида. Когда раздражение имеет безличный, 
космический характер, тогда яд его может быть уне-
сён потоком праны. Но если самомнение или са-
мосожаление углубит раздражение, то осадок яда 
отложится на центрах; тогда нет возможности уда-
лить его — разве изжить космическим мышлением… 
 Качество мышления нужно осознать как целение.

Качество признательности тоже является луч-
шим очищением организма. Нашедший зерно и по-
нявший заботу Пославшего может устремить при-
знательность в пространство. Велика целебная сила 
эманации благодарности. Нужно всё отвлечённое 
перевести в действительность.

— Пробуйте отдыхать духом — в этом Наша 
прось ба.

— Не оттого ли я меньше слышала последние 
ночи, что мне пришлось сдерживать раздражение? 
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— Не заметил личного раздражения. Побуждение 
было космическое. Нужен отдых после М[осквы11:90] 
и Ур[ги11:90].

— Чьи мысли читала я о неисполненных проро-
че ствах?

— Мысли врага.
— Тяжко мне сознавать настроение сотрудни-

ков в Ам[ерике]. 
— У сердца много мыслей, нельзя о всех одина-

ково мыслить. 

10 июля 1927

[10-VII.50:64] Боль в груди, вернее в подложечке, ко-
т[о рая] звездообразно разбегается к конечностям, 
повторилась. Учитель дал пояснение ей.

10-VII. («Агни Йога», §34) Именно устремление 
при росте сознания заключается в центр солнечно-
го сплетения. Если бы стремление нарушило спра-
вед ливые преграды, тогда неминуема так называ-
емая огненная смерть. Неизощрённое сознание 
переносит аффект устремления, но дальнейшее 
восхождение требует положить временно ценность  
в сохранный ларец.

Каждая мысль производит отложения на стен-
ках каналов нервной системы. Чем совершеннее 
устремление, тем отложения фосфоричнее; тогда 
единственным, достаточно защищённым местом 
для горючего материала будет солнечное сплетение, 
которое постепенно втягивает отложения служеб - 
ных каналов. Иногда такое втягивание настолько 
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бывает энергично, что вызывает звездообразное 
болевое ощущение. Тогда Руководитель должен при-
менить охлаждающий Луч, который способствует 
вытягиванию отложений от конечностей к центру. 
Всё это процесс расширения сознания.

По ступеням трёхлетий можно следить за изо-
щрением восприятий. Ступень требует сохранения 
ларца для следующего счастливого расходования. 
Будем охранять закон жизни, который ведёт по лест-
нице красоты и счастья.

— Всё же мне хотелось бы выявить моё устрем-
ление, ибо мучительно ощущать его и не быть в со-
стоянии полностью выявить его. 

— Оно есть в недрах солнечного замка, оно рас -
тёт за огненной стеной.

11 июля 1927

[11-VII.11:91] Примите сотрудников спокойно. 
Можно их рассматривать как специалистов в разных 
 областях…

12 июля 1927

Ночью стала часто слышать слова незнакомого 
языка. [«Юзымари… Лезетек…»50:64] Учитель пояснил, 
что слова эти относятся к сензарскому языку. Так, 
«Юзымари» — явление непреложности.

— Но слово «Лезетек» тоже означало непрелож-
ность. 

— В сензарском языке качество выделяется — 
именно различные виды.
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Повторяла долго [несколько часов подряд50:64] 
мантрам1: «Иду пустынею, несу Чашу, щитом покры-  
тую, дар Ориона в ней». 

Под утро — ещё новые слова из сензарского языка. 
«Бонамерес… Леокрина… Экзеклерна… Дамис…» 

«Бонамерес» — соизмеримость. «Леокр[ина]» — 
разумное сотрудничество.

13 июля 1927

[13-VII.11:93] Лечить ауру нельзя кедровой смолой, 
нужно опалить язвы пламенем потрясения и найти 
мужество принять боль.

— Что означает «Экзеклерна»? 
— Целое предложение: «Потеря невозможна».
13-VII. Сон. Стою у моста через бурный поток. 

Знаю, что мне нужно перейти на другой берег для 
нового достижения. Но мост так хрупок! Но я всё же 
решаюсь вступить на него. И тут же около появля-
ется фигура Учителя и быстро увлекает меня через 
мостик, слегка поддерживая меня.

Проснулась радостная от сознания преодоления 
новой ступени. 

[13-VII.11:93] На мой вопрос, правильно ли я поняла 
смысл сна и явление Учителя: 

— Именно так — это четвёртая причина вашей 
остановки здесь. 

— Но как опять всё было мрачно в слоях Астраль-
ного мира. 
 ¹ Данный мантрам (первая фраза «Легенды о Камне» книги «Криптограммы 

Востока»), а также некоторые из далее перечисленных сензарских слов 
были услышаны Е. И. Рерих в ночь на 18 июля 1927 г. (записаны в тетради 
№50 (20.06.1925—26.08.1928) на развороте 64). ― Прим. ред.
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— Окружающее не слишком светоносно. Могу 
шепнуть, что Нас радует Л[юм11:93оу].

14 июля 1927

14-VII. («Агни Йога», §41) Мосты, переходимые 
между ступенями расширения сознания, существу-
ют вне текущих событий. Ошибочно ждать каких-
то внешних созвездий — работа змия солнечного 
сплетения протекает самостоятельно. Только осо-
бая чувствительность к атмосферическим явлени-
ям  сопровождает внутреннюю работу. Уплотнение 
окружающей атмосферы осложняет работу нервной 
системы, потому спокойствие нужно как медицин-
ское условие.

Приём валериана полезен хотя бы в течение 
 семнадцати дней. Заварите не слишком резкий. 

(См[отри] конец кн[иги].) [Нужно отличать три 
группы лекарств.]1

Что же показало Моё зеркало? Оно показало, 
что легенда творится. Не думайте, что зёрна не да - 
дут ростков. Узнаете со временем легенду про себя 
и удивитесь: «Про кого так говорят?» Качество леген-
ды — лететь на серебряных крыльях. 

Правы, когда думаете благосклонно о малых 
монголах, — они содержат чистоту духа, несмотря 
на ужас существования. Когда Мы проезжали по Мон- 
голии, Мы замечали малые искры света над юртами. 

Однажды Мой Друг останавливался около ва-
шей стоянки — там, где будет субурган. У Него была 

 ¹  Данный текст записан в самом конце тетради на развороте 149. ― Прим. ред.
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маленькая тибетская палатка и двое спутников. Оба 
не  знали, кто едет, и считали за вестника Д[алай] 
Л[амы]. Это было около сорока лет тому назад. Счи-
тали за тибетского ламу из провинции Кам. 

Явление Хутухты тоже подготовило настоящую 
легенду. Учитель полагает — легенда растёт в связи 
с бывшими явлениями.

17 июля 1927

[17-VII.11:96] Хвалю решение Урусвати не прида-
вать крепости cубургану — пусть идёт новое вре-
мя, носящее новые знаки. Уступка форме лишь щит 
 утверждения подвига. Путь Мира не в мёртвой фор-
муле, но в сознании.

18 июля 1927

[18-VII.11:97] Прочно можно создать явление Ашра-
ма в Гималаях, где будет указано. Радовался бодрым 
разговорам об Ашраме. Конечно, просветительная 
задача, дом, и библиотека, и священные предметы 
у Меня в Плане. Конечно, Люм[оу] будет в Ашр[а-
ме], радостный духом. Конечно, Ам[ерика] поможет 
Азии. Одобряю весь широкий план… Удар тарана 
духа пронзит потрясённую атмосферу. Временно 
не будем поминать Б[елуху]. Пусть Гималаи сохра- 
нят значение сосредоточия всех Учений. Много пла-
мени в мире, но пламя плавит основание Нового 
Мира. Кузнец, держи молот! У[драе] скажите идти 
без сомнения.
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20 июля 1927

[20-VII.11:97] Хочу сказать вам, как оцениваем ваши 
реальные возможности — притом накопления ва-
шего духа достаточны, чтобы служить при разных 
состояниях материи. 

Урусвати — дательница света духа и дальних 
миров. А-Л[ал11:97]-М[инг] — держатель А[зии] и спра-
ведливости. У[драя] — хан, просветитель Востока. 
Л[юмоу] — единитель Востока и Запада. 

Как видите, за трёхлетие потенциал ваш кристал-
лизовался. При осмотрительности действий можно 
видеть необычные великие следствия. Также благо-
приятно развитие мировых событий, и жизнь пла-
на не нуждается в многочисленных посвящённых 
сотрудниках…

Правильно помнить, что работа с Нами имеет 
лишь одно направление — соизмеримости и целе-
сообразности. Предатель пути просто лишён этих 
качеств, и судьба его подобна котёнку в море.

24—26 июля 1927

[25-VII.50:64] Ночью с группой незнакомых мне лю-
дей на физическом плане, но явных сотрудников 
в Т[онком] Мире, из Докиуда, посетила тяжкие слои 
Астрального плана; ощущала дурноту, и настолько 
сильную, что мои [светлые50:64] спутники временами 
должны были поддерживать меня.

[26-VII.11:102] На мой вопрос: 
— В каких слоях была я ночью? 
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Ответ Учителя:
— В трудной области взрывов уничтожения 

тьмы; разложение тьмы вызывало дурноту.
[Ночь на 24-VII.50:64] «Эракум…» Поняла, что по-

следнее слово означает нарождающуюся эволюцию.
[24-VII.11:100] — Что означает слово Эракум? 
— Прошлая эволюция.
— Но, слыша это слово, я поняла обратно — как 

нарождение нового огня. 
— Именно так — когда старое кончается, но-

вое нарождается. Нужно привыкать к звуку двойст-
венного значения: одно — эзотерическое, другое — 
 экзотерическое.

[26-VII.50:64] Ночью очень много слышала, но не за-
писывала. Пытаюсь сохранять в памяти, ибо в пути 
очень трудно записывать, ибо мы встаём в  три часа, 
и даже раньше, чтобы выйти до рассвета и тем 
 избежать жару. 

На мой вопрос, в котором из Учений Востока за-
ключена наибольшая истина, услышала: «Ve dan ta — 
где же больше?!»

На [мои50:64] мысли о Буддизме в связи с Ведантой 
последовал ответ: «Не можешь себе представить 
количество измышлений…» К сожалению, целый ряд 
фраз ускользнул. 

Было восклицание: «Ай!. . Поразительные ново-
сти…»

Видела разложение серебряного луча на цветные 
искры.

Видение. [Мимолётный50:64] Облик Учителя, но, как 
всегда, с сеткой на глазах. 
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Видение чёрных бархатных пятен, плывущих 
в пространстве. Услышала: «Пятна абсолютной тьмы…» 

Под утро — голос Уч[ителя]: «Рычаг Моего ры-
чага…» 

Затем следовали печатные строки; разобрать 
их не смогла. 

Днём того же дня [4 часа50:64], читая «Vedanta 
Philosophy [англ.: Философию Веданты]», перед глазами 
прошли снова печатные строки, но относились они 
к Чарльзу Крэну и его жене — об их отношении к нам. 

27—28 июля 1927

27-VII. [27-VII.50:64] Ночь. С вечера почти ничего 
не слышала, но перед рассветом: «Неприятности!. . 
Иду в Бой… Иду радостно в Бой… Тамарузия!. .» — ко-
нечно, голос был Учителя.

28-VII. [28-VII.50:64] Ночь. Думала о некоторых своих 
качествах. Услышала голос Учителя: «Верно, верно». 
Дано новое число — 15-ое. 

[27-VII.11:102] Спросила: 
— Что означает слово «Тамарузия»? 
Услышала: 
— Принятие чужой ответственности.
[28-VII.50:64] Уже несколько ночей как слышу глухой 

рокот в горах. 
Днём почувствовала невероятную усталость; 

подумала, что это явление — от количества при-
бывших в лагерь животных, около 40, закупленных 
для каравана, и услышала: «Нет, не от животных, но 
от людояда (людского яда)».
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Около пяти часов приехал Ч[ахем-]Б[ула]. Во 
время беседы с ним увидела чёрную звезду очень боль-
ших размеров недалеко от головы Н[иколая] [К50:65он-
стантиновича]. Не решилась сказать, чтобы не ис-
пугать их, но насторожилась. Часа через два после 
этого видения поднялся ветер и поток с гор бурно 
устремился в нашу долину, затопив малую часть 
и нашего лагеря, унеся и попортив некоторые вещи.

За несколько дней до этого несчастья я просила 
моего сына передвинуть его палатку ближе к нашей, 
стоявшей на пригорке, но он отказался. [И50:65] Имен-
но его палатка и вещи пострадали больше всего. 
Снесена была и кухня. Остальные палатки и склад 
вещей остались нетронутыми. В самой долине многие 
юрты и часть скота были унесены потоком. 

Слышанный мною странный рокот в горах полу-
чил объяснение — двигались снега, тая на пути, и  по-
ток вышел из берегов. Стало ясно, почему Учитель 
так настойчиво предупреждал не стоять на реке 
Шарагол. Если бы мы не передвинули наш лагерь выше 
на нагорье, весь наш лагерь погиб бы.

29 июля 1927

28-VII. [28/29-VII.50:65] Ночью — видение многих ли-
ков, европейских и восточных. Слышала мало. После 
наводнения — большая усталость. Вода ушла из до-
лины, обратив цветущую поверхность в грязное или-
стое болото. Весь день откапывали наши кухонные 
принадлежности, но, конечно, кое-какие предметы 
засосало в наносном иле. 
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[29-VII.11:103] — Проведите это время спокойно, 
магнитная буря сильна. 

30 июля 1927

29–30-VII. Ночь. Видение больших наслоений са-
мых разнообразных облаков, слой на слое, при неболь-
шом крае синего неба.

Видение чёрного силуэта кряжа гор, и за ним  — 
необычайный яркий свет, как бы сильнейшего Север-
ного Сияния. 

После первого видения услышала: «Наслоения об-
лаков совершенно особенные, могут дать необычные 
следствия…»

После второго видения услышала: «Магнитная 
буря!»

[Слышала, не записывала; многое забыла.50:65]
С вечера видела также жёлтую звезду. 
Посреди ночи была разбужена сильнейшим уда-

ром в грудь чем-то острым; ощутила сильную боль. 
Около шести часов утра начались сильнейшие боли 
в солнечном сплетении, доходившие до дурноты, 
при спазмах во всём теле. Покрывалась [обильным50:65] 
 холодным потом. Услышала: «Перспендус». 

[30-VII.11:103] — Иду на опыт нового вещества. 
— Какое это вещество? 
— Имя ты слышала и записала. 
— Перспендус? 
— Да — против абсолютной тьмы. 
— Чем был нанесён  мне острый болезненный удар 

в грудь сегодня ночью? 
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— Ток магнита дальней планеты во время маг-
нитной бури; бывает при открытых центрах. Можно 
заметить, как повышается общая чувствительность. 

— Что означает виденный мною сильный свет 
из-за горного кряжа?

— Именно Мой опыт.
В[ечерняя] Б[еседа]. — Путь считайте свобод-

ным — р[усские11:103] пропустили сроки. Явление Уче-
ния устремится по руслу Востока. Явление Учителя 
получает понимание среди И[ндии]. Почему Учению 
разлетаться по всему миру, когда Аз[ия] имеет первое 
право? Чую, как правильно можно пробить русло, 
не отягощаясь. 

Не нужно удивляться тайному смыслу речей; 
говорю, не отрываясь от поверхности зеркала. Явное 
подражание хотя бы одному старому приёму явит-
ся опасным для всего плана, потому будем приме-
нять самые неожиданные действия, чтобы здра вый 
смысл обывателя содрогнулся. Ярко новые постро-
ения  горят. 

31 июля 1927

[31-VII.11:104] Ночь, довольно спокойная. Под утро — 
голос Учителя. 

— Урусвати, чувствуя боль магнитной стрелы, 
приобщилась к течению волн дальней планеты. Пра-
вильно думать, что магнитные токи являются кана-
лами между планетами. Изучение общения между ми-
рами должно пойти по каналам магнитных волн, но, 
конечно, духовное сознание не должно быть забыто. 



665

— Можно ли назвать дальнюю планету, послав-
шую ток? 

— Венера.
31-VII. В[ечерняя] Б[еседа]. — Трижды шесть озна-

чает цифру трёх Владык. Если додекаэдрон принад-
лежит Матери Мира, то шестиконечная звезда при-
надлежит Владыке. Так означается в цифрах время 
Владык. 

Следует отметить, что кристалл крови жен-
ского начала имеет форму додекаэдрона, тогда как 
мужской кристалл — шестигранник.

Скажите Ч[ахем-]Б[уле], что слышанно[е] им ви-
дение о мальчике с крестом истинно. Крест есть со-
вершенная жизнь. Урусвати может описать ему своё 
видение Мальчика. Нужно ему пояснить, почему 
принят вид мальчика (чтобы уменьшить потрясение 
организма). [Нужно пояснить, почему прежде грозы 
и молнии11:104] Мы предупреждаем в мирном образе.

2 августа 1927

[2-VIII.11:105] Можно иметь основной луч духа и луч 
рабочий, по назначению для внешних работ.

3 августа 1927

3-VIII. [3-VIII.50:65] Ночь. Устремлялась к Учителю 
со всею силою духа, но Учитель остановил  моё устрем-
ление, сказав: «Довольно». 

[3-VIII.11:106] На мой вопрос вечером: 
— Почему Учитель остановил меня? 
— Ибо было сражение и ток был молниеносным…
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4 августа 1927

4-VIII. Ночь. Вспышки серебряного света внутри 
меня усилились. Слышу, но много остаётся незаписан-
ным. «Завтра днём необходимо, нужно… Stаgnation… 
The death… [англ.: Застой… Смерть…] Таинственностью… 
Ой, бежит, бежит… На этой неделе должны быть…» 

«Они как точки прикреплены на геодезических 
линиях», — голос М. М. 

[Опять50:65] Много не записала.
[4-VIII.11:107]— Что означает: «Как точки они при-

креплены к геодезическим линиям?» 
— Так точно развиваются Наши действия. 
— Можно ли знать о положении в некоторых 

странах? 
— Скажу точно. М[осква] гниёт; вы знаете, с ко-

торого часа она разлагается. В У[рг11:107е] — счастливая 
чепуха. В Европе — удачное разложение. В Инд[ии] — 
сонные видения. Пора понять мировые события 
в новых формах. 

— Владыка, мне кажется, что я стала хуже слы-
шать? 

— Нет, но впереди — Цайдам, и нужно хранить 
каждую силу…

5 августа 1927

[5-VIII.] Около 12 часов дня на близком горизонте 
от лагеря пролетел аэроплан, ярко серебрившийся 
на тёмно-синем небе. Аэроплан имел форму эллипса. 
Участники нашего каравана, вооружившись бино-
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клем, следили за полётом. Аэроплан замедлил полёт 
и точно бы слегка приостановился, и затем, круто 
повернув под углом, устремился на юг. Одновременно 
с ним появился огромный черный орёл — как бы хотел 
отвлечь внимание от аэроплана. (Точно такой же 
аэроплан видел и член брит[анской] экспедиции в…)

5-VIII. В[ечерняя] Б[еседа]. — Торжественно раз-
решаю оповестить всех, что Наш летательный ап-
парат известил Т[аши11:107] Л[аму11:107] о вашем приходе 
и о необходимости для Монголии иметь особого 
гегена. Все видели аппарат. Конечно, вы это знаете, — 
от Шамбалы. Соберите всех и скажите. Также пригла-
сите к себе кумб[умского11:107] гегена и передайте ему 
к[ольцо11:107] и другое — для Т[аши11:107] Л[амы11:107]. Также 
дадите пророчества и сто янчан. 

Явления могут быть по пути в самых будничных 
формах. Учитель советует вам иметь зоркое зрение 
и замечать всякие детали. Не нужно ожидать радуги 
и Ангелов, но пыль Шамбалы может касаться. При-
кажите всем подмечать всё и сообщать вам. Делай - 
те всё, что хочет дух ваш. Считаю характерным яв-
ление чёрного орла. Этим тёмные пытаются сбивать 
впечатления.

В[ечерняя] Б[еседа]. — Также [не11:108] следует пом-
нить докт[ору] о XIII веке. По неведению, мешал опы-
там, вносил разногласия и вносил вредные формулы, 
потому Я запретил теперь произносить ему форму-
лы, чтобы не вызывать воспоминаний. Он усугублял, 
отыскивая книги по магии, — конечно, усугублял вре-
менный вред опытов. Благодаря книгам некоторые 
опыты принимали нежелательное течение. Док т[ор] 
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доставил Нашему «приятелю» найденную книгу по 
[ма]гии и тем дал развитие идеи. Та же кропотливость 
в нём и сейчас, но — несомненное улучшение.

Теперь предлагаю установить некоторые услов-
ные знаки. Главное — пусть сотрудники помнят вер-
тикальную линию молчания, крест — опасность, 
и ромбы — удача; остальные — для вас. 

Конечно, вы правы, выступая не раньше двад-
цатого. Я веду сейчас крупное сражение, и ваше имя 
часто упоминается. Считаю — удастся расширение 
плана, чтобы тридцать первый год кончился для вас 
на Гималаях, чтобы лишь 36 г[од] связал вас с Алт[а-
ем]. Всё получается значительнее, и Союз А[зии11:108] 
получает лучшее значение с Гималаев. Место Зв[ени- 
горо да] вполне охранено. Вижу, что ваш голос из-
далека лучше проникает. К тому же Л[юмоу] растёт 
и приедет в Гималаи, а после — встретит на Ал[тае]. 

— Владыка, какой энергией двигался аппарат? 
— Аппарат движется смешанной энергией — 

А-энергией.
— Мне больно, что я не видела его. 
— Нечего видеть, очень высоко, просто как белый 

камень.
— Какой формы? 
— Шар, несколько удлинённый.
— Где спускается такой аппарат?
— Ночью — в горах.
— Кто был в этом аппарате? 
— Д[жуал] К[ул], одет как простой лама. 
[2-VIII.50:65] Ночь. Видение карав[анного] слуги Суль-

т[и ма] с изменившимся лицом и как бы уходящим 
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от нас. Видение врага. Видение Ч[ахем-]Б[улы] — дале-
ко не в приятном виде.

[4-VIII.50:65] Под утро — голос Учителя: «Та, которая 
принадлежит тебе по праву…»

[4-VIII.11:107] На вопрос, что это означает: 
— Готовлю работу для Урусвати в Т[иб11:107ете]. 
[— Какую работу?11:107]
— О дальних мирах. 
Одобрил будущий режим… Путь ещё долог, нуж-

но спокойствие, ибо видели драки низших орга-
низмов (среди слуг караванных). Думаю, запишите: 
двадцать седьмое сентября — уход. 

6 августа 1927

[6-VIII.50:65] Ночь. Услышала голос С[естры] О[р50:65и-
олы]: «Твоё будущее ужасно!»

[6-VIII.11:108] Учитель уявляет многие своеобразные 
действия к общему успеху. Считаю — Учение долж-  
но быть настольною темою. Вы уже стали леген дар-
ны ми лицами, примите эту одежду подвига. Успех 
растёт по мере легенды. 

Учитель смотрит в зеркало. 
Туман золотой. Почти тёмная пещера. Ур[усва - 

ти] и А-Л[ал11:108]-М[инг] — в пути. 
Туман синий. Урок полёта; струя магнита свёр-

нута спиралью; направление — на запад.
С[естра] О[риола] ужасается количеству работы 

вашей в будущем году. Каждому из вас придётся упо-
требить всё время и сопоставить результаты сотруд-
ников… 
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Вообще, охрану предметов творчества духа луч-
ше поручить женщинам…

7 августа 1927

7-VIII. [6-VIII.50:65] Ночь. С вечера было I видение — 
чёрной стрелы, направленной в меня. Но у самого 
моего глаза она была переломлена, как спичка, рукою 
Учителя. Но сотрясение ауры всё же ощутилось.

II видение — блестящих приборов, по-видимому 
лабораторных; большинство — в виде круглых поли-
рованных металлич[еских] поверхностей [зеркал50:66] 
с длинными ручками.

Видение III. [Многие50:66] Очень светлые лица — вос-
точные, пристально следят за нами…

[7-VIII.11:109] Магнитная волна, искра электричест-
ва и мысль — эти три путника встречают стремяще-
гося в Беспредельность. 

Нужно сурово отсекать предателей.
В[ечерняя] Б[еседа]. — Утверждаю помыслы о бу-

дущей жизни. Самосовершенствование приходит 
в реальном представлении всей созидательной ра-
боты. Учитель пошлёт небывалые толпы к Учению. 
Молодёжь уже растёт, но лучше действовать на них 
на расстоянии. 

— Что означают извилины в мозгу? 
— Относятся к числу воплощений, но вы знаете, 

что бывает регресс.
— Какое значение имеет вес мозга? 
— Вес мозга имеет отношение не к уму, но к рабо-

тоспособности — чисто физическая выносливость… 
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8 августа 1927

[8-VIII.11:110] Чисто улажена дорога ваша.

9 августа 1927

[9-VIII.11:111] В[ечерняя] Б[еседа]. — Будете замечать 
выталкивающие явления — значит, пришло время 
собираться. Учитель помнит, как послать вовремя 
 людей. (Днём, вместо ушедших трёх негодяев, при-
шли неожиданно трое калмыков, ставшие нашими 
слугами до конца пути.) Случайности образуют яв-
ленный венок. Утверждаю движение. Я веду. 

— Что означало видение преломлённой чёрной 
стрелы у самого моего глаза? 

— Я защищал от вражеского покушения, от не-
верных, — с утра кружились они. 

— Для какого употребления требуются виденные 
мною аппараты? 

— Мои приборы для нагнетения магнитных волн. 
— А лица, виденные мною? 
— Наши сотрудники, которые много слышат 

о вас.

10 августа 1927

[10-VIII.11:111] В[ечерняя] Б[еседа]. — Считаю дни, 
когда перейдёте к действию. Считаю дни, когда Учи-
тель будет с вами. Считаю дни, когда Кощей будет 
уничтожен. Считаю дни, когда ручательство Наше 
процветёт. Явление утверждения чистого действия 
будет знаменем Нашим. 
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Скоро пойдёте. Скоро будете бережно подвигать-
ся к высотам. Утвердитесь настолько, чтобы не де-
лать врагов. Явление Моих Гор примите умилённо. 
Утвердитесь [духом11:111] настолько, чтобы идти ожесто- 
чённо, как победители. Укажу места приближённые.

— Почему С[естра] Ор[иола] сказала: «Твоё будущее 
ужасно»?

— По количеству работы. С[естра] О[риола] «ужас-
но» говорит в смысле «великого».

11 августа 1927

[11-VIII.50:66] С вечера Н[иколай] К[онстантинович] 
видел большой синий огонь, вспыхнувший из его руки. 
Я увидела огромную серебряную звезду.

11-VIII. [12-VIII.50:66] Ночью. Сильные боли в солнеч-
ном сплетении и во всей брюшной области. Слышала 
мало; записи утеряны.

[11-VIII.11:112] Может Урусвати не утомляться веща-
ми; можно понять, что наклон вреден напряжённо-
му солнечному сплетению. Поистине, лучше ехать 
верхом, нежели стирать и наклоняться. Совершен - 
 но устраняю Ур[усвати] и Ф[уяму] от тяжестей. Согла- 
сен освободить Людмилу от кухни и стирки, чтобы 
явить её около Ур[усвати]. 

12 августа 1927

[12-VIII.11:112] На следующий день боли продолжа-
лись, большая усталость. — Тихо-тихо, чтобы ни кап-
ли энергии не расходовать, когда змей солнечный 
напряжён. Можно стараться заснуть.
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13 августа 1927

13-VIII. Ночь полнолуния. С вечера сидела перед 
палаткой и любовалась ночною тишиной и прекрас-
ной, необычных размеров луной.

Докт[ор] много вспоминал о своих занятиях 
и чтении по магии, передал нам многие древние фор-
мулы магии из немецких древних манускриптов. 

[13-VIII.50:66] Днём. I видение — несущегося всадни-
ка-монгола (приехал беглец из р. посольства).

II видение. Рука, дающая письмо чёрной собаке. 
Пояснение видения: «Явление клеветы на вас». 

[13-VIII.11:113] Чую, как блестяще развивается раз-
ложение негодных частей. Ярый упрямец останется 
в хлеву. Правильно не разговаривать с таинственным 
незнакомцем, пусть слуги говорят. 

— Кто он? 
— Беглец посольства.
— Видение II?
— Явление лжи на вас. Потому правильно иметь 

ам[ериканский] фл[аг11:113], но знаете, что в Нашем Огне 
клевета превращается в целебный цветок. Теперь 
лучше лечь спать и принять валериан. 

— Которая из Сестёр названа Тарой Жёлтой? 
— С[естра] Пх[онг По]. Её аура зелёная, но луч 

сейчас жёлтый — по работе. Важно качество цвета, 
но не сам цвет…

[13-VIII.11:112] В[ечерняя] Б[еседа]. — Учитель хочет, 
чтобы магия не была больше темою ваших бесед. 
Учитель радуется каждому обмену мысли о духовном 
совершенствовании… Учитель хочет предупредить 
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Ф[уяму], что много нужно брать на личную ответ-
ственность. Учитель уявляет щит Ур[усвати] от чёр-
ных орлов. Учитель посылает Урусвати твёрдость 
и улыбку. 

Нужно знать, что состояние открытых центров 
приносит качество погашения окружающего несо-
вершенства. Не только развитие чувствительности, 
но принесение своих сил для улучшения окружаю-
щего. Так можно заметить, что уявление сил как бы 
поглощается пространством; эта степень открытия 
центров называется «Лампада пустыни», после она 
заменяется степенью «Пустынного Льва». 

14 августа 1927

[14-VIII.50:66] Ночью дважды не могла овладеть сво-
им телом; ощущала невероятную тягость; еле, нако-
нец, овладела сознанием. Удивилась этой трудности 
возвращения в тело. Услышала: «Натиск стихий…» 

Стихии мешали вернуться астралу, ибо Урусв[а-
ти] любит прогулки. Берегу каждую энергию. Сам 
пронзил стихии.

«Стая волков окружает вас…» 
Во время ночного полёта близко притянулась 

к атмосфере Шамбалы и ярко видела огромную луну 
на фиолетовом небе, но возвращение было ужасно 
тягостное.

[14-VIII.11:113] Натиск стихий не должен повторять-
ся — к тому сказано о прекращении разговоров о ма-
гии. Советую просить повернуть разговор в сторону 
практического следствия, иначе можно случайно 
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вспомнить формулу стихий. Для стихий достаточен 
известный ритм, так же как для массивной скалы 
 достаточен один звук.

[14-VIII.11:113] В[ечерняя] Б[еседа]. — Почти уявлен 
Ф[уяма] врагами как деятель мировой политики. 
Приписаны ему самые могущественные возмож-
ности. Не послать ли против него весь флот Вели-
ко бр[итании11:113]? Хорошо, что ваш ручей не судо- 
ходен!

Учитель улыбается напряжению мира. Учитель 
может вам послать ещё явления тактики Adversa. Нам 
драгоценно знать преданность носителей Камня.

Явление гармонии излучений лежит не только 
в однотонности. Так, фиолетовая [аура11:114] не чужда 
зелёной. Например, зелёная аура Люм[оу11:114] легка 
для Урусвати. Или розовая может оттенять синюю. 
В этих дополнениях заключаются токи особых на-
пряжений; даже желательно комбинировать цвета 
как залог будущей радуги. Конечно, вибрации лу-
чистых цветов настолько многотонны, что невоз-
можно передать их по бедной гамме Земли. Так же 
как нельзя уложить симфонию сфер в гамму звуков  
Земли. 

— Я думала, что у меня лилово-красная аура. 
— Лилово-красного не существует. Лиловая и 

ваша фиолетовая не имеют ничего общего с Нашим 
небесным пурпуром.

— Я не встречала ни одного лилового или фиоле-
тового тона, который был бы мне приятен. 

— Ибо нет на Земле изделий этих тонов. Иногда 
аметист может дать намёк о цвете.
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— Все ещё не могу забыть мучительное состоя-
ние, которое я испытывала прошлой ночью, — невоз-
можность овладеть своим телом. Что означало оно? 

— Стихии мешали вернуться астралу, ибо Уру-
свати любит прогулки.

— Я видела близко атмосферу Шамбал[ы], поче-
му не проникла дальше? 

— Берегу каждую энергию твою, и Сам пронзил 
стихии.

— Можно спросить цвет ауры Уч[ителя] К. Х.? 
— Зелёная.

15 августа 1927

14-VIII. [15-VIII.50:66] Ночь. Обычные воздействия 
лучей; сокращение нервов, дающее определённое ощу-
щение мурашей. 

«Утар́ака… Над тобою вижу дугу… Учение начина-
ет… [Для того удалены от русских, чтобы лишнее…50:66]» 

Подумала о Ч[ахем-]Б[уле], и о его желании во-
плотиться на Венере, и о том, кем он может быть 
там. Услышала: «Попугаем…» 

Видение яркой вспышки серебряного огня внутри 
себя, в области горла.

Под утро. «Все великие дела начинаются труд-
ностями… Ультимо Фратергап…» Как всегда, не всё 
записано.

16 августа 1927

[16-VIII.11:115] — Что означает Утарака? 
— Нашедшая.
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[16-VIII.11:114] В[ечерняя] Б[еседа]. — Вмещение ко-
нечности Вселенной при осознании беспредельного 
пространственного принципа принадлежит к тем 
вопросам, которые ученик должен решить сам, ибо 
это называется «сумма суммарум». К осознанию этих 
пространственных понятий расставляются вехи,  
но  формула должна быть произнесена самостоя-
тельно. Формула соответствует степени «Пустынно-
го Льва», она показывает вмещение отрыва от Земли 
и земной собственности. 

Явление разделённых сфер нуждается в осо-
знании формулы. Насколько одна Беспредельность 
не представляет конкретных последствий, настоль-
ко конечность будет умаляющим понятием. Только 
соотношение этих антиподов составит правильное 
решение космогонической проблемы. Таким образом 
можно судить о вычислениях конечности, не умаляя 
величия Космоса.

Урусвати нашла правильное решение, которое 
делает дальнейшее суждение об образовании миров 
вполне конкретным. Ярко светит явление механики 
астральной.

Приготовь завтра вопросы. 
— Что означает слышанное мною: «Над тобою 

вижу дуг[у]»? — Начало радуги. 

17 августа 1927

[17-VIII.50:66] Ночь. Обычные световые образования 
и яркая вспышка света или звезда при обращении 
к  Учителю. Должна отметить, что при каждом 
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 обращении к Учителю я вижу вспышку света или 
звезду, серебр[яную] или синюю, и это явление стало 
обычным на протяжении нескольких лет…

«Елена Ивановна! Вы столько дали нам!» — голос 
из Америки, голос Радны… 

«Рука Моя — твоя рука!» — голос М. М.
Сон, символизирующий состояние сознания Аме-

рики, — происходит почитание [предметов50:66] без 
явного действия. 

«Григорий Александрович…» Сильные и частые 
вспышки света. Не всё слышанное запомнилось на-
утро. Избегаю записывать, стараюсь удержать в па-
мяти, ибо при передвижениях ночное записывание 
затруднится. 

[18-VIII.50:66] Просыпаясь, произнесла совершенно 
непроизвольно: «Кто зовёт меня?» Сейчас [же50:66] услы-
шала опять: «Елена Ивановна!» — голос напоминает 
голос Зины.

«Князь Львов…» Вспышки слабого света.
[17-VIII.11:115] В[ечерняя] Б[еседа]. — Ни жар, ни 

холод не должны быть пренебрегаемы. Берегитесь 
химозноя и простуды. Долгая стоянка избавила вас 
от медленности движения, но не связывайте себя обя-
зательным утомлением. Наше правило — выступать 
с восходом. Вы идёте в Тибет, и хранение буддийских 
обычаев украсит ваш путь. Вы буддисты Запада, и вам 
надлежит поднять знамя Востока. Всё достоинство, 
всё величие должно быть вложено вами. Произно-
сите приказ медленно и тихо, не обращайте внима-
ния на окружающее… [Жестом, полным достоинства, 
сопровождайте слова.11:115] 
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Духовное указание на весь поход передаю Уру-
свати. Водительство действием даю А-Лал-Мингу, 
следуйте за ним. Грозно проходите, помня все Указы 
семилетия.

[17-VIII.11:116] Сила притяжения основана на пер-
вичной энергии. Это сущность энергии.

— Правильно ли я думаю, что великие планетные 
духи предыдущей Манвантары являются создателя-
ми нашей Вселенной?

— Да.
— Мне представляется, что во время «Ночи Брах-

мы» Они создают весь грандиозный план будущей 
Манвантары? 

— Да, Они ведут дозор Брахмы.
— Можно ли узнать соотношение цвета излу-

чения с качеством выявления? 
— Жёлтый обычно действует на земле и среди 

многих людей. Зелёный являет достижение синте-
зом философии и творчества действия извне. Синий 
является цветом водителя, насыщенного устремле-
нием к эволюции. Фиолетовый цвет — цвет Акаши, 
ведущий к дальним мирам и духовным построениям. 
Розовый легко достигает обобщения жизни через 
знание, может гореть ослепительно. Голубой — уяв-
ление начальных устремлений. Но качества цвета 
так многочисленны, что не хватит книги описать их.

— Имеется ли фиолетовая аура у мужчин? 
— Почти нет — Великий Пл[атон11:116] имеет её. 

Способность к дальним полётам есть достоинство 
женского начала, как можно видеть из Образа Мате- 
ри Мира.
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— Правильно ли я поняла мой сон о состоянии 
умов в Америке? 

— Да. Явление состояния сознания в Америке. Яв-
лено почитание предметов без действия. Нужно знать 
состояние сознания сотрудников. Спешу на Башню.

21 августа 1927

[21-VIII.50:66] Ночь в пути. Обычные световые яркие 
образования; лёгкая вибрация — и начала слышать. 
Женский голос: «Удержите, удержите…» 

«Начальник штаба… Ультимо Фратергап… Торн-
тон 1025 — Америка…» 

22 августа 1927

[22-VIII.50:66] Видение черной собаки, лежащей под 
столом и явно подслушивающей…

23 августа 1927

[23-VIII.50:66] Видение созвездия, имевшего очерта-
ние двух ромбов…

25 августа 1927

24/25-VIII. [24/25-VIII.50:66] Ночь. Опять возобнови-
лись боли оплечий и мураши от воздействия токов 
на основание Кундалини. 

Видение собрания неприятных людей в чёрных 
католических сутанах, головы [головные уборы50:66] 
закрыты [как бы50:66] туманом. 
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Ощутила ярко взрыв в окружающей атмосфере — 
именно сотрясение, которое сопровождалось вспыш-
кой яркого серебристо-зелёного света. И тут же 
услышала: «Метафизики!. . Н[иколай] К[онстантино- 
вич] не знает (запись неясная)… Себе на уме! (казалось, 
всё относится к Н[иколаю] К[онстантиновичу])…»

Удивляюсь на ветхий мир. Ультимо Фратергап 
удивляет своим упорством. Явление солнечных пя-
тен принесёт неожиданную разноголосицу. 

Ф[уяма], у тебя много новых прозвищ. Явно не мо-
жет существовать человек с таким грузом, но с Нами 
этот груз — крылья. 

Считаю — можно идти со всеми предосторожно-
стями. Именно — Учитель хочет видеть удобный пере-
ход. Если нужно, возьмите ещё людей и животных. 

Мир ветхий машет последним крылом, и откры-
тые центры возмущаются. Для каждого состояния 
центров нужна как бы эпидерма, которая нарастает 
болезненно. Чистый воздух трудно вмещает Азот 
жизни.

Укажите, насколько все препараты опия не свой-
ственны на пути к Учению. Бессонная трезвость ско-
рее приблизит к Нам. 

— Что означает Ультимо Фратергап? 
— Последний лицеприятель Бр[атства].

26 августа 1927

[26-VIII.50:66] Утром. «Воистину, Ф[уяма] — полко-
водец во всех странах… Католический мир выйдет 
на бой…»
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[26-VIII.11:118] Урусвати не должна удивляться дей-
ствию Кундалини и оплечий, называемых крыльями 
подвига. Приближение к Нашей Обители, конечно, 
окрыляет центры, но нужно сурово сдерживать пла-
менный дух. Перед нами не задача феномена (выяв-
ления сиддхи), но внесения подвига жизни. 

Призовите осторожность. Ступайте бережно, 
пользуясь всеми средствами, полученными от Меня. 
Уши тьмы ползают, потому не говорите о лишних 
в[о енных11:118] делах. «Начальник штаба», — конечно, 
относится к У[д рае]. 

Католический мир выйдет на бой, ибо вы выво-
дите Хр[иста11:118] из темницы. Вместо золота возлага - 
ете на главу Владыки радугу Света. 

— Видение собрания людей в чёрных сутанах 
имеет отношение к католикам? — Да.

— Что означ[ают] взрыв и вспышка света, выз-
вавшие сотрясение организма? — Наш взрыв…

28 августа 1927

[28-VIII.50:66] Ночь. С вечера думала об одном на-
шем сопутнике и о его трудной природе и некоторых 
гр[у бых] качествах. Услышала женский голос, давший 
ему как бы характеристику: «Капрал!» [Относится 
к Чахем-Буле.50:66]

3 сентября 1927

[3-IX.11:120] — Можно знать, что приближённые 
места будут за четыре перехода от Деч[у11:120]. Идите 
покойно. Утвердитесь на мысли о желании Моём 
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дать вам лучший путь… Считайте, как нужно помо-
гать Моему желанию. Пусть ничто ветхое не засло- 
нит вашего стремления… 

— Владыка, не слишком ли сурово говорила я? 
— Наоборот, тон соответствует Мне.
[3-IX.11:120] В[ечерняя] Б[еседа]. Учитель сказал: 
— Сестра Наша, Ур[усвати], Сестра О[риола] по-

ручает тебе сказать Т[альботу11:120]. Очень опасный дух 
владел им, когда он вёл дочь Матери Мира на сожже-
ние. Поручение подвига женщины было нарушено 
им. Снова этот дух пытается ему помешать вознес - 
ти Чашу искупления. Молитвенно в труде пусть пре- 
возможет. Ещё раз позволено предупредить его.

4 сентября 1927

[4-IX.50:67] В одну из ночей [в ночь на 4 сентября50:67] 
почувствовала падение тяжёлых капель на мою го-
лову (капли пота труда М. М.).

На 4-IX. [4-IX.50:66] Ночь. Думы о великом поруче-
нии — смогу ли выполнить его? Услышала: «Ручаюсь». 
Почему-то подумала, что это голос Хр[иста], и спро-
сила, кто сказал мне «Ручаюсь»; неужели Вл[ады ка] 
Хр[истос]? 

— Сам Владыка. 
Радостно служить Трём Владыкам.

4 сентября 1927

[5-IX.50:66] Проходим по пустыне Цайдама, среди 
солончакового болота. Лунная ночь. Вся пустыня 
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 залита пурпуром под лучами луны. Идём верхами, 
гуськом по узкой тропе. По обе стороны её встреча-
ются глубокие провалы в солончаковом болоте. Еду 
впереди, за проводником. Конь ступает осторожно. 

Передо мною, на горизонте, встаёт видение 
огромного города — величественные строения с ма-
ленькими башенками, сложными переходами и шат-
ровыми крышами, висячими мостами и огромной 
площадью, на которой на высоком каменном цоколе 
стоит бронзовое, или же тоже каменное, изваяние 
колоссального быка. Знала, что это было видением 
бывшего здесь города во времена Атлантиды. Видение 
стояло перед глазами продолжительное время.

Интересно отметить, что один из спутников 
наших в это же время имел видение, но оно ограни-
чилось лишь одним быком, но самый город остался 
для него невидимым. Но зато он видел ряд странных 
сущностей, ехавших верхом на ещё более странных 
животных. Явно, по его описанию, сущности эти 
напоминали фантастические образы на картинах 
х[удожника] Босха.

[5-IX.11:120] В[ечерняя] Б[еседа]. — Именно — увиде-
ли Тибетские горы. Именно — примите их умилённо 
как границу Нашу. Идите осмотрительно. Не слиш-
ком думайте о судьбе животных — каждое погиб-
шее на службе Учителя обновляет судьбу свою. Одна 
 забота ваша — дойти. Жа́ра и простуды нужно избе-
гать. Минуйте недостатки окружающего. Видите сами,   
как заботливо веду.

«Майя астральная» — называется виденное вами. 
Надо знать, что на том месте был большой город 
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времён Атлантиды. Многие образы связаны с живот-
ными.

— Неужели Ч[ахем-]Б[ула] приоткрыл центр? 
— Нет, но область Астрала при общении с вами 

приближается к нему. Но теперь может следить за ва-
шим зрением, или улучшая, или утеривая. Карми-
ческая связь с лицами с открытыми центрами даёт 
людям возможность следовать за ними в некоторых 
низших планах. Но это свойство может улучшаться 
или извращаться — по состоянию их сознания. 

Нужно предупредить его (Ч[ахем-]Б[улу]), что 
сущность, приближающаяся к нему, пытается так - 
же направить его зрение. Так он может взвешивать 
свет и тьму и постигать преданность свету. Ибо ког-
да можно видеть целый силуэт города Атлантиды, 
то подсовывания тьмы не занимательны. Считаю — 
нужно соизмерять явления.

[5-IX.11:121] В[ечерняя] Б[еседа]. — Самое радостное, 
что Мой Друг преуспевает в уплотнении астрального 
тела. Это даёт Нам всем возможность упростить су-
ществование; и для вас это даст многое в будущем… 
Идите покойно, зная, как слежу за вами.

6 сентября 1927

[6-IX.11:121] [— Что за тяжёлые капли упали мне на 
голову в ночь на 4-ое число?11:121]

Усл[ышала]: — Капли Моего труда; помни о них, 
когда тяжко, — голос Учителя.

[6-IX.11:121] В[ечерняя] Б[еседа]. — Указываю иметь 
чистые мысли о Тиб[ете11:121]. Граница Тибетских гор 
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будет гранью сознания. Утвердитесь на зове Шам-
балы. Даже в безлюдье тысяча глаз следит за вашими 
действиями…

Урусв[ати], утверждай, что Шамбала указывает 
лучший путь. Учение должно открыть врата. Идите 
Нашим Именем… Можно утверждать торжествен-
ность момента, не повторяемого в истории…

По ночам явления видений и предупреждений 
продолжаются, но не записываю; часть записей унич-
тожена из-за новых соображений. Вспышки света 
и огней над пучками нервов участились.

7 сентября 1927

[7-IX.11:121] В[ечерняя] Б[еседа]. — Через четыре 
перехода вы избегнете убийственного химозноя.   
Эти четыре перехода надо сделать осмотрительно. 
Идите при луне завтра и послезавтра. Так покончи-
те пустыню до гор. Можно не ловить рыбу, она здесь 
вредная; также помните, что вода горных рек способ-
ствует разрастанию зобов. 

Поспешим с планом утвердить вас на Гимала-
ях, чтобы остаться среди священных гор и оттуда 
пра в[ить11:121] З[в11:121енигородом]. Ещё не ручаюсь, но 
надеюсь, что такое возвышение плана возможно. 
Скажу вовремя. Стечение обстоятельств может дать 
плану новые горизонты. Высота А[лтая] покроется 
высотою Г[ималаев]. При этом приказ с Гим[алаев] 
звучит непреложно. Место З[в11:121енигорода] может 
быть посещено без шагания по пескам. Ещё не ру-
чаюсь, но Владыки рады прибавить необычность 
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плану… Центр духа — на Гималаях, центр Пр[авитель - 
ст ва11:122] — на А[лтае]. Наиболее трудное, но самое 
 необычное решение плана.

8 сентября 1927

8-IX. [8-IX.50:67] Проходим опасные места. Много 
карнизов, горных тропинок над обрывами отвесны-
ми. Один из спутников не мог ехать верхом, кружи-
лась голова. [Чахем-Була боялся карнизов.50:67] Было 
сказано Уч[ителем] ночью: «Впереди ещё страшнее — 
разбойники…»

[8-IX.11:122] В[ечерняя] Б[еседа]. — Слежу за каждым 
вашим словом; теперь — только пробиться через анг-
личан и иезуитов. Многие опасности избегнуты, так 
будет и далее. Скажу всем, что изменить, — теперь 
идите молитвенно…

11 сентября 1927

[11-IX.50:67] «Огни бенгальские уже горят…»
[11-IX.11:122] Указываю утро не терять. Указываю 

Учителя помнить на всех путях. Указываю беречь 
дело Учителя всеми действиями. Указываю понять 
необычную важность происходящего. Указываю бе- 
речь здоровье. Указую явить суровую радость по двига.

Проходим самые опасные места, среди разбойни-
чьих племён. В одном ночном переходе шли местами 
недавнего сражения разбойников с кочующими мон-
голами. По пути лежали несколько трупов убитых 
монгол[ов]. Места жуткие. Идём тихо и ночью.
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Много следов от копыт лошадей, причём ясно, 
что здесь были столкновения, ибо много пересечён-
ных следов и на широком расстоянии.

13—15 сентября 1927

[13-IX.11:122] В[ечерняя] Б[еседа]. — Подтверждаю, 
идите осмотрительно — большие и малые разбойни-
ки точат зубы. Теперь же идите вместе с караваном 
и осматривайте места. Теперь же можно утвердить 
как бы Учителя постоянное памятование. Советую 
долгие переходы. Также упомяните о нападении 
в дневниках. Также не скрывайте серьёзности опас-
ности, но  сами идите внутри покойно. Урусвати   
слышит под Нашим контролем.

Выступаем ночью. На рассвете я услышала до-
носящийся отдалённый лай собак. И через некото-
рое время из-за холма вдали появился ряд всадников  
с копьями. Поняли, что это и есть разбойники, о ко-
торых было дано предупреждение. Решили задер-
жать продвижение и дать подойти отставшим 
калмыкам с частью каравана. Но вперёд на разведку 
выехали Юрий, Ч[ахем-]Б[ула] и Портн[ягин].

Навстречу им выехал тоже малый отряд из ста-
на разбойников. Но при виде решительного вида и вну-
шительного роста Ч[ахем-]Булы и Портн[ягина], 
при хорошем вооружении, разбойники замешкались 
и вступили в переговоры, явив расспросы. Узнав, что 
с нами идёт и караван для Д[алай] Л[амы], они, види-
мо, смутились и решили явить мирное приветствие, 
и даже пригласили остановиться у них.
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Наши проводники посоветовали нам принять 
их приглашение, ибо разбойники никогда не трогают 
гостей, но явно атакуют их до своего места или же 
после одного перехода от их лагеря.

Решено было оказать им доверие, но до рассвета 
выступить в новый путь, чтобы не дать им времени 
оповестить своих союзников для ограбления кара-
вана на дальнейших переходах.

Выступили в ту же ночь, на рассвете. Но ярые 
разбойники не спали, и явно следили за каждым на-
шим движением, и явно стали сопровождать нас, 
держась на горных кряжах ущелья, которым прохо-
дил наш караван. Наши спутники ехали, держа ружья 
наготове — показывая, что готовы принять бой.

Когда мы стали выходить из ущелья, с утра со-
биравшиеся тучи сгустились и пошёл необычайно 
густой, хлопьями, снег при явных раскатах грома. 
Это явление спасло нас от разбойников, ибо, по их 
верованию, гром при снеге — грозный знак, и нельзя 
начинать бой: горные божества гневаются. Кро-
ме того, и их примитивные ружья с фитилём явно 
не могли действовать при мокром обильном снеге.

Снег продолжал идти до самого вечера. И вся 
пустыня перед нами покрылась белою пеленою, что 
позволяло часовым наблюдать за малейшим появле-
нием нежелательных гостей. Но разбойники, видимо, 
решили вернуться восвояси. И часовые лишь наблю-
дали за чёрными медведями, пришедшими подобрать 
остатки яка, убитого нашими людьми.

Ночь прошла тревожно. Один из спутников, мон-
гольский лама, от пережитых волнений и явного 
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 переедания тяжёлого ячьего мяса не выдержал дав-
ления высот и умер. Суеверные монголы-проводни-
ки сочли это дурным предзнаменованием и решили 
вернуться, оставив нас на произвол судьбы. Юрий 
вступил с ними в переговоры. И ему удалось убедить 
их довести нас до населённого пункта.

14-IX. В[ечерняя] Б[еседа]. — Советую назначить 
по янчану трём дежурным до Д[е]чу. Считайте радо-
стью прибытие в Т[ибет]. Можно напрячь всю снис-
ходительность. Разрешаю не обращать внимания 
на животных и на вещи. Можно сделать пакет из пи-
сем и паспортов. Ф[уяма] повезёт его в сумке на себе. 
Писания можно везти в сумках на седле. Считаю — 
сотрудники полезны, потому прощайте недостатки. 

16 сентября 1927

[16-IX.11:122] Мои ученики и Наши Собратья идут 
спокойно через опасности, но не скрывайте опасно-
сти. Все трудности пути нужны. Уявляю спасти Ч[ам - 
п11:123]у, но тело изношено. Советую довести до ти бет-
ск[их11:123] начальников по состоянию. 

Теперь вам осталось так немного. Совершенно 
не раздражайтесь и не поднимайте тяжестей. Это —  
Моё условие. Не задерживайтесь в этих местах, толь-
ко в крайнем случае. Берегите здоровье — это вам 
необ ходимо твердить.

Сообщу длинный список избегнутого по Мое-
му воздействию. Охраню от злых врагов. Уже огни 
бенгальские горят. Буду хранить, но будьте уверены, 
что главный враг — А[нглия11:123]. 
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16-IX. Умоляю, не работай ночами (отн[осится] 
ко мне). Будьте покойны, но внешне принимайте меры.

[16-IX.50:67] Ночью, на втором переходе от раз-
бойничьего гнезда. Ночь ясная, лунная. Разбойники 
могут ещё следить за нами. Часовые стоят на ме-
стах, но мне не спится — невольно появляются мыс-
ли о возможности нападения. И тут же Н[иколай] 
К[он стан тинович], который крепко спал, ответил 
мне на мои мысли странным шёпотом, как бы вбирая 
воздух в себя: «Тихо, как на кладбище», — и продолжал 
спать. Поняла, что Учитель заставил его сказать 
это, чтобы явить мне спокойствие. 

Днём прилегла и услышала: «Норнат — состояние 
ведения, когда необходим покой». Относилось ко мне. 

17 сентября 1927

[17-IX.11:123] — Путь около Лх[асы] скажу после Д[е-
чу11:123]. После укажу причину вредности воздуха этих 
переходов. В Т[ибете] пройдём некоторый режим 
усвоения атмосферы. Устремитесь по возможности…

18 сентября 1927

[18-IX.50:67] «Юта-богатырь [относится к Фуя-
ме50:67]… Santa Asmosa…» 

[18-IX.11:123] Учитель на Башне читает новые со-
бытия. Правильно не задерживаться… Сообщу пос - 
ле, как храню вас. Идите как осмотрительные пут-
ники… 

М[осква] рушится. Приму меры поддержать труп.
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— Мне казалось, что Юта-богатырь относится 
к Ф[уяме]? 

— Юта-богатырь — Ф[уяма] в Исландии, когда 
начинал род Рюриков.

Ночь. Видение. Выстроившийся ряд светлых всад-
ников на белых конях — в серебр[яных] латах и шле-
мах и [со] сверкающими поднятыми мечами. 

20 сентября 1927

[20-IX.11:123]— Что означает Santa Asmosa? 
— Храм, где имеется список легенд о Камне…
[20-IX.50:67] «Фиореска…»
Сон. Л[юмоу] [Св50:67ятослав], вооружённый ко-

стылём, идёт, радостный, рядом со мной в гору… 
[20-IX.11:123] Удумаю приезд Люм[оу]… Матерь Мира 

поручила Урусвати Тиб[етский] поход. 
— Какой Тиб[етский] поход, когда? 
— Поход Тиб[етский] за Азию. Шт[аты] А[зии] 

 потребуют  много  сосредоточия.
В[ечерняя] Б[еседа]. — Явление спокойствия 

 дол жно сопровождать вас. Удерживаю врагов через 
видение всадников с мечом. Удерживаю поход про-
тив вас племён панагов. Идите осмотрительно. Важ-
но занять положение в Т[ибете] и сохранить здоровье; 
остальное — вне внимания. 

Удумаю приезд Люм[оу]. Считаю необходимым 
передать ему Моё Учение из ваших рук.

— Какие явления Шамбалы нужно примечать? 
— Защита от газов и от врагов. Делаю наиболее 

полезное.
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— Но лама-проводник уже ходил этим путём? 
— Ибо никто не был направлен на ламу. Никто 

не был в войне с А[нглией].
— Почему, несмотря на близость Шамбалы, ноч-

ной провод не усиляется? 
— Наоборот; прими во внимание звериные ауры 

окружающих! Нужно идти.

21 сентября 1927

[21-IX.11:124] — Что означает «фиореска»? 
— Жительница Фиоре, восприняла Учение от 

Рапикаволли.
На утреннем переходе повстречался нам белый 

знак. Мы подъехали к нему — мощный гейзер.
21-IX. [21-IX.11:124] В[ечерняя] Б[еседа]. — Рад, что 

потрудились осмотреть знак второй зоны Нашей. 
Первая — глубже, на юго-западе, и третья не огра-
ничена по плоскогорью. Конечно, говорю не для 
печати. Можно лишь задать вопрос (в дневн[ике]):   
«Не  есть  ли  знак  какой-то?»

Хвалю за указание на охранительные меры. Мож-
но указать на существование лаборатории, которая 
широко пользуется веществами окружающей мест-
ности. Также можно указать, что техника современ-
ная позволяет иметь химический центр в удалении 
от городов.

Урусвати права, что Мы отстраняем спиртные 
 напитки не из принципа, но сохраняем их как силь-
ные медикаменты, которые при чрезмерном употреб-
лении теряют полезность.
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(Предыдущей ночью слышала.) Можете идти как 
на гору радости… Завидны размеры борьбы за об-
новление сознания человечества… Учитель радуется 
решимости. Столько новых попутных построений…

22 сентября 1927

[22-IX.11:124] В[ечерняя] Б[еседа]. — Покажу вам ещё 
Наши проявления. Пусть спутники ваши знают вто-
рую зону Шамбалы. Пусть подмечают дорожные 
знаки. Пусть сознают, что ради вас им показана реаль-  
ная граница Шамбалы…

Удержите споры и разногласия. Сам назначу день, 
когда можете разить. Так новое Учение про никает 
из неожиданных углов в ветхий мир. Ярко горит 
ваше стремление, даже можно сравнить с древними  
примерами. Люм[оу11:124] привлекает Моё внимание 
своей буду щей полезностью. 

— Что означ[ает] мой сон о Л[юмоу]? 
— Ему приходится вооружаться костылём от вет-

хого мира. Глупцы будут считать его калекой, так же 
как вас — безумцами. Хочу прислать его в Гим[алаи] 
как можно скорее. Будем ускорять дела.

Ф[уяма], поддержи силы, чтобы не разорваться. 
Когда Аз[ия] ждёт, тогда лишь твёрдое сознание по-
может. Быстрота некоторых действий даже Нам ка-
жется чрезвычайной. Когда напишешь картины для 
Нас? Когда найдёшь час? Теперь идите, как спешно 
можете.

— Но какую же работу даст  мне Учитель, кроме 
Учения и постр[оения] Храма? 
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— Ф[уяме] дана чёрная работа, тебе же — дальние 
миры, которые требуют высшей задачи.

— Но я хотела бы иметь ещё работу более зем-
ную. 

— Рад согласию и могу дать неотложную работу 
любого размера. Конечно, сразу нельзя; недаром по-
ручаю Ф[уяме] работу дворника Аз[ии], без дальних 
миров. Нельзя даже говорить среди таких опасно-
стей о спокойной работе, но могу подтвердить, что 
можем дать даже свыше сил человеческих.

— Вл[адыка], но я удивлена, что мне поручается 
такая трудная задача. Достаточен ли мой синтез? 

— Явно твой синтез больше, чем синтез…

26 сентября 1927

[26-IX.50:67] Днём, во время перехода по пустыне 
Ч[ан-]Т[анг], трое из нас ощутили необычайно силь-
ный, чудесный аромат курений. Я ощутила опреде-
лённые три волны…

26-IX. В[ечерняя] Б[еседа]. — Сегодня сошёл Сам 
в Святилище Камня и воскурил Нашу смолу в охра-
нение Моих. Запишите пророчество, данное в древ-
ности.

«В год от нового века в[о] дворце, где пребывал 
Глава Учения Благословенного, подымется Знамя 
Шамбалы — и верные Учителю явят его вокруг Шам-
балы. Они обнесут его по городу осуждённому, по 
месту города названного и через город священный 
заключат круг наступления века Майтрейи».

Теперь знаете, зачем носили Моё изображение. 
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Удумаю, чтобы Урусвати осталась у Нас вместо 
трёх лет [семь лет11:125]. Найду все сроки, достойных 
не оставлю. 

[26-IX.11:125] Днём у меня сделалась сильная голов - 
ная боль. На вопрос, что случ[илось] с моей головой — 
простуда или же действие империла.

— И то, и другое. Умоляю презирать глупости 
осуждённых. 

Ч[ахем-]Б[ула] нанёс оскорбление девочкам — 
жестоко возмутилась я и ярко высказала то, что 
я думаю о нём. 

[26-IX.11:125] — Здесь трудно дышать от газа про-
нунция… 

Миссия эволюции и провозвестия Братства…
— Где знак второй зоны Ш[амбалы]? 
— Был около поста — б[елый11:125] к[амень11:125], севе-

ро-восточнее.
— Как мне отвечать на вопросы о поле? 
— Скажи: «Их не существует для воплощённых 

рассуждений». Вопросы пола и Космогонии замени 
сейчас вопросами Т[ибета] и здоровья.

27 сентября 1927

[27-IX.11:126] Идите покойно, берегите здоровье — 
так судили Вл[адыки11:126]. 

28 сентября 1927

[28-IX.11:126] Рука Моя заслонит вас от всех врагов, 
но дойдите без семян раздражения, несмотря на все 
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поводы… Именно миссия эволюции и провозвестия 
Братства. Считаю — не было труднее задачи. 

Ф[уяма] уявит энергию для обуздания глупых. 
Конечно, три дня задержки в пути сказываются, но 
идите без промедления. Спасайтесь от холода — так 
Учитель заботится о здоровье.

30 сентября 1927

[30-IX.50:67] Ночью донеслось сообщение Врага. Он 
говорил мне, что половина плана Бр[атства] ему 
известна… 

[30-IX.] Трудный переход по заваленной снегом 
долине. Солнце слепит. По небрежности не надели 
очков. У двоих сопутников случилась «snow blindness 
[англ.: снежная слепота]».

Н[иколай] К[онстантинович] очень разъярился 
против ослепляющего действия солнечных лучей 
на снегу; и, главным образом, из-за воздействия сол-
нечного химозноя на моё солн[ечное] сплетение — мне 
делалось дурно, еле держалась на седле, — и получил 
как бы удар в глаз. Появились признаки snow blind - 
ness. Были приняты меры, и у Н[иколая] К[онстан ти-
но вича] явле ние ослепления снегом прошло довольно 
быстро.

[30-IX.11:126] Учитель дочь Свою устремляет на по-
двиг. Как сегодня она поняла знак посланного. (Мы 
заблудились в пути, сбились с дороги из-за снегопада. 
Но в одном ущелье увидели тиб[етскую] палатку 
и в ней — местного жителя. От него узнали, что мы 
сбились с главной дороги, на которой стоит воен-
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ный пост, но он может провести нас теперь другой 
дорогой, минуя пост. Конечно, этот человек был 
послан нам Учителем, ибо он сам случайно остано-
вился здесь из-за снегопада. Так[им] образом была из-
бегнута нежелательная встреча с пограничным[и] 
тибетским[и] дозорными.)

Явление солнечной стрелы на Ф[уяме] можно 
объяснить восстанием против солнца. Можно при-
нимать любые меры, можно раскинуть шатёр для 
Урусв[ати], но поносить солнце нельзя. Помните, что 
каждое ваше слово — в рекордах Космоса, потому 
будьте расчётливы на слова и мысли. 

[30-IX.11:126] В[ечерняя] Б[еседа]. — Указываю явить 
понимание, насколько Наши Опыты быстро подви-
гаются. Многие из них дадут новые приложения сил.

Теперь продолжайте идти достойно. Берегите 
глаза очками. Тёплые примочки хороши.

— Мне казалось, что вчера ночью со мною гово-
рил сам враг и сообщил, что половина плана ему из-
вестна. Так ли это? 

— Да — явление печатанных книг; но План живёт.

1 октября 1927

[1-X.11:126] В[ечерняя] Б[еседа]. — Утвердите срок 
до Нагчу в шесть переходов, деление их предоставь-
те Нирве… 

Я учу щуриться от солнца. (Я не носила очков, но 
щурилась и этим избежала ослепления.) 

Чую, как растёт ваше имя; столько зависти и не-
доброжелательности, что скоро у Нас назовут вас 
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счастливчиками. Но теперь — лишь путь до Лх[асы]. 
Тучи, как видите, легко раздираются вихрем; так же 
действует незримый вихрь сознания. Умейте обра-
тить на пользу все будущие разговоры с тиб[етцами] 
и берегитесь от простуды.

— Не от сердца ли явление сильнейших колющих 
мурашей в области оплечий и кундалини, и даже 
в ногах, котор[ые] я испытываю уже несколько дней 
по ночам? 

— Нет — воздействие Нашей атмосферы доно-
сится, как и дуновение курений. Уже говорил о пред-
варительном режиме. Идите так; запомнив все Наши 
советы, можно было избежать зноя снега.

4 октября 1927

[4-X.11:127] Рад слышать понимание, от каких опас-
ностей вы избавлены.

6 октября 1927

[6-X.50:67] Ночью. Все явления мурашей и световые, 
так же как и вспышки пламени над пучками нервов, 
продолжаются. 

Утром на мои мысли услышала: «Грозная жен-
щина». 

На вопрос, кого Учитель называет грозной жен-
щиной: 

— Конечно, Наши Собратья суровы. 
— Но кто же грозн[ая] женщ[ина]? 
— Урусвати. Наш путь суров. 
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Услышала свой голос, возмущённо говоривший: 
«Вы хотите потерять ваши троны?!»1 — казалось, я го-
ворила королю Фр[ан ции] и дофину во врем[ена] Ж[ан-  
ны] д’Арк. Я была фр[анцуз ской] к[о ро ле вой] Марго, 
женою Карла VII, во времена Жанны д’Арк и настаи-
вала на принятии её плана освобождения Франции 
от анг ли [чан].

10 октября 1927

[10-X.11:128] Вы знаете размер битвы, происходя-
щей около вас, — не запомню такой. Но кто с Нами, 
тот победит… Не вижу ничего вредного сейчас. Путь 
царственный…

13 октября 1927

[13-X.11:128] В[ечерняя] Б[еседа]. — Позже узнаете, 
какие опасности избегли. Считаю — Урусвати, как 
скала, тверда. У Нас наблюдают за каждым движени-
ем вашим. Поистине, прекрасно идти против Севера 
и Юга, предавая осуждению Запад и Восток. 

Учитель улыбается вместе с вами и считает стра-
жу Свою разбросанной по всему Миру. Учитель лю - 
бил битвы и знает, как они наполняют энергию Кос-
моса. Учитель стоит вместе с вами над пропастью — 
кто же убоится больших зверей?. . Одно сознание 
неслы ханной  битвы  звучит  как  труба  ликования…

Не скрою, что много охотников за вами; но 
на каждого вы имеете данное Мною Слово. Давно 
сказал о необходимости спокойствия. 

 1 Эта фраза присутствует также и в записи от 2 февряля 1928 года. — Прим. ред.
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15 октября 1927

[15-X.11:129] Радуюсь развитию действий. Уявляю 
смятение умов. Можно ожидать костёр событий. От 
вас лишь требуется настойчивость и спокойствие. 
Явление чуда легенды рождается. Рука Моя желает 
провести новые линии рока…

Уехать некуда, и одна дорога — вперёд. Эта одна 
дорога характерна для Наших поручений… Убере-
гитесь от простуды…

Радуюсь, как р[усск11:129ие] навлекают на себя кар-
му, — легче освободиться от целых поколений. Всё 
хорошо.

Ночью уже второй раз слышу музыку прекрас-
ную. Много было и видений, но в пути и по холоду не-
возможно было записать всё слышанное и виденное; 
частью оно забылось, частью записи эти утеряны.

Утверждаю — не вижу вас здесь в декабре…

16 октября 1927

[16-X.11:129] В[ечерняя] Б[еседа]. — Понимаю, как 
тяжко ждать голодному, пока похлёбка закипит, но 
нужно, чтобы микробы выкипели. Пока насыщается 
пространство, посмотрим в дальние миры, почув-
ствуем себя участниками их. Сношение с дальними 
мирами делает тело уплотнённое всё доступнее. 

Теперь звуки дальних миров могут быть уже ско-
ро уловляемы Урусвати, после отдыха Т[ибета], так 
как после посылок Наших будут получаться стран-
ные слова, которые не будут признаны сензаром.  
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Явление провода дальних миров с телесной обо-
лочкой становится возможным лишь в ближайшем 
будущем. 

Думаю, что необходимый отдых будет не очень 
долог — лишь бы из обихода был изгнан империл.

[— Но как это сделать, видя всё несоверш[енст- 
во], предат[ельство]?11:129] 

— Это легко, передав внешнюю политику Ф[уя-
ме] и не входя в мелочи. Может Урусвати ещё больше 
затвориться от обихода. Если Мой приказ находишь 
нужным — выполни.

— Но что подумают сотрудники, видя моё не-
внимание к их обиходу? 

— Сотрудников, кроме Р[аи11:129] и Л[юдмилы11:129], 
не вижу. Считаю — прохожие тени не заслуживают 
взора…

17 октября 1927

[17-X.11:130] В[ечерняя] Б[еседа]. — Конечно, не сто-
ит повторять, насколько всё идёт блестяще. Анг л[и-
чане11:130], м[осквичи11:130] и патеры мятутся, не пони мая 
смысла происходящего.

Считаю — нужно технически уклоняться от раз-
дражения. Уже показал психологию маленьких зве-
рюшек — они заслуживают сострадания и раство-
ряются перед спокойствием и личиною обиды…

[17-X. — Как понять зерно духа?11:130]
— Зерно духа выше даже ментала — тело огня.
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18 октября 1927

В[ечерняя] Б[еседа]. — Порох готов, удерживаю 
взрыв. По всему миру несутся слухи. Учитель едет 
недалеко, чтобы укрепить место дома на Гимал[аях]. 
Учитель полон внимания к каждому шагу вашему… 
Постарайтесь принять лик спокойствия…

Наши новые открытия дадут новые пути к Нам. 
Чую, как расторжение тела от астрала даст новые пути 
к Нам. Тогда самоуплотнение астрала будет желан - 
ным.

Иногда Урусв[ати] можно допустить маленькую 
дозу строфанта.

19 октября 1927

В[ечерняя] Б[еседа]. — Ручаюсь, что смысл плана 
исполняется блестяще; именно как львы идите, зная, 
что все обстоятельства — за вас. Именно Наше осуж-
дение М[осквы11:130] лишает её удачи. Именно скажи - 
те, что Йог Индии дал вам письмо предупредить М[ос-  
кву] о неправильности действий, и с того момента 
удача оставила М[оскву].

Учитель просит экономить энергию, ибо не-
слыханно давление врага. Каждая усталость долж-
на быть предусмотрена. Можно не беспокоиться, 
можно спросить: «Как учёные могут жить без книг?» 
Углубляйте темы обиды, понимая сущность проис-
ходящего балагана. 

Главное — храните здоровье. Урусв[ати] правиль-
но думает о подвиге. Не разговаривайте слишком.
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[— Как отвечать, если спросят Имя Уч[ите ля]?11:131]
— По обычаю, Имя Учителя не называют. [Йог 

Индии — Махаяна.11:131]
Ночью воздействия лучей на спину продолжа-

ются, также вспышки огней. Слышу, но записываю 
лишь то, что остаётся в памяти наутро.

21 октября 1927

[21-X.50:67] Видение скачущего ургинского донье-
ра. На вопрос: «Что означает видение?» «Приведён 
в движение… Скончался…» Поняла, что относится 
к смыслу Мос[квы]. 

22 октября 1927

[22-X.50:67;11:131] «Vami asperagami…» На вопрос о зна-
чении слова: «Исследующие пространство». 

«Жнанека…» Пояснение: «Йог Индии, лечивший 
погружением в темноту для отдыха сердца». Это 
лечение было применено ко мне, и я два дня пролежа-
ла в тёмной палатке… «24 октября — мес[яц] и год 
зарожд[ения] Шт[а тов] А[зии].»

24 октября 1927

В[ечерняя] Б[еседа]. — Торжественно утверждаю 
решение Наше, что Урусвати первая, ещё до ухода 
к Нам, услышит звуки дальних миров. Это надо про-
извести в земном состоянии, иначе опыт не будет 
иметь эволюционного значения. Даже Наша Башня 
слишком изъята от горнила человеческого. 
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Озабочусь домом и условием режима. Предпола-
гаю сейчас лишь спокойствие и некоторое терпение. 
Могу радоваться, ибо это будет первым реальным 
шагом к сношению с дальними мирами, т[о] е[сть] 
к следующему пути человечества, или победе над 
самыми разъединяющими силами… Явите радость 
суждённому.

27 октября 1927

[27-X.11:132] (Ночью слышала отдалённую прекрас-
ную музыку.) Значит ли музыка сфер победу челове-
ческой забытой Истины? 

Пророчество помнит осуждение и очищение 
священного Города. Так же как затемнённый Небес-
ный город перед падением вместит идею Шт[атов] 
А[зии11:132]. 

Скажите маловерам — будут выведены к порогу 
хижины, но отрада Наших орлов — идти через от-
чаяние боя. (Спутники очень страдали от холода 
и сидения на плоскогорье, ожидая дальнейшего про-
движения.)

Поручаю Урусв[ати] и Ф[уяме] хранить спокой-
ствие. Каждый отмерит свой кусок. Может каждый 
получить тёплую шубу. Почему только вы могли ста-
вить всё на край пропасти? 

Радуюсь началу здоровья Урусв[ати] — береги его.

28 октября 1927

[28-X.50:67] Этой же ночью видела себя стоящей 
в  белом одеянии в окружении пламени. Услышала 
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голос Уч[ителя]: «Ясно вижу тебя в огне! Эта стихия 
соединяет дальние миры…»

Наутро голос М. М.: «Тебя зовём… окропи своим 
мечом — окропи!»

29 октября 1927

[29-X.11:133] В[ечерняя] Б[еседа]. — Посылаю вам 
Моё терпение. Скоро придёте в движение, но запа-
ситесь терпением с людьми — помните, что стоите 
перед гидрой А[нгл11:133ии]. Не умаляю вас, но делаю 
гигантами. Предвижу малодушие окружающих, но 
канун праздника всегда хлопотлив. Каждая кажу-
щаяся преступность содержит нечто предусмотрен-
ное Мною…

Представьте себе врача, исследующего больные 
нервы; так же вы касаетесь самых больных узлов 
мира — какое рычание раздаётся. Уявление опасной 
пасти не смущает вас, иначе к чему все Учение Моё?! 
(Видение звериной пасти, широко открытой, — сим-
вол врага.) 

Ночью слышала необычайно чётко, ясно, но не 
записала по многим соображениям — Голос Учителя. 

[29-X.11:133] Утро. — Сегодня удался опыт напря-
жения пространства на тысячи миль. Магнит и изо-
ляция газовая позволили простым способом проло-
жить как бы трубу в пространство. Конечно, длина 
их невелика, но принцип значителен. 

Ощущала лёгкое давление на барабанную пере-
понку от приложения такой трубы, но сообщение 
доходило замечательно чётко. 
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Рука Моя с радостью послала бы вам тепло, но 
холод полезен Урусвати. (Опыт Агни Йоги — в стадии 
возжжения огней центров; нужно избежать пожа-
ра — холод полезен.)

31 октября 1927

[31-X.11:134] В[ечерняя] Б[еседа]. — Обернёмся к на-
шим общим действиям. Явление удачи сопровожда-
ет тяжкий бой. Именно преданность позволяет со-
хранить невредимо. Именно преданность изменяет 
тернии во фризии.

Не заботьтесь, как укладываю Мои разноцветные 
стёкла. У Меня довольно знания и понимания кра-
соты, и картина возвышается сочетанием сил. Сама 
пасть А[нглии] превратится в беззубого крокодила — 
только берегите здоровье. Предупрежу, если нужны 
будут действия, полезные Мне.

Урусвати может быть покойна за продолжение 
опыта. Здесь плохое сочетание аур.

1 ноября 1927

31–1-XI. [1-XI.50:67] Ночью слышала много, но не было 
записано. Под утро. «Срок Земли — сорок лет; 10 лет — 
битвы».

2 ноября 1927

Пояснение Учителя. — Земля легко может изобра-
зить из себя мириады аэролитов или обогатить со-
бою мир лун, но космическая справедливость должна 
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быть исчерпана. Ещё десять лет самоотверженного 
боя, а затем сорок лет на добровольное принятие 
Общины. За этот период междумировые сношения 
настолько разовьются и затронут Мир Астральный, 
что существование Земли станет относительным — 
или она превратится в прекрасный сад преуспея - 
ний, или покатится в бездну разложения. И так Мы 
можем способствовать населению других планет 
рядом  достойных духов. 

Теперь видите, почему указывал спокойствие 
и на битву самоотверженную, которая может напол-
нить маловеров ужасом, но даст вам суровую радость 
решимости. Всякое нападение на ветхий мир при-
ветствовано, каждая радость бою одобрена. 

Вы знаете, и Урусвати видела, Мой Лик боя. Имен-
но с двадцать пятого года Я облёкся в явленный Лик, 
который пусть видят Мои ученики вместо отражения 
своего лица. Молния и гроза как наследие милости-
вой улыбки, и покрытие глаз как громоотвод. 

Знаю, вы, названные Собратья, — вы найдёте сло-
ва, вы не потеряете оружия и укрепите мечи. Ваша 
радость — твердыня для завоевания. Эта радость куёт 
подходы к осознанию дальних миров. 

Каждый из Нас закалял своё сознание в бою 
и терпение в целесообразности действий. Не гово-
рю о холоде бездействия и о знаках сомнения — это 
настоящие мо`гилы, заражающие зловонием. Среди 
радостей нахождений нет места могилам. 

Чуйте Мою радость решениям вашим. Решение 
твёрдости отвечает лечению болезненных узлов 
мира. Каждый приобщённый к карме мира должен 



709

радоваться. Час великих исполнений наполняет Нас 
мощью.

Держатели, держатели, великий Л[ама11:135] идёт!. .

3 ноября 1927

[3-XI.50:67] Ночь. Обычные мураши, или сокращения 
нервов, под воздействием вибраций, посылаемых Уч[и-
телем]; вспышки света.

Видение. Из-под ног  моих и ног Н[иколая] К[он стан-
ти но ви ча] на ходу льются и расстилаются по земле 
длиннейшие языки пламени. «Огненный смерч…» 

«Также и теперь мощный удар нанесём в созву-
чии небесных сфер… Иным Наш путь не бывает…»

4 ноября 1927

В[ечерняя] Б[еседа]. — Почему огонь может лить-
ся из-под ступней? Устремление как пожар, и неукро-
тимость как вихрь. Ярое понимание Наших Указов 
должно огненно окрылять. Такое самоокружение 
пламенное как стена, из-за неё невредимо наблюда-
ете битву — бессонно, готовые послать свою стрелу.

Уявленные воины, какое течение неудержимо 
борется вокруг вашего стана! Неповторяемо и смут- 
но для очей Мира. Что же понудило вас держать мечи 
заострёнными и щиты, терпением поднятые? Скажи-
те: «Мы знаем сроки Земли, и ничто не смежит глаза 
наши. Держатель Сроков доверил нам сочетание сил 
и решений, и терпение преобразилось в непрелож-
ность. Вчера мы содрогались от ожидания, но сегодня 
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ликуем рвением боя, ибо знаем, что суждённый бой 
ведёт к победе»…

[4-XI.11:135] В[ечерняя] Б[еседа]. — Утро освободило 
Меня от утомительных наблюдений. Течение тя-
жёлых мыслей человечества как молот над камнем 
жизни, но можно черпать силы в решительных сро-
ках. Потому могу сказать: «Всё-таки радуйтесь!»

Появление огня под ступнями может дать явле-
ние новой фазы подвига.

Вам столько сказано, что не умалите себя счи-
танием сроков малейших. По звуку трубы воины 
 отгадывают наступление и поход. 

— Владыка, что означает: «Тебя зовём, окропи 
меч свой [мечом своим50:67], окропи»? 

— Так говорил тебе, имеющей огонь… 

5 ноября 1927

5-XI. [4-XI.50:67] Ночью. На моё обращение к М. М. 
услышала: «Не могу, изолирован от всего». 

Поняла, что Владыка — в облике боя и напряже-
ние Его велико… Слышала звук трубы. 

[5-XI.50:67] Под утро. «Тороплюсь двинуть вас… это 
блестяще», — казалось, это относилось к высказан-
ным вечером мыслям Ф[уямы] [о Ш50:67татах] [А50:67зии].

6 ноября 1927

[6-XI.50:67] «Анупадака! Анупа`дака!. . Голубиные го-
лоса!. .» Ночью. Обычные явления вибраций, световые 
образования. 
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[6-XI.11:136] Голос М. М.: — Стучите и требуйте, и Сам 
буду стучать, ибо гром сопровождает явление ваше…
Требуйте во имя Учения и не забудьте, что вы имеете 
право требовать. Так пройдём… 

Небо смутно, потому укройтесь плотнее. Давно 
сказано о холоде.

8 — 10 ноября 1927

[8-XI.50:67] «Осадомония (Ossadomonia)…»
[8-XI.11:137] — Деятельность, страшная деятельность, 

ибо мало времени осталось…
— Что означает «Ossadomonia»? 
— Малодушие. 
— Хотела бы знать имя монашенки, дочери Будды.
— Слышала два дня тому назад 
— Анупадака? 
— Да.
8-XI. [8-XI.11:136] В[ечерняя] Б[еседа]. — Радуюсь ре-

шениям вашим. Конечно, место ухода Будды должно 
быть средоточием для нового пути Учения. Этим же 
путём прошёл Учитель Хр[истос] из Бенареса, и Мы 
никогда не миновали эти священные места. Указан-
ное место, конечно, там, и тишина святыни соединяет 
с Нашей Общиной. Так исполняется предуказан-
ное — пройти Тибет и установить столицу Урусвати 
на Гималаях. Место построения будет именоваться 
«Урусвати»…

Видите, как разноцветные стёкла сочетаются 
в красоту. Где же лучший центр достижения даль-
них миров? Где же могут быть объявлены Шт[аты11:136] 
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А[зии]? Что же может быть значительнее места рабо-
ты Будды? Ради этого величия можно потрудиться и 
принести Нам самоотверженный цветок сознания.

Некоторые трудности демонов вы преодолеете 
накопленным опытом. Радовался, слушая ваши ре-
шения, ибо речи Истины расширяют поле Победы 
Нашей. Каждое проникновение в Истину — Наш 
праздник, и он бывает нечасто, не омрачите его. 
Потому шепнул сегодня: «Деятельность, страшная 
деятельность, ибо мало времени осталось». Берегите 
здоровье.

9 ноября 1927

[9-XI.50:67] Видение человека, несущегося на коне. 

10 ноября 1927

[10-XI.11:138] — Кто этот человек? 
— Гонец. Бессовестный старый лама!
[10-XI.11:137] Место указанное находится от Нас 

около трёх с половиной недель пути.

12 ноября 1927

[12-XI.11:138] Могу назвать, которое из Моих во-
площений считаю самым приятным. Конечно, это 
будет полувоплощение как Йог Уру, когда, лишён- 
ный физических условий, мог работать на общую 
пользу без устали и ограничений. 

Приму решение, чтобы Мои ученики испытали 
это состояние или около Земли, или около Венеры. 
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К тому же новые усовершенствования уплотнённого 
астрального тела дадут новые возможности. 

Испытать это состояние — значит испытать иде-
ал радости труда. Считаю — ни престол, ни руко-
водство религий не дают этой радости свободного 
проявления.

Ночью слышала утверждение неоднократное 
ручательства Владыки: «Ручаюсь!» Даны были ещё 
другие Указания, но не записала по некоторым сооб-
ражениям. 

[12-XI.11:138] Голубиные голоса — символ речей мира.
12-XI. В[ечерняя] Б[еседа]. — Радуюсь, как Уру-

св[а ти] понимает оттенки Моих Указаний. Когда гово- 
рю: «Ручаюсь», — малые могут успокоиться, но силь-
ные могут являть острие меча. Так же пристально 
можно отнестись к оттенкам Моей речи. Также пра-
вильно Урусвати поняла распределение сроков… 
Так определяется каждая деталь обширной мозаики. 
Малые ужасаются: «Где же исполнение Указаний?» 
Но сильные всходят на гору обозреть суждённый сад. 
Так познаётся малое и великое сознание.

Также верно соображение, что позади Нас нет 
опоры. Якорь преуспеяний закинут вперёд, и копьё 
света летит в будущее…Также благодарю за реши-
мость идти в пасть тигра… 

Ур[усвати] осветит первый храм очищенного 
Учения Отца Будды.

Сурова жизнь ваша, и целебны ауры ваши для 
друзей. Можно представить, какое богатство заклю-
чает земля Шакья! Только храните здоровье и неукро-
тимую преданность. 
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— Что означает слыш[анное]: «Голубиные голоса»?
— Голубиные голоса — символ речей мира.

17 ноября 1927

В[ечерняя] Б[еседа]. — Даже в одиночном раска-
те грома заключено множество разрядов положи-
тельной и отрицательной энергии. Считайте битву 
при выполнении Нашего Плана незапамятной. Счи-
тайте — все зеркала верны, но не наклеивайте сроков. 
Каждый данный год имеет значение. 

В [ваше отсутствие он будет начальником Об-
щины и известит собор в Урге.11:138] Могу немедленно 
перебросить ам[ериканцев] на Б[елуху], но пусть за-
острят опыт на одном домике… 

[Разрешаю Чахем-Буле возложить на себя труд-
ный подвиг священства.11:139] Именно зародившееся 
желание уже есть закон. 

Утверждаю — не вижу вас здесь в декабре… 
Считаю — дом Урусвати должен быть на рас-

стоянии и с башней, откуда пойдёт след к Нам. Счи-
таю — имеете право идти в [сент11:139ябре], но можете 
добровольно отложить на следующие годы, зало жив 
весь центр и закончив огн[енный] опыт. Опыт мо-
жет быть в летнее время и будет записан. Впрочем, 
если Урусвати хочет одна прийти к Нам на три года, 
то  можно прислать проводника; но считаю полезнее 
прийти на [семь11:139] лет, положив основание цент- 
ра, и, кроме того, за тридц[ать11:139] ш[естой11:139] г[од11:139] 
оформится Новая Страна. Ещё есть время решить  
до прихода в Сикким, который план нравится.
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Сегодня вы упоминали Хир[ониуса]. Сегодня он 
решил перейти в уплотнённый астрал. Ему советуем 
обождать год, когда опыт установления уявленного 
чёткого тела утвердится. Дело в том, что при атмо-
сферических давлениях облик начинает иногда ко-
лебаться. Имею в виду, как упрочить устойчивость.

Если настаиваете, то поедем, но считаю полез-
ны м малые остановки. В том же округе, но на рассто-
янии от Лх[асы]… Только берегите здоровье — и всё 
будет прекрасно.

19 ноября 1927

В[ечерняя] Б[еседа]. — Не вижу ничего гибель-
ного. Можно понимать происходящее как прослав-
ление пути. Тем более что уже неделя, как снежные 
заносы велики. 

Трогательно нужно охранить здоровье Урусв[а-
ти] и других, ибо нельзя допустить империл до рас-
цвета. Учитель усиленно отбивает вражеские напа-
дения. Язвы некоторых аур сотрудников как бреши 
в сте нах, лечение которых, конечно, не легко. Но 
нужно только беречься от внешних заболеваний, 
но примем это положение спокойно. Нужно только 
предупредить У[драю] не допускать их надолго в па-
латку. Также не нужно утруждать глаза [Ур11:139усвати] 
светом. Империл растворяется в темноте. 

Храните здоровье, всё прекрасно. Часто бывали 
в более трудном положении. Могут быть страшные 
страдания от воздействия империла. Империл может 
сжечь лучшие возможности.
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Не только Я, но и Мой Друг являл помощь тогда, 
когда думали, что Я не помогаю…

21 ноября 1927

[21-XI.12:4] В[ечерняя] Б[еседа]. — Относительно 
вашего здесь пребывания вести по-прежнему хо-
роши, всё происходит по Плану. В Лх[асе] пересуды 
достигли до абсурда. Гораздо больше Меня трево-
жит ваш переход через перевалы. Нужно быть очень 
спокойными, чтобы избежать всяких волнений…  
Для А[нглии] вы окажетесь такой неожиданностью, 
что последствия окажутся удачными. 

Я считаю, удумать можно устройство Общины 
как замок на холме…

Теперь продолжайте здесь требовать и вызови - 
те яков. В декабре не вижу вас здесь, но прошу дей-
ствовать. 

[— Как действовать без языка, а наш переводчик 
в перманентном раздражении? 

— Вижу, но тем не менее пусть Фуяма действу-
ет.12:4] Пусть из волны Ф[уямы] долетят хотя бы брыз-
ги… Сейчас будет очень холодно, прошу Урусв[ати] 
беречься.

Накануне ночью слышала указания о Вл[адыке] 
Будде, Йогине Майтри и дочери Вл[адыки]. О дочери 
Будды было сказано, что она находилась на воспита-
нии у достойных людей, ибо она родилась после ухода 
Будды и пришлось скрыть её из-за ярых пересудов.

На вопрос, у каких достойн[ых] людей: — Моя 
семья — скажу в виде легенды через день, не будем 
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портить легенду. (Легенда эта вошла в книгу «Крип-
тограммы Востока», но с некоторыми выпусками.) 

24 ноября 1927

[24-XI.12:6] Легенда… — Воплощение Йогини Май-
три не называем женским воплощением, так же как 
и воплощение «Грозной женщины» относится к во-
инству Ассургины. Грозная женщина, Урусвати, тоже 
принадлежит к воинству Матери Мира. 

— Чьей дочерью была Майтри? 
— Дочь мудрых родителей, знавших её будущее. 

Она отказалась для будущего, ибо отказавшийся бу-
дет венчан. Но образ Нового Мира ожидает подвига. 
Мир Майтрейи наступит в срок Светил.

— Но почему ни в одной легенде не упоминается 
этот облик? 

— Все дела Йогинь не оповещаются, они покры-
ты тканью Матери Мира… Поставь вопросы завтра. 

25 ноября 1927

[25-XI.12:6] Майтри была найдена на берегу озера 
Нагов с запиской о значении её помощи будущему 
Учителю человечества. Родители её — из чистого 
рода авторов Вед. Мать умерла в родах, отец ушёл 
в созерцание. Ставь вопросы.

— Как умерла Майтри? 
— Ушла на север в горы, и никто не знал. Она 

созерцала будущее посева, ибо ей было дано видеть 
будущее и сроки. 

— Каких лет ушёл Вл[адыка] Б[удда] в Тибет? 



718

— Около тридцати лет.
— Сколько лет пробыл Он там? 
— Через семь лет.
— Когда посетил свою семью? 
— После уединения.
— Почему я, носительница такого вел[икого] 

поручения, лишена писательского и ораторского 
талантов? 

— Надо понять твоё чувство синтеза, это качест - 
во было у Сергия. Когда приходит срок очищения 
Учения, тогда необходимо проявить не специаль-
ность, но синтез. Сейчас нужна особая честность 
синтеза, и без неё нельзя зажечь первый огонь Храма.

— Но, Владыка, Блаватская была гораздо лучше 
вооружена, нежели я; вспомним все её дарования. 

— Нет, в тебе столько дарований, что проявление 
одних нанесло бы ущерб убедительности синтеза. 
Не  будем слепы — будем видеть, как чувствуешь истин-
ную сущность Учения Будды. Не надо унижать сказ- 
ку жизни, которую видят столько людей и [ко то рая] 
в будущем претворится в легенду. Когда мир нужда-
ется в простом утверждении Учения, тогда необхо-
димо вмещение синтеза; но если хочешь, то при заж- 
жении огня Отец вложит Своё слово.

Отец очень одобряет ваш отказ от Лх[асы]. И дом 
решён, и садовник найден, но ради очищения Уче-
ния нужно проявить незабываемый подвиг. Всё мел- 
ко житейское нужно стереть, когда образуется облик 
понимания Истинного Учения. 

Не будем умалять сущность великой задачи, но 
поймём все неудалимые трудности пути. Ведь без них 
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путь подвига обращается в пыльную перину. Нужно 
понять, что Мы Сами переживали множество труд-
ностей, когда шли земным путём.

Так Мы Трое поручаем вам нести Свет. Учу, как 
над пылью веков зажечь радугу Света. Так обойдём 
камни, которые лежат на пути. Сейчас вы в пелене 
охраны здоровья; прошу соблюдать здоровье.

25-XI. Ночь (холод велик). Записывать невоз-
можно, ибо одеяло стоит колом, всё обледенело. Над 
головой висят ледяные сосульки — образовались на 
тканях палатки от пара дыхания. 

[25-XI.50:67] Запомнила сказанное Учителем: 
 «Утверждаю: что сейчас нельзя, то завтра вполне 
возможно».

27 ноября 1927

[27-XI.50:67] Даны были новые слова Сензара: «Тамас-
сер… Пионега…»

[27-XI.12:7] В[ечерняя] Б[еседа]. — («Агни Йога», 
§121) Утверждаю: что сейчас нельзя, то завтра впол- 
не возможно. Учитель тоже являет силу, чтобы охра-
нить красоту вашего подвига. 

Несчастье людей в том, что они не понимают 
воплощений и сложности условий подвига…

Прекрасно будущее, лишь охраните здоровье.
— Что означает «Тамассер»? 
— Сильный Землёю. 
— «Пионега»? 
— Начинательница.
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29 ноября 1927

[29-XI.12:8] В[ечерняя] Б[еседа]. — Можно радовать-
ся вашему желанию построить Общину. Считаю — 
дух У[драи] вознесётся там. Убежище для ищущих 
духовного знания. Наследие Учителя жизни явит  
заросль гор около тропы к Нам. Маленькое место 
с храмом и семью домиками будет утверждением 
искания. Не случайно земля Шакья ждала заботли-
вую, родную руку — стоит поработать. Также д[ух12:8] 
Л[юмоу] может понять красоту задачи. 

Явление С[ибири] будет как утверждение жи во-
го талисмана. Ярко можно разбросать идею Шт[а тов] 
А[зии]. И мечи, и знамёна сольются вместе.

31 ноября — 3 декабря 1927

На 31-XI. Ночь. Мысли о подвиге, о служении без 
всяких наград; желание лишь обрести полное осво-
бождение от всего; ярое ощущение радости свободы 
духа. Услышала: «Птица Моя!» [Голос Владыки Хри-
ста.50:67] «Колузия!» [Голос Владыки Будды.50:67]

Ясно понимаю, что и Владыки хотели бы, чтобы 
люди смотрели на Них как на мудрейших сотрудни-
ков, но не как на Иерархов Надземных…

1 декабря 1927

[1-XII.12:9] Урусвати права, Мы мечтаем быть со-
трудниками, но не Иерархами.

— Кто шепнул мне на ухо: «Птица Моя»? 
— Хр[истос].
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— Кто произнёс: «Колузия»? 
— Сам Б[удда].
— Но что означает это слово? 
— Полагающая душу свою в силе устремления…
— К кому это относится? 
— К твоему устремлению.

3 декабря 1927

[3-XII.12:9] В[ечерняя] Б[еседа]. — Устремлённому 
творцу предоставляется покрыть малое большим. 
Пример — можно заняться Лх[асой] и ламами, но мож-
но покрыть ламаизм Именем Будды и устремиться 
к месту трудов Первоучителя. Конечно, эта задача 
совершеннее, но лишь расширенное сознание при- 
ведёт к ней. Так закаляется удача суждённых наследий. 

Истинно, хотящий малое да получит. Распозна-
ющий великое да примет его. Конечно, малый глаз 
предпочтёт Пот[алу12:9], и лишь мужество устремит 
в заросли, где кончил Завет Благословенный. Посмот-
рим на Тиб[ет] как на чашу опорожнённую. Учитель 
не нуждается в ужимках невежества. Явление Основ 
Учения пойдёт с суждённой стороны…

Растёт аркан кругом М[осквы] — узел кармы. Счи-
таю — можно ожидать событий внутреннего зна-
чения. Будущее начертано в кусках разноцветных 
стёкол.

5 декабря 1927

Ночь. Видение. Свора чёрных собак рычит на нас. 
Слышала предупреждения об опасности состояния 
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одержания у одного из наших сотрудников. Указано 
было и имя одержателя: «Кулодей!» 

[5-XII.12:10] — Выкрики безумной злобы не имеют 
значения… Можно оградиться от опасных мелких 
явлений бывшего колдовства.

5-XII. Пусть в воздухе несутся безумные выкри-
ки, они не имеют ничего общего с Истиной. Свора 
тёмных собак рычит. Наблюдаете за осуждёнными 
пробитыми аурами. Конечно, осторожность под-
сказывает удаление от очага безумства. Потому, уна-
следовав существо падения, пойдёт по следу заразы. 
Правильно беречься от тех, кто открыл дверь тёмным. 

Конечно, «Свет Очей» приедет в Индию, и малые 
недостатки простятся возрастом. 

Выкрики безумной злобы не имеют значения. 
И Ф[уяма] прав — немедленно отослать одержимого 
в Б[омб12:10ей] по приезде. Также можно оградиться 
от опасных мелких явлений бывшего колдовства. 
Посылаю защиту от злых ничтожеств. Имя назван - 
ное уже много веков следит за бывшим рыцарем.

Так может поражать явление мелкого окрика, 
ибо содержание его всегда ложно даже по построе-
нию. Злые крикуны не могут убедить даже подбором 
выражений.

— Незадолго до нашего отъезда из Урги я видела 
и слышала: «Там будет хуже», — сказанное отвра-
тительною, но сильною во зле сущностью, судя по её 
сиянию. Они оправдались.

— «Там будет хуже» — неверно, ибо лучше сказать: 
«Там будет труднее», — ибо слово «трудно» сопряже-
но с подвигом. Между тем для тёмных каждый труд   
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хуже. Называю трудом осознание увеличения по-
двига, ибо оно привлекает на великое место новых 
людей. 

— Но наши беседы с ламами могли быть значи-
тельными по последствиям?

— Спор с ламами бесполезен, ибо Лх[аса] будет 
очищена внешними обстоятельствами. Ваше важное 
положение в Лх[асе] обеспечено, ибо народная мол - 
ва уже укрепила великого Посла Запада. Можно до-
стичь легенду обиванием порогов или перенесением 
несправедливости. 

[— Но обивание порогов не соответствует мое-
му духу, предпочла бы обойтись без легенды.12:10] 

— Именно предпочитаем не шагать через ветхий 
порог Д[алай] Л[амы], но пройти Т[ибет] как судья… 

Труд на месте работ Вл[адыки] хотя и труден, но 
прекрасен. Ещё несколько справедливых суждений 
занесёте о Т[ибете]. Конечно, народ не всегда вино-
ват… Берегите здоровье и спокойно не замечайте 
одержимого…

[— Многие пожалеют пройти, не заходя в Лх12:10асу.]
— Если настаиваете на Лх[асе], то можно поса-

дить туда, но один приезд Л[ю12:10моу] важнее всей 
Лх[асы]. 

7 декабря 1927

[7-XII.12:10] Напишем, переходя границу Т[ибета], 
приблизительно так:

«Великий Лама, пришедший с гор, сказал нам: 
“Перед великим временем Майтрейи пусть будет 
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дана Т[ибету] возможность укрепить и очистить Ве-
ликое Учение Благословенного Будды. Как указано 
в пророчествах, придёте от Запада и принесёте знак 
дос тоинства, приношения и новое единение Учения. 
Если Лх[аса] примет знак испытания, то время Май- 
трейи не минует Т[ибет]; но если единение с веру-
ющими Запада будет отвергнуто, то каждая тягость 
ваша падёт на главу Т[ибета], и потеряет Т[ибет] сво-
боду и чистоту Учения. Пусть исполнятся пророче-
ства. Сказанное так же верно, как под камнем Гума 
лежит пророчество Великой Шамбалы”.

Выполняя указанное Великим Ламою, мы при-
несли Тиб[ету] дружбу и богатство, но были приняты 
как разбойники. Мы прошли 24 страны и пронесли 
через опасности Свет Учения. [Пусть исполнится 
пророчество! Пусть засияет новый поток Учения.12:11] 

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

7-XII. Происходящее с вами напоминает эпи - 
зод с Сен-Жерменом, когда Он, выполнив поручение, 
не мог найти способ выехать из Франции. Ни народ, 
ни монархисты не помогали Ему. Так же было и со 
Мною после свидания с Викторией, когда пароход 
едва не пошёл ко дну. Эти опасности называются 
«Pericula-perniciosa [лат.: Риск разрушения]». (Слышала 
это название накануне ночью, но не поняла, к чему 
оно относилось.) С вами могло случиться подобное 
в Ург[е], и выезд мог быть запрещён. Так же и здесь 
разрешим задачу. 

Местные власти задержали нас на высоте 16½ 
тысяч футов [около 5 км], на открытом, снегом зава-
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ленном плоскогорье — зимою, на страшном ветру, не 
разрешая двигаться, ясно установив слежку за нами.

7-XII. Ценю, что вы обратили внимание на опас-
ную работу Кул[одея]. Ради здоровья советую спут-
н[икам] избегать одержимого. Беседы могут быть 
редки. Не ручаюсь за здоровье одержимого. Каждый 
несёт свой груз, если отвергает Руку Водящую. Конеч-
но, Урусв[ати] права, чтобы Ф[уяма] видел одержи-
мого лучше на воздухе, а не в своей палатке. 

Сегодня сказал вам об опасности в Урге, после 
 скажу опасности другие; но радость — по пятам, окры-
ляйтесь! Не думайте, что бездействуем…

Теперь опасен лишь одержимый К[улодеем].
После трудностей нужен будет некоторый отдых. 

Здесь вы прошли режим холода, это один из нужных 
режимов. 

— Возможен ли коньяк как согревающее средство 
при морозе на высотах? 

— Конечно, в пути глоток не опасен, но на сто-
янке допускайте лишь изредка.

9—10 декабря 1927

[10-XII.50:67] По ночам — краткие вибрации и све-
товые образования; записывать невозможно из-за 
страшного холода, стараюсь запоминать. Записы-
ваю лишь утром… 

«The hunter never turns away, when he sees his prey… 
My glory is for you… You are Ananda [англ.: Охотник никогда 
не отворачивается, когда видит свою добычу… Тебе Моя слава… 
Ты Ананда]…» 
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[Слова Владыки Б50:67удды:] «Должно войти в тот 
или иной элемент…» 

«Вам придётся отворачиваться…»
Видение-сон. Н[иколай] К[онстантинович] ле-

жит [как бы на костре50:67], привязанный к железной 
решётке на ножках (средневек[овое] орудие пытки), 
которая поставлена над горящими поленьями. Во-
круг, кроме врагов и палачей, подбрасывающих но-
вые поленья в костёр, стоят и наши ам[ериканские] 
сотрудники, и каждый из них тоже подкладывает 
своё поленце.

Н[иколай] К[онстантинович] лежит очень на-
пряжённый, красный от натуги внутренней, но огонь 
явно не палит его. Я тоже стою у его изголовья; знаю, 
что огонь этот не может сжечь его, но молю Учи- 
теля, чтобы эта пытка напряжения окончилась 
скорей.

Видение светлых воинов, отражающих тёмных 
сущностей.

9-XII. — Отражаю врагов. Явление врагов повсе-
местно. Чую, как пытаются завладеть Нашими дости-
жениями. Считайте — победа будет опять за Нами, 
хотя бы пот крови выступил на Моём лице. 

Дружными планами построения поддерживаете 
Мою битву. Можно всеми силами удержаться от раз-
дражения. Послезавтра пишите майору требование, 
чтобы вас передали бр[итанским12:11] вл[ластям12:11] в Г[и- 
 антзе12:11]. Скрывать вам нечего, ибо М[осква] не име-
ет ничего общего с [Л12:11 хасой], и каждое ваше слово 
должно быть лишь справедливо. 

Не буду сегодня касаться общих врагов. Рука Моя 
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напряжена битвою. Тёмные пытаются уничтожить 
многое, именно когда слагается прославление земли 
Б[удды12:12]. Построение правильно, думая о Городе 
Знания. Так Мы противо[по]ставим разрушителям 
светлое построение. Учитель видит, как нужен этот 
город погибающему Миру. 

В М[оскве] — битва, [в Америке — битва,12:12] в Лх[а-
се] — битва, в Монг[олии] — битва, в Л[ондоне] — 
битва, в И[нд12:12ии] — битва. Сейчас Моя Рука лежит 
на вашем аппарате, другая [же12:12] шлёт молнии… Но 
прошу беречь здоровье и прошу У[драю] напрячь 
силы для последних писем. Успокойте У[драю] — не 
вижу надобности его скорого выезда из Города Зна-
ния. Веду битву…

11 декабря 1927

[11-XII.50:67] Ночью снова было упоминание о «Тай-
ные нападения Тиб[ета]». Затем — новые утвержде-
ния о месте, где стояли когда-то «шатры великого 
Царства племён Шакья». 

[11-XII.12:12] — Битва ещё продолжается, но замечаю 
признаки утомления врагов. Утверждайте Учи теля, 
ибо Наша битва и победа неразрывны. Правильно 
делаете, стучась к движению. (Мы стремились пере-
двинуть наш лагерь на стоянку, более защищённую 
от ветра.) Мысль о движении как трубач впереди. 

Уч[итель] хочет, чтобы вы признали, как посто-
янно думаю о вас. Трудно найти вам ритм проис-
ходящей битвы; как клочья ядовитых газов, носятся 
клочья разорванных аур. Правильно оберечь здо-
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ровье. Нужно сосредоточить внимание на нужных 
 движениях и экономить каждое напряжение. Осо- 
бенно удачна битва в Амер[ике], так же доведём и дру-
гие. Но напряжение велико и, конечно, отражается 
на вашем самочувствии.

— Кем были сказаны слова: «My glory is for you — 
you are Ananda!»?

— Отцом.
— Где сейчас Яшодхара — жена Вл[адыки] Б[удды]? 
— На Венере.
— Ананда? 
— На Юпитере.
— Рахуля?
— На Юпитере.
— Значит, лишь я одна ещё хожу по Земле? 
— Осталась положить Камень Храма. Жаль, что 

они не отдали должного Отцу. Могли осознать кра-
соту. Мечтаем закончить опыт уплотнения астраль-
ного тела.

13 декабря 1927

[13-XII.12:12] В[ечерняя] Б[еседа]. — Можно предста-
вить себе, как поджаривают Ф[уяму] во всех странах. 
(Объяснение моего видения-сна.) Урусвати видела этот 
огонь. Конечно, вы, как собратья Нашей Общины, 
не можете угодить лавочникам и исказителям, но 
именно этот огонь освещает путь Истины. Пепел этих 
костров крепче цемента. 

Нужно пройти многие ступени, чтобы радовать-
ся этим Моим сообщениям. Так куётся дух, который 
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познал краткость земной жизни — и познал не мыс-
ленно, но действительность жизни Космоса. Считаю 
этот год тяжким физически, но Рука Моя — над вами. 
Утверждаю небывалую битву.

Конечно, Урусвати права, полагая применить 
всю осторожность при передвижении. Также и Ф[у- 
яма] прав, полагая, что настоящее место стоянки 
 становится вредным. Произведите разведки и пред-
ставьте Мне ваши соображения. Конечно, условия 
колдовства не имеют значения, ибо это условие 
разлито по всему Тибету. Много падей и ущелий, 
предохраняющих от губительных ветров. Ищите на 
юго-восток, недалеко от монастыря. Также можно 
заполнить внимание майора, пока похлёбка кипит.

Рука Моя уничтожила [пятнадцать преступни-
ков в Москве и четырёх в Лхасе, также в Америке и 
в Лондоне12:12]. Конечно, понимаете, как широк фронт 
битвы.

Урусвати поняла Мой акцент на «Шатры Вели-
кого Царства». 

Можно много стучать, скрепляя камни Храма 
Знания. Эти камни не пепел на костре ненависти. 
Явление сознания приложения к жизни великих 
 Заветов сообщает работе убедительность.

Могу ответить на вопросы…
— Когда место становится вредным. Но если 

 циклон позволит, можно начать дальнейшее движе-
ние. Можно уйти далеко, если увижу подходящие ус-
ловия здоровья. Можно, конечно, подвигаться к югу. 

— Что означ[ает] «Тайные нападения Тиб[ета]»? 
— На вас, после торжества Запада в Буддизме.
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— В какой форме выразятся эти нападения? 
— В клевете. Теперь продолжим битву…

14 декабря 1927

Ночью слышала: «Рушатся южные Созвездия», — 
но не поняла смысл сказанного. 

15 декабря 1927

[15-XII.12:13] — Учи, насколько молча и невидимо 
накопляется запас незаменимых сведений. Разру-
шение Тибета можно отметить как очевидное… 

Удел А[зии] — расчленяться, и Учение Жизни 
подымает голову в Городе Знания…

В[ечерняя] Б[еседа]. — Конечно, можно опреде-
лить полезность тепла для здоровья. Утверждаю мно-
го событий… Также нужен дух П[ор12:13умы] для нового 
построения Города Знания. Она может понять центр 
на Г[ималаях] даже лучше, чем на Ал[тае]. Правда, 
Гим[алаи] до конца Земли сохранят очарование для 
умов. Подобно рычагу знания, Гималаи останутся 
символом творческого осознания.

Явление смерча над М[осквой]. Считайте — умы 
ушедших, как рой, носятся над потерявшими созна-
ние. Число совершённых убийств не покрыть по-
двигом Л[енина]. М[оскву] не жалейте. С[ибирь] одна 
ответит будущим построениям…

Учитель почти доволен последним уплотнением 
Астрала. Явление скоро может быть укреплено.

Могу ответить.
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— Что означает «Рушатся южные созвездия»? 
— Тёмное сочетание Инд[ии] и Тиб[ета] дрожит. 
У Ф[уямы] может быть хорошее наблюдение над 

монастырём. Предвижу для Ф[уямы] три весёлых 
процесса.

17 декабря 1927

[17-XII.12:13] Рад вашему переезду. Считаю — преж-
нее место стало вредным.

Явление Руки Моей становится тяжким во мно-
гих городах. Явление Руки Моей чуют тёмные. Утвер-
дитесь на полезности пребывания здесь.

Красное поле, истинно, синими искрами покры-
то. (Относится к моему видению.)

Трудно признать учеником того, кто не имеет во-
просов к Учителю. Конечно, ответы приходят в срок, 
но сама живая ткань доверия напитывает простран-
ство…

Урусвати права, ожидая постройку в характере 
тибетских храмов. Рука Моя поможет Ф[уяме] начер-
тать твердыню.

Теперь можно спросить.
— Права ли я, что мы уйдём отсюда во второй 

половине января? 
— Да, но не нужно оповещать служащих, ибо 

может произойти ускорение. 
— Отчего я эти дни так физически ослабела?
 — Часто степень развитого сознания тяжка для 

тела, потому некоторое время в доме необходимо. 
Сейчас даже П[орт12:14нягин] ослабел. Потому что токи 
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пространства очень насыщены. Лучи солнца снова 
полезны.

19 декабря 1927

19-XII–20-XII. [19-XII.50:68] Ночью — голос Учителя: 
«Готовьтесь к мировым задачам… убьют…» 

Утро. «Ждал тебя…» 

21 декабря 1927

[21-XII.50:68] «Ту-та-те-ква-мон», — голос женский. 
[21-XII.12:15] — Что означает эта формула? 
— Это египетская формула мировой задачи…
[21-XII.50:68] Видение [огромной50:68] расселины Земли 

[в планете50:68] и слова: «И ты ощутишь Земли трепе-
тание… готовьтесь к мировым задачам… Необъятна 
Красота… Те газы не ассимилируются с Землёй…» 

Утро. «Гибель, абсолютная гибель… Я ждал 
тебя…» — гол[ос] Уч[ителя].

[21-XII.12:14] В[ечерняя] Б[еседа]. — («Агни Йога», 
§126) Сочетания мировых задач складываются вовсе 
не часто. Потому с трепетом, всеобъемлемо прибли-
жайтесь к мировым задачам. Через расселины ката-
строф ощутите содрогание Земли, но тем же утёсом 
взойдите на сферу мировых пониманий.

Горе просыпавшему зёрна мира в свой сад. Ра-
дость отдавшему каждое зерно разумения на Общее 
Благо. Это приказ пришедшим к мировым задачам.

[21-XII.12:15] В[ечерняя] Б[еседа]. — Конечно, не раз-
деляйте сил, во имя достоинства идите вместе. Мною 
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устремлены лучи на путь неповторяемый… Только 
бережливость к здоровью и мировые задачи близки. 

Правильно считать Урусвати почётным предсе-
дателем-основателем Города Знания. Ф[уяма] — пред-
седатель-основатель. У[др12:15ая] — вице-председатель, 
также Л[юмоу].

22 декабря 1927

[22-XII.50:68] Ночью. Видение нескольких Братьев, 
Лики затуманенные. Ярче других — Облик [Учителя, 
осознание50:68] Брата Атр[иа]. Передали мне прогноз 
о состоянии Земли, о сроках неотложных (записать 
не позволено) — передано несколько значительных 
формул. 

Один из Братьев сказал: «Также передай, что Бер-
трам приобщился к Св[ятым] Тайнам…» — не поняла 
значения сказанного. 

Учитель пояснил: «Слышанное о Бертраме пере-
дайте в Ам[ерику] как формулу от предательства…» 

Смысл не совсем ясен; несомненно одно, что в Ам[е-
ри ке] или Америке угрожает предательство кем-то. 

«Ещё десять–одиннадцать лет можно ожидать 
неслыханных, утончённых предательств, — голос 
Учителя. — Энергия и воля — властители кармы…  
Ты ждёшь Меня… Осмотр будет…»

23 декабря 1927

[23-XII.12:15] В[ечерняя] Б[еседа]. — Обозревая ужас 
действительности, Мною сказано: «Гибель, абсолют-
ная гибель!» — и предложено было Бр[ату] Атр[иа] 
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исследовать пригодность газа Юпитера. Оказывает-
ся, невозможно использовать это могучее средство, 
и потому права Наша формула, давая Земле срок  
для добровольного принятия Общины. 

Не скрывая от себя будущего, будем настойчиво 
трудиться, зная, что всё, сделанное на Земле, насущно 
для блага всех миров и ни единая капля труда не упа-
дёт в пучину. Разве не радость после срока уйти вме- 
сте с Нами на лучшую планету? Сумма великого чис-
ла «двадцать четыре» исполнится, и рок свершится. 
Новая планета лучше и может принять кооперацию 
с дальними мирами. 

Пусть земное население решит само путь свой. 
Пусть засияет город Общинного Знания — это маяк, 
где каждый истинный работник укрепит общую 
и свою тропу. Вместо печали — опять путь радости.

Именно слышанное о Бертраме передайте в Аме-
р[ику] как формулу от предательства… 

— Что означ[ает] «Ты ждёшь Меня»? 
— Ждёшь Меня, чтобы вместе перейти на Вене-

ру. (Уч[итель], Вл[адыка] М. М., принял дозор Земли 
и должен остаться [на] ней до её конечного срока.)

— Буду ли я по-прежнему ученицей М. М.? 
— Сотрудницей.

25—26 декабря 1927

25-XII. [25/26 XII.50:68] Ночью устремлялась всею 
силою духа к Вл[адыке] М. М. и скоро почувствовала 
себя ужасно плохо. Услышала свой голос, говоривший: 
«У меня крылья разорваны», — вероятно, участвовала 
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в битве и пострадала аура — пробиты крылья опле-
чий. [Приняла участие в битве Братства.50:68]

«При лёгком нажиме на центры можно ощутить 
каждую опасность…» 

[25-XII.12:16] Утром. 
— Почему я так плохо чувствовала себя с вечера? 
— Ибо невольно приняла участие в Нашей оже-

сточённой битве духом, и очень благодарю за устрем-
ление, но нужно и силы хранить. 

[25-XII.12:15] В[ечерняя] Б[еседа]. — («Агни Йога», 
§127) Энергия и воля — властители кармы. Отре-
шившийся от себя, устремлённый к Общему Благу, 
преданный в битве, радостный в труде приобретает 
на мгновение озарение Архата, делающее его вла- 
дыкою своей кармы. Осознание озарения можно 
 понять как  чувствознание. 

Сознание Архата даёт преимущество, но и пол-
но ответственности. В час ответственности нужно 
иметь мужество признать себя Архатом, ведущим 
битву без всякой помощи, противо[по]ставляя своё 
разумение и волю натиску стихий.

Встреча со стихиями для невежды лишь сказка, 
но вы уже знаете, как часто стихии привлекаются 
к реальной жизни людей. Учение не раз указывало 
на воздействие физических явлений на состояние 
человеческого организма. [Энергия может составить 
координацию стихий с напряжением человеческо- 
го организма.12:16] Воля рождается из опыта и внима-
ния к феноменам бытия. Так неприступная карма 
может подлежать человеческому воздействию.
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27 декабря 1927

[27-XII.12:16] Уже замечаю признаки победы. Яв-
ление трудности перевалов уменьшается. Считаю, 
что ничто не умалит вас. Всеми силами берегите 
здоровье.

— Неужели можно будет сказать а[нгличанам] 
о Городе Знания? — Вначале — научная станция.

29—30 декабря 1927

[29-XII.50:68] Ночью — думы и сожаление о том, 
что Юр[ий] всё ещё слишком доверяет так назы-
ваемым «точным» историческим фактам. [ Дума-
лось, как бы Юрий не заполнил бы все вост[очные] 
и истор[ические] факульт[еты]50:68.]1 

Услышала: «Блуждание в земле… Мало устано-
вить факт, нужно прежде всего понять его внутрен-
ний смысл… Крестьянский земельный государст- 
венный фонд… Образу ются спирально-однообраз-
ные [спиральнообраз ные50:68] воронки… Тиле-Адила-
тус…»

[30-XII.50:68] Видение I. Похороны Китая…
II. Разрушение Англ[ии]…
III. Пустыня знания в Москв[е]… и царство по-

шлости в Росс[ии]…
[29-XII.12:17] Именно похороны Китая. Именно раз-

рушение А[нглии]… Именно пустыня знания в М[ос - 
кве].

 1 Вариант прочтения: «...Как бы Юрий не заполнил бы всё вост[очными] 
и истор[ическими] факульт[етами]». — Прим. ред.
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[— Что означает «Тиле Адилатус»?12:17] 
— Имя — Тиле, Адилатус — прозвище метафизика 

в Германии, который допускал фактическую непре-
рывность жизни в XIII веке…

31 декабря 1927

31-XII. Ночью — голос Учителя: «Урусвати, Уру-
свати, Урусвати… этот год в лучах Будды… Путь ко Мне 
обеспечен… Радость, радость!. .»

31-XII. В[ечерняя] Б[еседа]. — Считаю — явление 
нового года удачно. Учитель может светло смотреть 
на ближайшие труды, но обещайте избежать физи-
ческие напряжения… 

Я сказал, что этот год под лучом Будды. Так по-
чтим такой замечательный год основания тверды - 
ни Знания и составим начало Шт[атов] Аз[ии]. Имен-
но, как утверждает Урусвати, план не разрушается, 
но подобно древу растёт многими ветвями. 

Скажите друзьям, чтобы планы свои держали 
в отважной подвижности. Но отступить от сущности 
плана значило бы подражать тёмным. [Могут быть са-
мые как бы нежданные действия.12:18] Они допустимы, 
если расширяются основы.

Скоро иду на Наше Собрание. Каждый из Нас 
делает прогноз на будущий год. Не вижу спокой-
ствия. Процесс разложения идёт быстро. Творцы 
разложения хотели бы задержать это безумие, но 
удел тёмных — привести закон в движение без зна- 
ния остановить его разрушительную силу. Пусть 
на удобрении разложения растут новые ветви древа. 
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Туже могу обложить Наших общих врагов, но 
подожду, пока корни ваши [в И12:18ндии] укрепятся. 
Чтобы получить землю, нужно показать себя насто-
ящим человеком дела. Питомник растений нравится 
Махарадже. Изучение буддизма на разных языках 
привлечёт пандита. Изучение аур даст новейшие 
устремления. Иду в Собрание.

1928

2 января 1928

2-I. [2-I.50:68] Ночью. Сознание себя, лежащей на 
кровати и в то же время беседующей с Юр[ием]. Силь-
но говорю и убеждаю его, но слов точных не помню 
сейчас. Услышала зов: «Джордано, Джордано!» 

«Похоронен… окружён чёрным светом… Пожар…» 
«Я боюсь страшно… Ужасная болезнь… Зови-

те врача, помощь необходима», — голос женский, 
С[естры] Ор[иолы]. [Относится к Чахем-Буле.50:68]

«Урусвати, Урусвати…»
Видение ламы Кедуба; вместо лица у него звери-

ная морда — мохнатого рыжего пса, но не злобная; 
характеристика вполне отвечает развитию его. 

Наутро. Сон-видение необычайной чёткости, 
во всех подробностях. Нужно назвать это скорее 
видением — слишком сильны в нём мои переживания.

Старинное помещение — библиотека. Стиль 
обстановки — конца восемнадц[атого] и начала 
девятнадц[атого] столетий. 

Пожилая дама в кружевном головном уборе вроде 
чепца [наколке50:68], в светло-лиловом широком платье 



739

сидит в глубоком кресле с высокой спинкой и ушами — 
вышивает. 

Тут же перед её креслом стою я — девочка лет 
девяти в белом платье-ампир с голубыми лента-
ми — и горячо говорю ей в защиту старого слуги и его 
семьи, ратую за его освобождение из крепостной 
зависимости. Настаиваю на виденной мною среди 
книг библиотеки старой рукописи, бумаги; она была 
разорвана, но куски пришпилены вместе. Рукопись 
эта была дарственная на освобождение некоторых 
слуг и награждение их земельным участком и угодь-
ями; дана была моим отцом и его братом.

Пожилая дама — моя ближайшая, оставшаяся 
в живых родственница, моя бабка, мать моего отца 
(франц[уженка] по происх[ождению]) — очень не- 
одобрительно слушает  меня и, видимо, не собирается 
что-либо предпринять для выяснения справедливо-
сти моих показаний. Видение это — страница моей 
жизни как Наташи Яровской, по мужу Рокотовой…

3-I. [2-I.12:18] — Кто звал меня? 
— С[естра] Ор[иола] предупреждала об одержимом.
Запиши ночные сообщения — это относится 

к одержимому. Предупреждения, чтобы избежать 
возможности ссор в лагере. Советую докт[ору] дать 
ему некоторое количество опиума. 

Кулодей обнаруживает деятельность. Меры Мною 
приняты, но вам надо воздержаться от раздражения. 
Советую одержимого не принимать в палатках и не 
ходить к нему. Разрешаю давать ему наркотики, ибо 
[его12:18] организм больше не годен. Советую на ночь 
произносить семисловие, ибо могут быть [неприят-
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ные12:18] проделки. Явление питания в течение многих 
веков даёт существу силу. Но даже С[ест ра] О[ри ола] 
произнесла приговор. 

— Что озн[ачает] возглас: «Джордано, Джордано!»?
 — К скорой смерти А[нни] Безант…
— Но ведь она не была Джорд[ано] Бруно.
— Но она себя считала им… Только Будда мог 

очистить…
[2-I.12:18] В[ечерняя] Б[еседа]. — («Агни Йога», §131) 

Явления физические и химические при касании 
к ним прочих проявлений тончайших энергий со-
ставляют мощный фактор воздействия на чело-
вечество. Если химизм луча отдалённой планеты 
подавляет человеческий организм, то ближайшие 
сочетания излучений Нашей Земли, при воздей-
ствии неисчислимых сил космических образований,  
будут рычагом устремлений человечества. 

Законы человеческих пертурбаций не могут 
быть установлены логикой распределения элементов 
очевидности. Как же без изучения всех окружающих 
процессов можно расчленить узлы мыслящего ап-
парата?! Где-то вспыхнули розовые лучи — и готовое 
восстание целого народа поникло. Где-то измени-
лись океанские течения — и произошла перемена 
мировой торговли. Это грубые, очевидные примеры, 
но сколько тончайших причин и следствий насы- 
щает пространство и бороздит слои человечества!

Решающий судьбы людей, зайди в лабораторию 
и подымись в обсерваторию; если даже не сразу уло-
вишь аналогию с социальными проблемами, то пыт-
ливый ум уловит сложность аппарата действитель-
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ности. Он уловит нераздельность судеб эволюции 
человечества от космических процессов. Потому 
реальное знание, без предрассудков, будет верным 
проводником в будущее. Кто же науку о человече- 
ском обществе отсечёт от мировых процессов, тот 
отрубит себе ноги и обречёт себя на существование 
калеки.

4 января 1928

4-I. [4-I.50:68] Ночью, с вечера, слышала; кое-что 
запомнила: «Говорят, он произнёс хорошую речь… 
[Неблагополучие?50:68] Да… неблагополучно…»

Утром. «Родное сердце… Литоизм…» 
[4-I.12:19] — Что означает «Литоизм»? — Упорство 

камня. Только каменным упорством можно достичь…
— Почему я столько вижу картин из моего рус-

ск[о го] воплощения, тогда как я хотела бы видеть 
больше из восточн[ых]? 

— Но этот факт очень важен — сознание ребёнка 
о необходимости свободы народа…

Стремление к дальним мирам есть естественное 
направление человеческого духа, вспоминающего 
свои междупланетные опыты… Необходимо напра-
вить человечество на путь к дальним мирам… Явление 
дальних миров преобразит жизнь на коре земной…

5—8 января 1928

5-I. [7-I.50:69] Ночь. Часто стала видеть радужные 
образования, принимающие очертание сегмента, 
полукруга; иногда это прямые лучи… 
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[6-I.50:68] Думы об ужасном положении Буддизма 
среди тиб[етского] ламства. Услышала: «Придётся 
всё-таки отказаться от лам… Остерегайтесь лам… 
Спокойствие явите…» 

[7-I.50:69] «Странная экспедиция… Политические 
эмигранты…»

6-I. В[ечерняя] Б[еседа]. — Считаю важным от-
ставить лам от всяких разговоров о религии. Успе-
ете дойти до дома раньше ап[реля12:20]. Понимаю не-
совершенство людей, но физических нападений 
не предвижу. Понимаю возмущение о буддистах, 
но время распространения Буддизма пришло. Уже 
давно старый лама из Нагчу назван «бессовестный  
старый лама!» — и речь его нечеловеческая. 

[6-I.50:68] Сон. Н[иколай] К[онстантинович] сидит 
на кровати, скорчившись, прижимая [обе50:68] руки 
к  животу. Между его руками я замечаю, как про-
совывается тонкая рука как бы в белой лайковой 
перчатке и старается нанести ему какой-то вред 
или опасный удар. Я пытаюсь схватить её, но она 
быстро ныряет под кровать; бросаюсь за ней; рука 
хватает  меня за руку, но я с силою вытаскиваю её из-
под кровати, рву на части и ещё [как бы50:69] прибиваю 
оставшиеся куски гвоздём к полу.

Днём Н[иколай] К[онстантинович] почувствовал 
сильные боли в кишечнике; приняли меры; через день 
Н[иколай] К[онстантинович] был здоров.

[7-I.50:69] I видение. Наш доктор в тулупе; руки, как 
всегда, заложены в карманы; лицо выбритое; обычно 
нахлобученная на глаза папаха надета набекрень, мо-
лодцевато; стоит, слегка откинувшись на одну ногу; 
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нагло-злобно, прищурившись смотрит на меня. Инте-
ресно наблюдать эту так называемую «скульптуру 
духа», как она меняется в связи с обстоятельствами.

[8-I.50:69] II. Отвратительная образина с торча-
щими клыками и рыжими волосами. На вопрос, кто 
это, услышала: «Явление Кулодея».

[8-I.12:21] Одобряю передвижение на Н[агчу12:21]. Ког-
да нужно действовать, то качество места не имеет 
значения. Будем находить меры, чтобы не слишком 
долго быть там — будем выправлять путь на юг, при-
мем меры сократить путь.

— Кто говорил о нас как о политических эми-
гран т[ах]?

— Клевета миссионеров…
— Можно ли пригрозить губерн[аторам]? 
— Уже сказано — осторожность. Из-за границы 

можно поставить лам на место. 
— Имеются ли хорошие буддисты в Бирме, Цей-

лоне и Японии? 
— Всякие.
— Кем был Рокотов? 
— Помещик-лесовод, был раздавлен срубленным 

деревом…
— Когда я умерла? 
— Тридцати шести лет, в срединн[ых] годах про-

шл[ого] столетия, 1831 год. 
— Как странно, что в детстве я читала эту 

свою жизнь, описанную в нескольких рассказах и ро-
манах. 

— Многие истины насыщают пространство. Твор-
чество часто получает искру из астральных клише.
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— Дала ли я свободу своим крестьянам? 
— Да, сын не одобрял…

9—10 января 1928

9-I. [9-I.50:69] Ночь. «Соизмеримость — в осторож-
ности», — голос Учителя.

Сон. Полёт в Америку к сотрудникам; говорила 
им о необходимости закрепления в их сознании зна-
чения центра Буддизма и о желании Учителя приезда 
их в Даржил[инг] в конце мая, к июню.

[10-I.50:69] Сон. Я беседую с Билиб[иным], кот[орый], 
видимо, знает наши книги, принимает их и говорит, 
что женщина, которую я очень уважаю, увидев меня, 
заметила огонь Брахма-видия в моих глазах и поня-
ла всю ту радость, которую я хотела бы излить на 
человечество.

[9-I.50:69] Утром рано, около шести утра, а м[ожет] 
б[ыть] и раньше, я лежала на кровати и смотрела 
на щели в двери палатки, сквозь которые пробивал-
ся тусклый, но всё разгоравший[ся] утренний свет. 
Но  вот первый луч солнца проник сквозь щель и тут 
же разложился на множество цветных искр. Красо - 
та необычайная; яркость и чистота тонов ближе 
всего к драгоценным кристаллам. Ощущение подъёма 
и радости. Учитель дал пояснение этому замечатель-
ному явлению и сну.

10-I. В[ечерняя] Б[еседа]. — Огонь Брахмавидия 
замечается лишь в глазах. Слово не выражает его, и 
начертание не изображает его, ибо пламя его в той 
мысли, которая не выражается через телесную обо-
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лочку. Только зеркало глаз пропускает искры [лучей 
высшей мысли. Те глаза различат искры12:22] космиче-
ских лучей, которые грубое зрение назовёт просто 
светом солнца.

Чтобы невооружённым глазом разложить кос-
мический луч на искры фохата, нужен Огонь Брах-
мавидия. Человеческое слово бессильно выразить 
сущность Брахмавидия. Можно частично проникать 
в него духовным зрением, прозревая разложение лу-
чей закрытыми глазами. Но рост огня Брахмавидия 
даёт возможность открытыми глазами видеть те со-
ставные части лучей, которые не доступны механи-
ческим аппаратам. Эта возможность уже относится 
к области общения с дальними мирами; вспыхива - 
ет она так же нежданно, как каждое озарение созна-
ния; не поддаётся насильственному развитию и при-
ходит в срок развития чуткости организма. Учитель 
не может насиловать эту возможность, но радуется,  
когда зрение из темноты переносится на свет.

Так же происходит и со звуками с дальних ми-
ров. Сперва они делаются непреложными в глуби- 
не сознания, а затем нежданно влетают в открытое 
ликующее ухо. Те, кто не понимает озарения, не пой-
мут и того, о чём Говорю.

— Когда я видела разложение на разноцветные 
искры луча Братства, Учитель тоже назвал это 
«Моим праздником». 

— Да, но увидеть разложение космического луча 
на фохатические искры с открытыми глазами ещё 
труднее. Именно, луч Братства — одно, но луч дальних 
миров — другое. Искры фохата не часто различимы.
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— Но уже в детстве я видела с закрытыми гла-
зами множество цветных искр. 

— В детстве это была прелиминарная стадия, 
накопленная прежними жизнями. Тёмное зрение 
острее, открытое зрение — одна десятая тёмного. 
Запомни, как видела разложение луча именно при 
открытых глазах.

После видения разложения луча на фохатич[ес-
кие] искры два дня ощущала некоторое как бы опале-
ние горла, сухость и лёгкое жжение.

11 января 1928

[11-I.50:69] Ночь. Слышала зовущие меня голоса, но 
наутро всё позабыла, помню лишь окончание фразы: 
«Нужно уничтожить материальные свойства духа…» 

12 января 1928

[12-I.50:69] Утром — голос Учителя: «Выражайте 
больше доверия — и Мы явим Мощь Нашу… Веду тебя 
к мировым понятиям, родная…»

Был сон. Н[иколай] К[онстантинович] и я идём 
среди врагов. Н[иколай] К[онстантинович] идёт по-
зади меня [ведёт меня перед собою50:69], и в момент 
опасности он [всегда50:69] выставляет меня как щит 
[против нападений50:69] и прячется за моей спиной… 
Я иду впереди из-за близости моей к Учителю.

12-I. — Скажу, что Урусвати слышит не осколки 
у Астрального Мира, но Наши советы.

— Но я часто слышу многое, не относящееся к нам.



747

— Это передача Наших телеграмм.
— Но это не касается нас, и многие показанные 

мне лица вряд ли встретятся на пути.
— Нет, непременно коснётся, и многие встре-

тятся.
— Я не понимаю смысла таких видений, как паде-

ние с лошади незнакомого мне жокея за два дня до про-
исшествия этого на скачках в Даржилинге. Почему 
это нужно было знать мне, ведь я не могла предупре-
дить этого человека о готовящемся ему несчастье? 

— Ибо толпа возмутила многие токи, достиг-
шие и затронувшие вашу ауру. Конечно, падение 
жокея лишь причина коллективного аффекта. На-
пример, и виденный тобою пожар незнакомого дома 
тоже задел твою ауру. Но будущий проезд пожарных 
и шум толпы может существенно задеть ауру в по-
ложительном или отрицательном смысле, смотря 
по настроению толпы. Толпа сострадательная возвы- 
шает атмосферу; холодная, любопытная наносит 
брешь — как укус змеи. 

Ещё в Америке было видение — пожар в доме 
на нашей улице и против нашего дома; так и случи-
лось дня через два; пожар был быстро ликвидирован.

Конечно, ощущения Ф[уямы] не от высот; это 
 злодейское покушение. Недавно Урусв[ати] видела 
руку злодея, когда в борьбе разорвала её. Ещё раз 
советую замечать Мои указания. Надо знать, чтоб 
ускорить конец кармы. Часто даю только приблизи-
тельные термины и намёки…

— Учитель ранее говорил, что здоровье Блав[ат-
ской] было настолько расшатано приёмами нар-
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котиков, что вся медицина Бр[атства] не могла её 
спасти, и в результате остался незаконченный труд. 

— Это верно, нельзя было бы задержать более 
двух месяцев, но тогда был бы упущен удачный срок.

12-I. [12-I.12:22] В[ечерняя] Б[еседа]. — Нас часто 
спрашивали о смерти Упасики. Неужели нельзя было 
отложить её уход до полного окончания книг? Так 
спрашивают близорукие, не могущие охватить все 
надземные обстоятельства. Нужно указать, что после 
этого срока Упасика снова подверглась бы напад- 
кам. Также была бы упущена возможность удачного 
воплощения по времени и по месту.

Мы не покидаем Наших собратьев. Мы взвеши-
ваем удачные возможности и противополагаем их 
очевидности. Сеятель может менять пашню, не те-
ряя своей полезности. Так же Наши собратья могут 
менять поле работы, когда знают, как их близкие 
неусыпно следят за их творческой работой и стрем-
лением духа. 

Мы были бы жестоки, связав Упасику обязатель-
ством остаться в несчастных условиях. Наоборот, 
Мы искали удобное стечение обстоятельств, чтобы 
не задержать движение этого духа. При истинном 
сотрудничестве каждый собрат должен знать, что 
ему  выбирают лучшие возможности. Это знание 
должно быть ему опорой во всех трудностях — это 
обязательство Общины.

Может ли воплощённый знать одиноко, когда 
он  начал или кончил что-то? Знать о себе невоз-
можно в телесной оболочке. Многие существования 
ткут одну полосу сознания, и нужно предоставить 
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верным Собратьям установить час, когда лотос рас-
крылся. Они могут решить приложить целесообраз-
ность; и в этой воле и в глубине доверия лежит одна  
из побед над кармой.

13 января 1928

Ночь на 13-I. [13-I.50:69] Видение. Мужское лицо — 
рыжеватый блондин с небольшой бородкой; лицо 
смазливое, с голубыми глазами… Услышала: «Преда-
тель наш в Наркомате… Те дураки умрут задолго до 
конца предела (несчастий)…»

Под утро опять видела разложение солнечн[ого] 
луча — сначала на лиловые и золотые искры, а затем 
на зелёные искры. 

14 января 1928

[14-I.50:69] Ночь. Слышала о наполнении чаши весов; 
точное выражение не помню, но, должно быть, чаша 
весов космически переполняется безумием человече-
ства… 

Донеслось странное слово, но было плохо записа-
но мною, и теперь трудно разобрать — нечто вроде: 
«Сатурианизм» или «Сатирианус…» 

16 января 1928

[16-I.50:69] Часто вижу вспышки пламени внутри 
себя, но иногда и вовне, на ауре. Цвет чаще серебря-
ный, с синевой в тени, иногда розовато-лиловый или 
золотой. 
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Длинное сообщение о надвигающихся разруши-
тельных крупных событиях. Кончилось это сообще-
ние утверждением: «И стоит Моя Мессина белая, 
белая!. .» 

Сами события и страны не было разрешено за-
писать, но только запомнить.

Видение. Тёмная сущность звериного облика в  зе-
лёной куртке [кофте50:69]; следовало описание этой 
фигуры, но запомнилось лишь: «И с сифилитическими 
глазами…»

Под утро [услышала50:69] голос Учителя: «Не так 
всё плохо… Духовности полный сосуд…»

[16-I.12:24] В[ечерняя] Б[еседа]. — («Агни Йога», §144) 
«Духовности полный сосуд» — так называем людей, 
которые на основании опыта прошлых жизней в ре-
шимости подвига расширяют сознание и тем входят 
в понимание основ эволюции. Если это определе-
ние кому-то покажется ненаучным, то можно ли 
назвать подвижника Лейденской банкой? Именно 
так собирается внешняя энергия, и в срок следует 
разряд. Тяжко бывает напряжение, когда потенциал 
готов, но срок ещё не наступил. Тяжко бывает пото-
му, что чуткий аппарат воспринимает особо опасные  
части первичной Материи.

Как известно, сама первичная материя — Materia 
Matrix — не проникает до земной сферы вследствие 
турбильона заражённых низших слоёв, но так назы-
ваемый фохат, представляющий грануляцию первич-
ной материи, в виде искр может достигать земную 
поверхность, и даже может быть уловим некоторым 
зрением, когда солнечный луч пересекает химиче-
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ский планетный луч, окрашивая искры по химиче-
скому составу луча.

Кроме фохата, земную поверхность достигают 
истечения светоносной материи — Materia Lucida. 
Для некоторого зрения она представится световыми 
потоками и пятнами в пространстве. Эти химические 
явления могут быть принимаемы за особенность глаз, 
или даже за дефект зрения. Но знание покажет, какое 
глубокое значение они имеют для организма. С од-
ной стороны, воздействие осознанных искр фохата 
и потоки Materia Lucida благодетельны — они на-
полняют дух сознанием необходимости эволюции; 
с другой — они могут давать ожоги и угрожать возго-
ранием центров, будучи частями огненной энергии.

Явление огненной стихии можно сравнить с наи-
более напряжённым цветом электричества; но схе-
ма световая электричества ограничена, тогда как 
разнообразие химических световых искр фохата 
превосходит всякое воображение. Тип света фоха-
та равен драгоценным кристаллам. Питая психиче-
скую энергию, фохат прокладывает путь к дальним 
мирам, между тем как Materia Lucida ткёт укрепление 
сознания — одно укрепляет, другое толкает в  беспре-
дельную бездну совершенствования. Это прекра сные 
дары великого Аума.

Идите со всею осторожностью. Можно при-
нимать малые дозы строфанта. В Н[агчу12:25] можно 
перечислить немногих годных лам в Тиб[ете]. Надо 
стремиться на юг. 

Конечно, помогаю. Идите смело на них (англ[и-
чан]).
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17 января 1928

Ночью на 17-I. [17-I.50:69] Слышала свой голос, гово-
ривший: «Я жила во время Орлеанской Девы». 

Последнее время, после переезда на лучшую, защи-
щённую от ветра стоянку, участились явления вспы-
шек пламени внутри меня. Дважды видела снежные 
вершины и перевал на Начгу. Видела также созвездия, 
не видимые на нашем небосклоне… 

«Ферелокас… Уже третья свеча (думаю, что от-
носится к пламени, которое я вижу вспыхивающим 
в себе)… Мендолинг-дзонг…»

24 января 1928, Нагчу

В[ечерняя] Б[еседа]. — Сначала вам были явлены 
грубоматериальные законы: вы были участниками 
поднятия на воздух, производились опыты матери-
ализации и присылки предметов — всё это не для 
увлечения, но для сурового познания. Затем вам был 
представлен Астральный Мир, но не для погружения 
в него. Расширяя сознание, вы получили возмож-
ность знать ауры и лики перевоплощений. Покончив 
с миром полуматериальным, Мы пере шли к косми-
ческому ясновидению и яснослышанию. Пользу-
ясь открытыми центрами Сестры Урусв[ати], можно 
было показать лучи разного качества и строение 
тонких субстанций. Так Мы приблизились к осозна-
нию дальних миров, которое близко к стихии Огня 
и потому опасно. Так потребовался необходимый ре-
жим холода, и следствия были блестящи. Без особых 
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потрясений организма удалось представить грануля-
цию фохата, иначе говоря, получить так называемое 
 призматическое зрение.

Отчего важно ощутить явление фохата? Грану-
ляция этой тончайшей энергии ложится в основу 
сгустков Космических. Значит, именно фохат будет 
отцом, толкающим образование новых простран-
ственных тел. Тот, кто прилежит к познанию дальних 
миров, будет ощущать силу и красоту кристаллов фо-
хата. Это трудный опыт, и Мы радуемся за Урусвати. 
Физическое тело редко воспринимает тончайшие 
энергии. 

Теперь режим холода кончился — идите на юг.
Пророчество. Высокий Азара сказал: «Будет 

время бедствия Тибета, когда не признают голоса 
Шамбалы, когда опустеют монастыри и Учение об-
растёт шерстью невежества. Белый покров горя по-
кроет землю. Где же наставники народа? Знаю одно- 
го преданного старого ламу в Роданге, трёх полезных 
в Морулинге, одного в Мендолинге и около пятнад-
цати в Рудоке и Каме, в отшельничестве. Кончает-
ся Учение лам, чтобы открыть Свет Будды. Можно 
признать время обещанного Майтрейи… Наступает  
год Шамбалы».

[24-I.50:70] Сон. [Очень50:70] Простая комната — ра-
бочая, стены белёные. Стоит чёрная доска и два-три 
простых стула. 

Я стою у доски; на стульях рядом с доской сидят 
двое [интеллигентных50:70] незнакомых мне сейчас 
мужчин — видимо, учёные. [Хорошо запомнила50:70] 
Один — сильный брюнет с проседью в длинноватых 
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волосах; был он в тёмно-серых брюках и в чёрной 
двубортной тужурке. Облик второго более смутный 
и постарше. 

Доска покрыта [какими-то50:70] начертаниями, 
кажется, сделанными мною, ибо в руке у меня кусок 
мела. Говорю им о разных видах мудрости — о мудро-
сти земной [нашей планеты50:70] и о высшей Мудрос - 
ти, приложимой лишь в дальних мирах. Мне казалось, 
что я записала на доске примерные формулы этих  
двух видов мудрости. 

[24-I.12:26]Учитель пояснил: «Мудрость земная 
и Муд рость дальних миров должны быть записаны, 
как говорила Урусвати». 

Одним из учёных был Менделеев, имя второго не 
разобрала.

[24-I.50:70] Сон II. Несусь в пространстве со страш-
ной быстротой с очень близким мне Духом. Перед 
нами в окружении желтовато-грифельной плотной 
атмосферы встаёт светило, в котором узнаю нашу 
планету-Землю по очертаниям материков. Особенно 
отчётливо намечены Африка и Европа. Все водные 
пространства грязно-пурпурного тона, тогда как 
материки жёлтые, горы и реки обозначены тёмными 
линиями и пятнами. 

Притяжение пространства стало настолько 
сильно, что мне неудержимо захотелось нестись 
дальше в беспредельность. В сознании мелькнула 
мысль — несмотря ни на что, броситься вперёд, сле-
дуя этому мощному притяжению; и я [одиноко50:70] 
устремилась; услышала за собой крик испуга и тут 
же ощутила как бы сильный толчок и падение, но 
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была [вовремя50:70] поддержана и остановлена желез-
ной рукой моего спутника. Очнулась в своей постели, 
не ощущая ни малейшего потрясения в организме.

[24-I.12:26 — Кто был близкий мне человек, закри-
чавший от испуга, когда я понеслась по направлению 
от нашей планеты? 

— Учитель Географии, Галилей. Опасно было 
 отпустить ментал так далеко.]

— За кого удержалась я, мне казалось, то была 
рука Учителя и она была тверда как скала? 

— За Мою руку. Конечно, опыт с фохатом дал 
возможность таких полётов, но всё-таки опасность 
велика. 

25—26 января 1928

[26-I.12:27] Обернёмся на противоположение муд-
рости земной и Мудрости дальних миров. Урусвати 
имеет направление к дальним мирам, и потому ей  
так невыносима земная действительность. Конеч-
но, если дух давно устремлён к совершенству даль-
них миров, то земная жизнь будет лишь собиранием 
осколков.

Все опыты в области тончайших энергий могут 
происходить в часы лёгкого отрывания от Земли. 
Это как бы неудержимое устремление к Мудрости 
дальних миров. Любое земное ощущение кажется 
ничтожным сравнительно с этим полётом в Беспре-
дельность. Но иногда Мы должны укрепить столбы 
земной мудрости… Мы радуемся Мудрости дальних 
миров и должны не забывать о мудрости земной. 
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Вот поручаю Ф[уяме] стать благосостоянием 
будущего го[ро12:27]да. Вот для чего делаю его имя ве-
ликим в земном понимании — это дар Земле.

Вижу два источника Будды в местности горо-
да. Целебность вод даст чистый доход Городу. Сам 
Уч[итель] пил эту воду во время сосредоточения 
и восхищения. Если картины Ф[уямы] помогли двум 
поручениям, то Имя Учителя даст Городу помощь. 

— Что означает слышанное слово «Ферелокас»? 
— Место слышания междупланетных звуков. 
— О какой третьей свече говорил Уч[итель] — 

о возжжении центров? 
— Огни познания тончайших энергий.
[25-I.50:70] Сон. Лечу над улицами Петрограда, не-

высоко, не выше двух-трёх метров. Выступ дома, 
закрытый балкон, преградил мне путь, и я, сделав 
лёгкое усилие, сразу поднялась на большую высоту. 
Но, миновав этот выступ, я так же легко снова спу-
стилась и полетела дальше, по направлению к пло-
щади, где стоял Владимирский собор. Недалеко от 
него находилась квартира священника. Я вошла в  неё; 
ко мне вышла дочь священника; и на мой вопрос, при-
дёт ли её отец в то место, куда обещал, дочь отве-
тила: «Да, он придёт [туда50:70], где вы будете». При 
этом я знала, что в доме их покойник [только что 
умер кто-то50:70], и этот покойник [кажется50:70] имен-
но этот священник [отец, которого я ожидала50:70].  
Пожелав ей всего хорошего, я ушла.

Ночь на 26-I. [26-I.50:70] Под утро слышала дивную 
музыку сфер. Точно бы тысячи струнных инструмен-
тов издавали, вытягивали необычной чистоты звук, 



757

в определённом утверждающем ритме — с ударением 
на каждую вторую ноту. Звуки неслись в спирально 
нарастающей силе. Красоту и мощь этого мощного 
звукового нарастания невозможно передать. Всё моё 
существо устремилось в восторге этого нарастания. 
Но, как всегда, само явление и связанные с ним ощуще-
ния были прекращены, когда они достигли опасного 
предела.

[Сон. Л[юдмила], Р[ая] помещены в лучшую ком-
нату, нежели я, и уже выражали удивление, что мы 
считаем их помещение таким прекрасным.50:70]

[26-I.12:27] В[ечерняя] Б[еседа]. — Сегодня Урусвати 
слышала музыку сфер, тот темп, который укрепляет 
сознание эволюции. Именно не тема, но ритм со-
ставляет сущность музыки сфер. Именно качество 
чистоты звука является междупланетным прово-
дом. Эти звуки слышимы на многих дальних мирах, 
но на Земле их можно слышать лишь на высотах, 
и нужно иметь музыкальное ухо. Но ухо, слышавшее 
музыку сфер, нужно беречь от ветра.

27—30 января 1928

[27-I.50:71] Ночью — думы об ужасной атмосфе-
ре нашего местопребывания в тибетском городке. 
 Услышала: «Но идём к новому Свету…» 

Чувствовала себя [очень50:71] плохо и не могла вслу-
шиваться, всё забыла и не записала.

[28-I.12:28] Утро. — Урусвати, конечно, страдает от 
отравления воздуха… Так видите, что холод никому 
не принёс вреда.
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В[ечерняя] Б[еседа]. — Успеете на чистом месте 
Город построить. Надо лишь твёрдое убеждение, что 
около места первого дома разовьётся Город, где бу- 
дут изгнаны ядовитые начала невежества. Сперва 
должны быть здоровые условия чистой жизни, кото-
рые преобразят мышление. Ручаюсь за здоровье там, 
где сознательно охраняется прана. Явление эволю-
ции должно быть неразрывно с улучшением жизни 
народа…

Советую отдыхать перед походом.
[«Сатхеху…»50:71]
28-I. Ночь. Сатхеху — Учитель познания жизни 

на сензарском яз[ыке]. 
[28-I.50:71] «Длинный разговор о тебе…»
[30-I.12:29] Доносились голоса, длинный разговор 

о ком-то — казалось, медицинский. На вопрос, где 
и о ком идёт разговор, — ответ: 

— У нас о тебе. 
— Можно ли знать мне содержание его? 
— Можно — о регуляции крови в связи с откры-

тыми центрами… Когда снег сойдёт (немного), будем 
говорить. (Поняла, что говорится о нашем скором вы-
ходе из Н[агчу] — именно, когда снег начнёт сходить.)

Сумейте определить настоящую сущность На-
ших желаний!. . Правда, поручения иногда физиче-
ски нелегки, но зато они сокращают многие сроки 
будущего…

Учитель понимает тягость окружающего, но будь-
те уверены, что ни один час не будет пропущен для 
пользы будущего строения. Часто кажущееся бездей-
ствие является смерчем движения…
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28-I. [28-I.50:71] Сон. В Англии нахожусь в помеще-
нии, принадлежащем англ[ичанам], — носит харак-
тер официальный. Само помещение старое, разру-
шающееся, вся обстановка пришла в ветхость. 

Вхожу в главную парадную залу; откуда-то 
срываются две собаки и бросаются на меня. Труд-
но понять сразу, желают ли они атаковать меня 
или приветствовать. Одна из них — нечто среднее 
между фокстерьером [спаниелем50:71] и лягавой, бе-
лая с красноватыми пятнами — прыгает на меня, 
хватает за палец правой руки и крепко держит его 
зубами; но мне не больно, да и она, видимо, опасается 
[не пытается про50:71]кусить его. Вторая — жёлтень-
кая, маленькая, размером не больше моих двух кула-
ков — кружится и тявкает, прижав малюсенькие  
ушки… 

Сон, видимо, символичный, показывающий нам 
препятствия, нам творимые, и их настоящую силу, 
но не очевидную мощь, которая пришла уже в вет-
хость, и размеры её не больше тявканья и лёгких 
укусов. 

30-I. [28-I.50:71] II Сон. Лечу в сопровождении близ-
кого мне Духа в абсолютной тьме; впечатление как 
бы от длинного туннеля; впереди мерцает свет, ко-
торый становится ярче при приближении к нему. 
Очутилась в небольшом помещении лабораторно-
го типа; сознаю, что Учитель хочет иметь мой 
портрет. Стою перед небольшим белым, точно бы 
из эмали, столом, на котором лежит ряд неболь- 
ших металлических пластинок бронзового оттенка 
с начертанными на них лицами. 
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Учитель берёт мою правую руку и, поддержи-
вая её на весу, протягивает е[ё] над столом. При-
сутствующий при этом [рядом50:71], видимо, специ-
алист, европейского южного типа, в белом рабочем 
халате, подставляет под мою протянутую кисть 
руки металлическую пластинку; замечаю, что кон-
цы пальцев его руки сильно окрашены коричневыми 
пятнами. [И50:71] Из-под моей руки идёт золотистый 
свет, и эманации ложатся на пластинку. 

Быстрым движением наклоняюсь и целую руку 
Учителя, поддерживавшую мою. В ту же секунду 
услышала испуганное восклицание. Очнулась на кро-
вати. 

Учитель дал пояснение сна-видения — так оно 
было ярко и чётко во всех деталях и полно глубокого 
чувства…

[30-I.12:29] — Мы получаем портреты Наших близ-
ких собратьев. Специалист следит за сходством, 
так Мы не расстаёмся с временно отсутствующими. 
 Считаю — можно знать, что портрет удачен.

— Почему нужна была моя протянутая рука над 
пластинкой? 

— Это техника снятия снимка. Над пластинкой 
металла осмиридия. Это даёт сохранность эманации 
оригинала.

— Кто был специалист? 
— Деметрий Ипсиланти — эмигрант в Англии.
— Почему было испуганное восклицание, когда 

я нагнулась поцеловать вашу руку? 
— Ибо движение во время снимка затрудняет 

работу.
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— На столе лежали ещё портреты, чьи были они, — 
я не смогла их рассмотреть, но мне казалось, что был 
и женский среди них? — Рак[от12:29ци], Пх[онг] П[о] и Мой.

— Почему мы летели таким мрачным туннелем? 
— Ибо около Нагчу — тьма… 
30-I. В[ечерняя] Б[еседа]. — Чем совершеннее 

дух, тем неизбежнее сознаёт он всё страдание зем-
ной жизни. Между тем, Сам Я твержу вам о радости. 
Такая радость может быть в осознании дальних ми-
ров. Возьмём простой пример — среди мрака ночи 
ваша повозка спешит домой, окружающее ненастье 
должно привести вас в уныние, но дух ваш ликует 
радостью. Откуда она? Только от сознания, что дом 
близок, и сама темнота не препятствует различать 
дорогие сердцу Существа. Много ли значит страда-
ние земной жизни, когда дальние миры стали для нас 
действительностью?

Умейте немедленно осознать путь ваш в дальние 
миры. Только это расширение понимания жизни 
даст духу вашему основание пути радости. Иначе 
чему радоваться? Неизбежности воплощения? Но без 
представления о будущем воплощения будут лишь 
бессмысленным отрывком листа жизни. Именно 
животный разум не нуждается в осознании будуще-
го, но именно воля познания двигает человека к по-
ниманию смен жизней. Таким мышлением человек 
получает право на радость и при устремлении может 
приблизиться к сотрудничеству с дальними мира-
ми. Не астрономически, но обыденно человечество 
приумножит своё богатство жизни и сопоставит  
соизмеримость многих явлений каждого дня…
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31 января 1928

[31-I.50:71] Ночь. I видение. Часть военного судна, 
празднично убранного многочисленными флагами. 
Торжественная встреча [парадный обед для50:71] при-
бывающих почётных гостей. Казалось, имело отно-
шение к нам.

II видение. Синее ночное небо, вернее, простран-
ство беспредельности; в нём появляются огненные 
вспышки, достигающие больших размеров и самых 
разнообразных очертаний. Одни — в виде веретена 
или волчка, другие — как бы сильно сжатая, сплю-
щенная спираль, при этом они также отличались 
оттенком напряжения света — от нежно-лилово-
розового до ярко-пурпурового. Так, большое огненное 
пространство сжатой спирали лилово-розового от-
тенка залилось ярким пурпуром и исчезло. Услышала 
Голос Учителя: «Космическое электричество!. .» 

«Так вам надо ещё сказать…» Следовало длинное 
сообщение, но неожиданное восклицание сына моего 
[Ю50:72рия], находившегося поблизости, испугало меня 
и помешало мне запомнить сказанное.

На утро. «Я не буду углублять те сентименты…» 
«Ужасно плохо, ужас, ужас», — женский голос, по-

хож на мой [голос Сестры Ориолы50:72]. 
«Осознание долга жизни должно быть закреп-

лено… Манеху…» 
[31-I.50:72] Следует отметить, что ночью мучи-

лась от жары, хотя в комнате не менее двух гра-
дусов мороза по Реомюру [около —3 по Цельсию]. Уже 
продолжительное время ощущаю внутреннее теп-
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ло, и даже жар. Мне тепло, тогда как все спутники 
жмутся от холода. Видимо, развитие внутренних 
огней развивается в настоящее «тумо». Могу разде-
ваться на морозе, и даже мыться холодной водой или, 
ещё лучше, снегом. 

1 февраля 1928

[1-II.12:30] В[ечерняя] Б[еседа]. — («Агни Йога», §154) 
Часто вы спра шивали о духах, покинувших Землю 
для дальних миров, но, увидев болезненную окрас-
ку нашей планеты, вы поняли целесообразность 
перехода туда, где прекрасная действительность 
живёт. Долг Земле нужно отдать, возвестив основы 
эволюции, — в этом будет высшее сотрудничест-
во с челове чеством; но никакой стеклянный свод 
не  удержит ветви выросшего дуба. Пусть всё могущее  
восходит, тянется ввысь!

Мы — Сыны Востока, и потому имеем право ска-
зать: «Пусть Запад совершает всё, ему запове дан - 
ное. Достаточно давно сказано о движении сил с За-
пада, но нигде не указано о смерти Востока. Новый 
Город Знания будет заложен на Востоке, и Уру свати, 
заходя на Западе, блестит на Востоке». 

Мудро, Ф[уяма], охрани путь к Городу. Ручаюсь, 
что терпение и настойчивость — лучшие камни 
 основания. 

[1-II.12:30] Нужно обратить внимание на средний 
мозг, именно развитие его даёт достижение йогизма 
в жизни. Накопление явлений в жизни показывает, 
насколько Йога жизни выше искусственного возвы-
шения вне действительности.
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[I-II.12:31]— Что означает «Манеху»?
— Рост сознания. 
— Правильно ли помещать Manas в центр сердца? 
— Да. 
— Не скажет ли Владыка о центрах? 
— Поговорим особо. 
[1-II.12:31] На мой вопрос: — Уч[итель], кем я была 

во время Орлеанск[ой] Девы? 
— Спасительницей Дофина [Жанна Д’Арк12:31]. 

2 февраля 19281

Ночь. Ясно услышала свой голос, произнёсший: 
«Вы хотите потерять ваши троны!» В сознании встало 
смутное видение дворцового помещения. Я обращаюсь 
сильно к сидевшим передо мною двум, видимо, слабым 
правителям и убеждаю их принять предложение 
Орлеанской Девы. 

[2-II.50:72] «Ida… Замечательное событие…» Всё даль-
нейшее ускользнуло наутро из памяти. 

Видение отвратительного облика, радостно 
улыбающегося. «Лихо…» 

«Донеси до… это настоящее пещное действо!..» — 
казалось, относилось к моему состоянию, к моему 
организму, наполненно[му] вспышками огня и стран-
ного сухого жара. 

«One with you [англ.: Один с тобой]…»
[На этой записи, 2 февр[аля], кончаются записи 

в 4 Книге более полных бесед.50:72]
 1 Окончание тетради № 76 (28.12.1925 — 02.02.1928). Отметим, что, несмот-

ря на приведённую здесь пометку из смежной тетради № 50 (20.06.1925—
26.09.1928), тетрадь 76 тем не менее заканчивается Записями от 3 февраля 
1928 года, которые и завершают настоящий том (сс. 765–767). — Прим. ред.
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[3-II.12:31] — Помогла ли... Орл[е ан ской] Деве? 
— Не только помогала, но даже несла её миссию 

для женщин Франции. Помогала образованности 
женщин, заботилась о просвещении женском… 

— История изобразила королеву Марго очень 
 жестокой. 

— Не жестокая, но твёрдая и грозная — как по-
нимать! 

— Неужели не могли спасти Орл[еанскую]  Д[еву]? 
— Дело войны.
Днём мы посетили храм, посвящённый Владыке 

Майтрейе. За нами устремился один из наших спут-
ников, Ч[ахем-]Б[ула], уже некоторое время нахо-
дившийся в состоянии явного одержания и потому 
избегавший не только говорить с нами, особенно же 
со мною, но и попадаться нам на глаза. У всех нас 
появились опасения, чтобы он не нарушил общего 
настроения какой-либо непристойной выходкой. 
Но, видимо, торжественная обстановка храма, воз-
жжение лампады, курения, благоговейное, молитвен-
ное устремление лам и величественное Изображение 
Владыки Майтрейи, окружённого Бодхисаттвами, 
подействовали на него смягчающе. И когда мы, испол-
нив обряд подношения даров и принесения почитания 
Владыке, направились к выходу, спутник наш быстро 
подошёл ко мне и сказал глубоко взволнованным голо-
сом: «Ел[ена] Ив[ановна], я очень прошу Вас простить 
моё недостойное поведение».

Конечно, я обрадовалась очень и с полной сер-
дечной искренностью сильно сказала ему: «От всего 
сердца прощаю Вас».
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С этой минуты он как бы переродился — одер-
жатель явно оставил его — и до самого конца нашего 
путешествия и потом являл преданность, и трога-
тельную привязанность, и желание искупить и свои 
тяжкие проступки в прошлых жизнях. Учитель дал 
пояснение случившегося в храме. 

[3-II.12:31] Можно радоваться совершенствованию 
вашему. Учитель ручается за правильность развития 
поручения вашего. Учитель радуется, что одним вос-
клицанием Урусвати Кулодей (прозвище одержате-
ля) отогнан.

(«Агни Йога», §156) Ритм правды как несокру-
шимая твердыня. Не нагромождение слов, но ритм 
звука имеет решающее значение. О чём можно по-
беждать словами, когда молния ритма может отго- 
нять самых вредных сущностей? О чём можно на-
полнить письма, когда мысль пронзает сознание 
немедленно? 

Конечно, учение о мысли, о воздействии воли 
уже искажено людьми. Они думали заменить немощь 
воли и мысли механическим воздействием. Смеш - 
ны искусственные усыпления и все игрушки блестя-
щих предметов. Даже скрещение взгляда необяза-
тельно. Но тот, кто познаёт истинную Йогу Жизни, 
знает, что молния правды разит и воскрешает.

Когда Мы говорим о необходимости честности, 
Мы не имеем в виду негодных людей. Мы указыва-
ем прямой путь совершенной правды, лишённой 
личного начала. Эту возможность можно осознать 
чувствознанием. Опыт, накопленный в центре Чаши, 
будет как бы основанием чувствознания. Каждое 
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разумное наблюдение, сохранённое в Чаше, даст 
непоколебимое знание. Центр Чаши помещается 
близко от резервуара крови, ибо кровь есть хожде-
ние по земле.

Так правда не есть отвлечённая условность. Она 
есть осознание космических законов на непосред-
ственном опыте. Потому Наш счетовод может оши-
биться в цифре, не становясь нечестным, но самый 
точный лицемер не получит силу воздействия.

[3-II.12:32] — Вот почему мне так не нравились все 
искусственные условия и методы развития центров. 

— Да, новая ступень эволюции нуждается в крат-
чайших и сильнейших приёмах. 

— Но будет ли Учитель найден всеми искренно 
же лающими идти этим путём? 

— Учитель будет всегда.
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