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ОТ ИЗД АТЕЛЬС ТВА

Посвящённый УРУСВАТИ — Елене 
Ивановне Рерих (1879 — 1955) — том «Матерь Мира» открывает 
новую серию «Записи Откровения». В томах этой серии читателям 
будут представлены как авторские, так и редакторские тематиче
ские сборники материалов из Её обширного наследия. В частно
сти, будут даны темы «Центры» и «Мироздание», на необходимость 
охвата которых указал Елене Ивановне Великий Владыка М. —  
МАЙТРЕЙЯ:

«Яро не уявляй тут сомнения и яро оявись на просмотре за
писей о центрах и страницах Мироздания, и начни собирать новый 
материал в отдельную книгу о твоём Огненном Опыте и Космиче
ском Сотрудничестве». [5.10.1953116:86]

Настоящий том относится к исполнению следующего задания, 
данного Владыкой:

«Яро собери тут Наши “Сокровенные Страницы”, потом собе
рём в отдельную Книгу». [19.09.1953116:63]

Сама Е. И. Рерих относилась к обнародованию Сокровенных 
Страниц исключительно трепетно. В архиве сохранился краткий, но 
исчерпывающий диалог, предвосхитивший многие будущие реакции 
непонимания, как, впрочем, и удивления и восхищения:

«— Но сколько глума и возмущения вызовут мои Сокровенные 
Писания?!

— Яро да, но Моя Жена спокойно скажет: “Ярая страстная 
любовь между половинчатыми душами — основание Бытия”… Яро 
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тут запомни страстно и напряжённо, что ярая — Моя Сокровенная 
Жена навсегда, и не только в мире земном, но яро и в Мирах Огнен
ном и Надземном. Ярая тут — Моя страстная Первозданная Жена 
на… страстно яром зачатии Нами Космоса». [31.10.1953117:39]

После обнародования в апреле 2018 года первых тетрадей 
московского архива Е. И. Рерих и предоставления в конце того же 
года всех его тетрадей в виде цифровых копий последовала доста
точно острая и не прекращающаяся до сих пор дискуссия относи
тельно идей совершенно нового, сокровенного Знания. И следует 
признать, что предвидение Елены Ивановны относительно «глума 
и возмущения» сбылось в полной мере. Но нет никакого сомнения 
в том, что, так же как записи американского архива, ставшие для 
общественного сознания после их издания расширением Открове
ния, данного в Учении Агни Йоги, новые материалы приведут к ещё 
большему расширению сознания ищущих.

Для данного тома редакторы серии «Записи Откровения» са
мостоятельно отобрали материал, следуя давно известным исти
нам, что «нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, 
что не было бы узнано» (Мф. 10:26), и что «никто, зажёгши свечу, 
не покрывает её сосудом» (Лк. 8:16). Иными словами, всё Знание, 
посланное Свыше, должно быть людьми принято и — ради будуще
го! — изучено и понято. Разве не для этого Знание раз за разом по
сылается в мир, минуя все преграды? Разве не для этого сама Е. И. Ре
рих самоотверженно трудилась в течение десятилетий, отдавая все  
силы, чтобы принять и сохранить Великое Знание для потомков?

Том «Матерь Мира» начинается с жизнеописания Е. И. Рерих 
«Беседа среди звёзд», составленного на основе материалов мос
ковского архива в конце 2020 года Еленой Коневой и изданного ра
нее отдельной книгой. Составитель искренне пытался показать как 
яркие и во многом драматические вехи на пути Елены Ивановны, 
от Её рождения и до ухода с земного плана, так и нескончаемую, 
не прекращающуюся ни на мгновение беседу Солнечного Влады
ки с  Его Совладычицей — Матерью Мира, Сокровенной Женой 
по Космическому Праву.
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Главы тома: «Гибель Лучшей Планеты», «Воплощения Урусва
ти», «Совместные воплощения Владыки М. и Урусвати», «Косми
ческое Право», «Матерь Мира» и «Битва» — представляют собой 
фрагменты текстов, содержащихся в дневниковых записях москов
ского архива и письмах Е. И. Рерих и выбранных для публикации, как 
сообщалось выше, редакторами данной серии.

В московском архиве хранятся три основных источника, в кото
рых содержатся записанные или напечатанные Е. И. Рерих наиболее 
полные сведения о Её воплощениях: 

— разворот 17 тетради № 1 (здесь и далее см. гл. «Источники»);
— страница 91 из пачки разрозненных листов № 189;
— развороты 90 и 91 тетради № 51.
Все эти сведения, с добавлением информации из американ

ского архива и автографов имён, приведены в главе «Воплощения 
Урусвати». Стоит упомянуть, что первоначально работа по сбору 
сведений о воплощениях проводилась на форуме сайта «Междуна
родная Сеть Агни Йоги». Всего же в сообщениях Великого Владыки 
были установлены девяносто три воплощения Урусвати. Они рас
ставлены в хронологическом порядке на основе прямой и косвенной 
информации, приведённой в заголовке каждого пункта в квадрат
ных скобках. При расхождении в датировках предпочтение отдава
лось наиболее поздним сведениям. 

На закономерный вопрос: «Почему указанные периоды одних 
воплощений Урусвати иногда значительно заходят на периоды дру
гих её воплощений?» — можно ответить словами Великого Влады
ки: «Тайн в жизни Архата много». Но всё же в качестве возможных 
вариантов объяснения приведём следующие, связанные главным 
образом со способностью делимости духа и с пребыванием в теле 
неполное время жизни: 

— воплощение под Лучом (внедрение высоким существом 
в ауру другого человека вихря, или центра, своих энергий);

— вхождение в уже готовое тело (так, например: «Ярый Пра
витель оявился отцом Рауля. Я уявился в этом теле на 17[ти]летнем 
возрасте…» [29.9.1951108:65]);
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— вхождение на период выполнения какойто миссии;
— параллельное воплощение.
Глава «Совместные воплощения Владыки М. и Урусвати» по

строена в форме небольших историй, собранных из цитат. Некото
рые совсем небольшие, но есть и весьма развёрнутые — такие как 
«Будда Гаутама и Яшодхара», «Россул Мориа и Оллула, Христос 
и  Мария Магдалина», «Аджита и Свати (последнее воплощение 
Владыки)».

Сведения о совместных воплощениях Владыки М. и Урусва
ти, Сокровенные Страницы, разбросаны по многим автографам 
Елены Ивановны и содержатся в виде повторяющихся фрагментов 
в  двух машинописях (№ 143 и № 144 в нумерации московского  
архива).

Подборки «Космическое Право» и «Матерь Мира» раскры
вают содержание соответствующих понятий. Не может быть прояв
ленного мира без Матери и Отца. Какого бы масштаба этот мир 
ни был, в своей основе он имеет ядро, сцепленное из мужских 
и  женских энергий. И высшее, огненное сцепление творится толь
ко Теми, Кто принадлежит друг другу по Космическому Праву. Оба 
эти повествования являются несмолкаемым гимном Космическому 
Праву, основанному на изначальном сродстве элементов в составе  
монад.

После разделения Атомов каждый имеет Космическое Право 
на свою половинку, испытывая к ней наибольшее притяжение. Но 
в  момент взрыва половинки разлетаются далеко друг от друга, 
и каждая из них, проходя путём эволюции, напитывает свою монаду 
всё новыми и новыми элементами. В результате монады половинок 
далеко расходятся друг от друга по составу и перестают испытывать 
притяжение друг к другу. Но в конце концов каждый должен очистить 
свою монаду от всего чужеродного, приобретённого в результате 
взаимодействия с чужими половинками. И тогда появится возмож
ность сгармонизировать со своей половинкой энергии на всех пла
нах проявления, а совместное творчество половинок станет наибо
лее плодотворным.
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О Матери и Отце нашей Системы миров повествуют подборки 
«Гибель Лучшей Планеты» и «Битва». Они делают понятным то, на
сколько Великая Драма соперничества двух Космических Братьев и 
их взаимодействия с Матерью Мира предопределили характер эво
люции нашей Системы. А о том, Кто является Матерью Мира, гром
ко и ясно звучит во всех материалах тома: «Урусвати — Ты Матерь 
Мира, Ты — Глава Нашей Иерархии». Именно к Урусвати тянулся 
СатурнЛюцифер магнитной частью своей монады. Именно с Ней 
он разошёлся так, что уже не мог устремиться в сферы Её пребыва
ния. Он имел такое же отношение к Матери Мира, как и Солнечный 
Иерарх, Великий Владыка Майтрейя, но совершенно разошёлся 
с Ним и с Нею в силу принятого им образа жизни. И Мать Мира из
брала Великого Владыку своим Сокровенным Мужем и Сотворцом. 
Уход в Тишину Молчания СатурнаЛюцифера в результате его Еди
ноборства с Солнечным Иерархом завершил грандиозную, много
манвантарную Космическую Драму их взаимодействия с Матерью.

Итог Космической Драмы, а также мощь Космической Любви, 
провозгласил Сам Владыка в следующих посланиях Урусвати:

«Яро Я никогда не мог полюбить никого, как яро Я любил Мою 
Сокровенную Жену. Ярое твоё устремление к Красоте, как Магнит, 
притягивало и Меня, и ярая Красота для Меня воплощалась в твоём 
Облике и во всём, что окружало тебя… Яро Мы слились в яром тут 
восприятии слияния Космического и яро знаем высокий восторг зем
ной любви во всём её бесконечном разнообразии и [c] ярыми спут
никами — ревностью и страстной мукою утраты преждевременной. 
Яро Мы всё испытали и много что искупили великими страданиями. 
Но яро Мы уже освободились от Кармы и яро можем начать Кар
му нового строительства, родная, не омрачённого местью и злобою 
Врага ушедшего». [17.06.1951106a:10]

«Явление закона Огненного Права положит начало Новой 
Эпохе… Так Наше объединение даст начало Новой Эпохи Равно
весия и Красоты Бытия…» [16.06.193426:45]

«Поверь, сокровенная Жена, — поверх всего и всех стоишь ты 
со Мною… Так дар сокровенный пусть чтут». [8.09.193426:121]
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* * *
Материалы подборок представлены в основном в хроноло ги

ческом порядке, но иногда этот принцип нарушается, для того что
бы разместить рядом близкие сведения и достичь большей нагляд 
ности.

Последняя глава тома — «Источники». Она даёт представление 
о космическом, безо всяких преувеличений, масштабе земных тру
дов Елены Ивановны. В этой главе перечислены все Её рукописные, 
машинописные и изданные при жизни труды, оригиналы которых 
хранятся в московском (сканкопии: roerichsmuseum.ru/index.php/
museum/arkhiv/203arkhivnyematerialyeirerikh) и американском 
(сканкопии: urusvati.agniage.net) архивах. Также представлены 
современные печатные издания писем из  московского и  тетрадей 
из американского  архивов.

По всему тому цитаты снабжены как датами их записи, так 
и  индексами, указывающими на порядковый номер источника за
писи (первое число индекса) и на номер разворота (или страницу 
в печатном издании), на котором цитата находится (второе число 
индекса).

Прямым начертанием в цитатах приведены изречения Велико
го Владыки. Исключением являются цитаты на страницах 64, 65, 99, 
119 и 217, представленные курсивом. Во всех главах, кроме «Бесе
ды среди звёзд», курсивом выделена прямая речь в диалогах, об
ращения к  корреспондентам в письмах, описания и комментарии 
Е. И. Рерих. Имена собственные представлены в авторской редак
ции. Сноски являются редакторским текстом, как и другие  тексты 
в квадратных скобках.
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До рождения

Екатерина Васильевна недомогала и  слабела на глазах. 
Обеспокоенный Иван Иванович пригласил доктора. Ока-
залось, что молодая женщина беременна уже в  течение 
трёх месяцев.

— Ситуация крайне серьёзная,  — пояснил доктор.  — 
Организм Екатерины Васильевны отравлен. Она предпри-
нимала усилия, чтобы избавиться от плода.

Иван Иванович был поражён, но всё же попытался 
оправдать жену:

— Она совсем недавно родила Иллариона. Да и  сама 
она почти ребёнок. В  сорок пять уже начинаешь кое-что 
разуметь, но ей немногим больше двадцати.

Доктор ничего не ответил. Ситуация была ему понятна. 
— Но что она принимала? Какие вещества?

Беседа  
среди звёзд

(жизнеописание Е. И. Рерих)
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— Толчёную спорынью. Послушалась совета простой 
повивальной бабки.

Доктор был деликатен, но категоричен: 
— В  данный момент, Иван Иванович, требуются безот-

лагательные действия. Приём любых ядов должен быть 
остановлен. Екатерине Васильевне нужен покой и  стро-
гая диета. И  чрезвычайно желательно, чтобы она пожила 
 некоторое время на природе.

Иван Иванович кивнул:
— Всё необходимое будет сделано без промедлений. 

Моя жена уедет в  поместье своих родителей под их стро-
жайший надзор.

Диалог первый

— Тело девочки искалечено, Урусвати. Ты  не можешь 
войти в него. 

— Но ведь наша Сестра вошла.
— Только для исследования. Она выйдет из него во вре-

мя скорой болезни.
— Какие органы нарушены особенно?
— Сердце и мозговые центры. В целом организм девоч-

ки достаточно крепкий, но будет наблюдаться повышен-
ная утомляемость. 

— Есть ли в этом теле какие-то особые преимущества?
— Чрезвычайно чуткая нервная система.
— Но ведь и семья для девочки выбрана подходящая?
— Другой такой семьи в  ближайшее семилетие не бу-

дет. Мать, конечно, легкомысленный ребёнок. Но отец  — 
высо конравственный и чистый человек. 

— Я  попробую войти в  это тело. Его обязательно надо 
испытать. 

— А если оно станет для тебя невыносимой тюрьмой?
— Но откладывать нельзя. Мы не можем задержать при-

ближающиеся сроки.
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— К  трём годам девочки ты  уже можешь установить 
с ней некоторую связь. Понаблюдай пока за ней.

— Когда случится её болезнь?
— В  пять лет. Девочка заболеет ангиной с  крайне высо-

кой температурой. И наша Сестра выйдет из тела, освободив 
место для тебя. Процесс твоего вхождения будет посте пен- 
ным. Но к семи годам ты уже полностью овладеешь телом.

— Но что будет с моей памятью?
— На какой-то срок ты  потеряешь её. Но мой луч по-

степенно усилит твои тонкие воспринимающие центры. 
И в конце концов к тебе придут озарения.

Детство

Желтуха у  Елены, родившейся в  феврале 1879  года, была 
сильнейшей. Признаки отравления организма проявля-
лись в течение многих недель, но постепенно исчезли.

В трёхлетнем возрасте у  неё начались необъяснимые 
приступы. Она вдруг начинала кричать и рыдать настоль-
ко безутешно, что никто не мог её успокоить. Эти при-
ступы возникали так же внезапно, как и  прекращались, 
и  полностью оставили её после пяти лет. Это означа-
ло, что новая обитательница сумела справиться со своим 
 телесным футляром. 

Конечно, появление в  теле новой хозяйки никем 
из  окружающих не было замечено. Но оно запечатлелось 
на фотографиях того периода. Совершенно изменилось 
не только выражение глаз, но и весь облик девочки.

Полное вхождение в  тело завершилось на седьмом 
году жизни. Его отметил один характерный момент: де-
вочка внезапно осознала недопустимость использования 
грубой речи. 

Елена лежала на кушетке и,  подперев голову руками, 
читала. Горничная Лиза, вошедшая с  вязанкой дров для 
печки, начала её задирать: 
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— Не стыдно ли барышне валяться на кушетке посре-
ди дня? 

Девочка не любила горничную и остро чувствовала её 
лживую и лицемерную природу. Возмущённая несправед-
ливым замечанием, она отреагировала резко. Но поток 
грубости в  виде слов: «Дура, лиса, доносчица, Лизка-под-
лизка», — был внезапно остановлен какой-то силой изнут-
ри. И девочка вдруг осознала всю непристойность такого 
словоизвержения. 

Елена изъяла из обихода не только скверные, но и  бо-
гохульные слова, которые часами преследовали её в  дет-
стве. Враг пытался выработать в  ней привычку к  бого-
хульству, но она научилась тут же заменять внушаемые 
ей слова противоположными по смыслу.

Первое озарение пришло к  Елене на седьмом году её 
жизни. Это произошло поздней весной на даче в  Пав-
ловске. Красота солнечного утра вызвала в  ней восторг. 
И  эти высокие вибрации были усилены прикосновением 
незримого луча Учителя. Девочка увидела своего Светло-
го  Наставника. Он стоял в белом одеянии на фоне распус-
тившейся яблони. 

А затем пришла осень. И  семья Елены вернулась 
в Санкт-Петербург. 

Однажды вечером девочка сидела на подоконнике 
большого окна, которое настолько возвышалось над окру-
жающим, что ничто не мешало ей наблюдать за вечер-
ним звёздным небом. Рядом, за столом, накрытым к  чаю, 
 сидела Екатерина Васильевна.

Вдруг Елена возбуждённо закричала:
— Мама, мама, посмотри!
Она показывала на небо, где на всю его ширину развер-

нулось трёхцветное русское знамя. Все три его тона были 
настолько красивы, светясь внутренним огнём, что девоч-
ка не могла оторвать глаз от такого необычного  зрелища.

Екатерина Васильевна подошла к окну. За ним была пол-
ная темнота. Но взволнованная Елена продолжала спраши-
вать:
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— Но кто же мог развернуть такой огромный флаг, 
и на такой высоте? 

Она, конечно, не подозревала, что в  ней приоткрылся 
один из центров высшего восприятия и  она видит приз-
матическим зрением. 

А знамя тем временем приняло форму ленты с  петлёй 
посредине и  прорезями на концах. Но Екатерина Ва силь-
евна по-прежнему ничего не видела. Она уложила дочь 
в  постель и  потребовала, чтобы та  перестала думать о  не-
былицах. 

Мать мало интересовалась Еленой, так как страстно 
любила сына и  гордилась его красотой. Затем она с  та-
кой же силой полюбила младшую дочь Анну, родившуюся 
в 1885 году. 

Елена развивалась самостоятельно, никем и ни к чему 
не поощряемая. К  несчастью, мать внушила ей, что она 
не может проявить ничего особенного и необычного, тем 
самым утвердив неверие в  собственные силы у  той, кото-
рая была на редкость способной и впечатлительной.

Брат Илларион умер, когда Елене было четыре года. 
Пятилетняя сестра Анна ушла 25  марта 1890  года в  Мен-
тоне и  была похоронена в  Ницце на русском кладбище. 
О том, что маленькая сестрёнка не проживёт долго, Елену 
предупредили видения и сны. 

Екатерина Васильевна, испытавшая страшное горе, 
наконец, проявила внимание и  к  той дочери, чьи чер-
ты и  возможности она исказила своим вмешательством 
во время беременности.

Диалог второй

— Твоя мать была тебе матерью много раз. Но в  ней 
сильны энергии Врага. 

— И он хотел заставить её убить плод?
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— Он пытался предотвратить ещё зачатие. Мать не зна-
ла, что девочка должна родиться на спасение мира. Но 
Враг понимал это очень хорошо.

— Это он был королём в  моём сне-видении, в  котором 
я шла на казнь?

— Не королём — герцогом Тирольским, твоим дядей. Враг 
хотел приблизиться к тебе и потому принял этот  облик.

— Перед казнью я  подошла к  выстроившимся чинам 
двора, вызвала мою мать и ещё одного придворного и по-
целовала их в знак прощения.

— Это произошло перед помещением, где находилась 
плаха. Ты  думала тогда о  кровожадности людей, которым 
мало отделаться от нежелательного человека безболезнен-
ным способом, но нужно видеть его кровь и  раздроблен-
ные кости.

— Но что послужило поводом для казни?
— Навет со стороны родственников. Они решили изба-

виться от тебя и воспользоваться твоим богатством.
— Но ведь и мать моя, должно быть, была небедной?
— Твой умерший отец оставил замок и все угодья имен-

но тебе. Мать имела право пользоваться доходами с  име-
ния до твоего совершеннолетия, а  потом  — только не-
большой пенсией. Но она привыкла к роскоши и осталась 
недовольной даже тогда, когда ты предложила ей полови-
ну доходов. 

— Мне казалось, что все действия происходили в  зам-
ке герцога.

— Да. Мать уехала к  брату после смерти мужа, оста-
вив тебя на воспитание в  доме подруги. Я  был рыцарем, 
 сыном подруги, и имел счастье стать твоим мужем. 

— Но кто был тот придворный, которого я  поцеловала 
перед казнью?

— Жених твоей сестры от второго брака матери. Он 
был сторонником герцога Тирольского и  опасным чело-
веком, любящим деньги. Он уговорил твою мать обвинить 
меня в измене главе правительства, а тебя — в соучастии. 
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— Но неужели мать согласилась на это коварное и пре-
ступное предложение?

— Она колебалась, но недолго, так как была слишком 
привязана к младшей дочери.

— Но разве герцог не мог поручить всё проверить?
—  Но эта ложь была ему на руку. Он страстно любил 

тебя и  жаждал тобой завладеть. Ты  отвергла его предло-
жение  — и  он передал тебя в  руки послушного ему зако-
на. К  тому моменту, который ты  видела во сне, я  уже был 
 казнён. И ты приняла приговор спокойно.

—  Мать моя и  сестра получили желаемое наследство. 
Но принесло ли им это счастье?

—  Всё дальнейшее развивалось очень быстро. Я  был 
любимым рыцарем, заступником и  помощником, поэто-
му население возмутилось нашим убийством. Во время 
народных волнений мать и  дочь с  её мужем были преда-
ны смерти, а герцог — низвергнут и казнён.

От детства к юности

С самых ранних лет проявилась некоторая отчуждён-
ность Елены от людей и  их забав. Она не любила шало-
стей и  стеснялась проявлять свою нежность. Её забота 
и ласка часто изливались на самых некрасивых и слабых 
животных и  судьбою обиженных людей. Она мечтала 
одеть и  накормить всех полузамёрзших детей и  стариков 
и  вороха тёплых вещей отдавала многочисленной семье 
своей бывшей кормилицы, муж которой был рабочим  
на заводе.

Девочка оказалась удивительным природным врачом. 
Она никогда ничего не говорила матери о своих болях, но 
сама брала всё нужное из гомеопатической аптечки отца, 
так как знала, что ей необходимо. У неё часто воспалялась 
слизистая ткань в носоглотке, из-за чего она не могла ды-
шать свободно. И  тогда Владыка навёл девочку на мысль 
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последовать совету гувернантки-француженки и  при-
жечь носоглотку, вдыхая горячий воздух от зажжённой 
тлеющей пробки. Елена сделала это со всей присущей ей 
доб росовестностью. Она вдыхала горячий воздух не ме-
нее часа, до ощущения определённого ожога. После это-
го она никогда больше не имела затруднённого носового 
 дыхания. 

В течение семи лет, начиная с  девятилетнего возрас-
та, Елена училась в  Мариинской женской гимназии. Обу-
чение по всем предметам давалось ей легко. Память у неё 
была изумительная. Ей достаточно было один раз про-
читать небольшое стихотворение на французском, не-
мецком или русском языке, как она могла повторить его 
 слово в слово.

Но присущая девочке сильная брезгливость делала её 
жизнь нелёгкой. Своим врождённым обаянием она при-
влекала массу обожания со стороны других учениц. Это 
выливалось не только в  преподнесение ей цветов и  сти-
хов, но и во множество прикосновений и поцелуев, а так-
же в отрезание кусков её лент и самих волос.

В силу слабого от рождения сердца Елена страшно 
уставала от напряжения в  руках и  ногах. После усилен-
ного бега она иногда находилась в  полуобморочном со-
стоянии. И  необыкновенные её музыкальные дарования 
нельзя было развивать до профессионального уровня из-
за большой нагрузки на руки, в связи с чем Владыка пере-
вёл её страстную любовь к музыке на увлечение чтением.

Озарения раннего детства с  особой яркостью верну-
лись к Елене в возрасте двенадцати-тринадцати лет. У неё 
появились представления о  наставляющем её Учителе 
и его луче, действующем на переустройство её организма. 
Она ощутила мощную привязанность к  нему, и  даже осо-
знала присутствие его Друга, который тоже был заинтере-
сован опытом с её организмом.

Елена и  раньше видела этих двух великанов. Это про-
исходило в  результате обострения внутреннего зрения 
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при сильном повышении температуры. Сквозь стены, ста-
новящиеся как бы прозрачными, она наблюдала приход 
великанов в  их петербургскую квартиру. Они минова-
ли длинные коридоры, достигали её комнаты и  садились 
в  ногах постели. Один из них, синеглазый, с  тёмно-русы-
ми волосами, будучи более высоким, всегда слегка при-
крывал собой второго, более тонкого и  темноволосого. 
Это было необходимо, чтобы не пробудить в  маленькой 
Елене слишком острого воспоминания об Аджите, её муже 
 последнего индийского воплощения.

И теперь, когда Елена подросла, вся её жизнь как бы 
раздвоилась. Днём она жила в  семье или школе, а   ночью 
 в  тонком теле посещала Башню Владыки, где любила 
 лежать в ночной тиши, сознавая даваемые ей уроки. 

Летом вместе с  матерью Елена поехала погостить 
к  тётке в  Павловск. В  ночь перед праздником Ивана Ку-
палы прислуга, а  с  ними француженка и  экономка, взду-
мали гадать. В  шутку они положили под подушку девоч-
ки какие-то травы. А тётка, зная это, сказала ей со смехом: 
«На новом месте приснись жених невесте». 

Во сне Елена увидела себя в  большом безлюдном хра-
ме. Она стояла на коленях перед ярко освещённым обра-
зом Казанской Богоматери, одетая в  подвенечное платье 
и  вуаль. Слева от неё в  полумраке стояла высокая муж-
ская фигура, с  тонким профилем и  чёрными полудлин-
ными волосами, откинутыми со лба. Елена сознавала, что 
всё в этой жизни оставлено ради того, чтобы уйти с этим 
 человеком.

Этот сон о венчании с Владыкой был последним из яр-
ких видений того времени. Девочка продолжала иногда 
вспоминать об Учителе, но уже не так чётко ощущала своё 
сотрудничество с ним.

Нападения тёмных сил продолжались. Одно из них 
 выразилось в виде тяжёлой формы скарлатины на пятнад-
цатом году жизни Елены. Горло её было страшно воспа-
лено и  напряжено. Но Владыка не только спас девочку,   
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но охранил её от всяких последствий, даже от потери 
волос. И  всё же она постепенно стала утрачивать свою 
необык новенную память.

Диалог третий

— Моя жизнь с Аджитой закончилась укусом змеи?
— Да. Маленькая ядовитая змейка приехала вместе с пре-

красным кустом розовой камелии. Его прислал мне в пода-
рок ко дню рождения махараджа Удайпура.

— Это был всё тот же Враг?
— И соперник. Он снова желал завладеть тобой. Но твой 

отец отказал ему, так как махараджа был стар, а, по обыча-
ям Удайпура, жён ушедшего правителя сжигали на костре.

— Наша встреча произошла вскоре после этого отказа?
— Да. Я  тогда был правителем Раджпутаны, а  ты  — до-

черью старого раджи Кашмира и  принцессы из Афган-
ского дома. Но настоящим твоим отцом был наследный 
Афганский принц, который погиб накануне свадьбы.

— Неужели и его смерть — на совести Врага?
— Без сомнения. Махараджа Удайпура преподнёс ему 

в  качестве свадебного подарка коня. Но коварная рука 
умело вставила под седло тончайшую иглу. И  как толь-
ко принц опустился в  седло, игла вонзилась в  нерв. Конь 
взвился и  рухнул с  седоком на камни. Принц был убит 
 наповал.

— Значит, моя мать перед свадьбой уже была беременной?
—  И  это создало для неё большую опасность. Ей гро-

зили позор и  сожжение. Но твоя бабка была мужествен-
ной женщиной и  уговорила дочь выйти замуж за старо-
го вдовца. Раджа имел уже взрослых женатых сыновей, но 
пошёл на этот брак из-за большого приданого невесты.

— Наверное, он не любил меня?
—  Напротив. Он считал тебя своей родной дочерью. 

Твоя мать жила у  бабки и  умерла вскоре после рожде-
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ния второй девочки — дочери старого раджи. Эта девочка 
вскоре тоже ушла, но её смерть была сокрыта. Отцу сооб-
щили, что умерла первая, и ты заняла место сестры. 

— Но как произошла моя встреча с отцом?
— После смерти бабки, в шестилетнем возрасте, ты при-

ехала к  нему. И  он сильно привязался к  тебе и  полю - 
бил за  ум и  красоту. На самом деле, тебе было тогда уже 
восемь лет, но об этом, кроме няньки и  её мужа, никто 
не  знал, так как твой гороскоп был сожжён и  заменён 
 гороскопом сестры. 

— Наверное, где-то вскоре после этого пересеклись 
и ваши с отцом пути?

— Да. Я  собирал древние манускрипты, а  твой отец на-
меревался продать библиотеку, содержащую ценные ру-
кописи. Он хотел обеспечить тебя на случай своей смерти. 
Иначе ты  осталась бы полной сиротой, зависящей от  ми-
лости его сыновей и  их семей. Отец души в  тебе не  чаял 
и страшно мучился при мысли, что ты окажешься без под-
держки и  его родственники продадут тебя за хорошую 
цену одному из старых развратников.

— Но неужели такое было возможно?
— Именно этот вопрос ты и задала мне при нашей пер-

вой встрече: «Неужели меня можно продать, как вещь?» 
И голос твой дрожал от негодования.

— И какой же я получила ответ?
— «Да, тебя могут продать, как вещь,  — ответил я  тебе, 

поражённый твоей красотой и разумностью. — Но я могу 
спасти тебя от такого несчастья. Если ты  станешь моей 
женой, то никто не сможет отнять тебя у меня».

— И я согласилась?
—  Ты  обвила мою шею своими тоненькими ручками, 

положила головку мне на плечо и  сказала: «Я буду счаст-
лива стать твоей женой, так как знаю, что ты  добрый 
 великан и приехал спасти меня от злого врага». 

— И что же отец?
—  Твой отец был очень взволнован и  просил меня 

не  откладывать обручения, так как был очень слаб. Мы  
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обручились и  провели свадебный обряд в  тот же день. 
А к вечеру твой отец ушёл из жизни. Ты была в страшном 
горе, но в  то  же время остро сознавала, что теперь нахо-
дишься под моей защитой. К  восторгу сыновей и  их се-
мей я  полностью заплатил им за библиотеку отца и  отка-
зался от какого-либо другого наследства тебе. И  ты  сама 
сказала мне: «Но мне ничего не нужно, кроме нити жем-
чуга, которую отец дал мне от матери». 

Девичество

По окончании Мариинской гимназии Елена мечта-
ла  поступить на Высшие женские курсы. Но её желание 
не  было поддержано семьёй. Мать считала такое обуче-
ние излишним, а  отец опасался, что дочь приблизится 
к  нежелательному кругу людей и  увлечётся революцион-
ными идеями. Елене позволили продолжить уроки му-
зыки и  иностранных языков дома. Но её сильный харак-
тер не  мог смириться с  такими ограничениями, и  вскоре 
последо вало нервное расстройство. 

Елена целыми днями лежала в  апатии на кушетке, от-
вернувшись к  стене. В  моменты смертельной тоски она 
начинала стонать и  судорожно дышать. Тело её кочене-
ло, и  с  трудом можно было влить в  её рот горячий чай  
с коньяком, чтобы как-то смягчить спазмы. 

Врачи посоветовали увезти девушку в  Ниццу лечить-
ся душами Шарко. Семья последовала рекомендациям. 
Перемена климата и  новые впечатления, а  также предо-
ставление по возвращении некоторой большей свободы,  
вернули Елене радость существования.

Иван Иванович ушёл из жизни весной 1898  года, ког-
да девушке было девятнадцать лет. На протяжении мно-
гих лет до наступления этого события она мучительно 
сознавала, что смерть его наступит сравнительно скоро. 
В её снах отец всегда умирал внезапно. И он действитель-
но ушёл неожиданно — от паралича сердца. 
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Образ отца не раз возникал в  снах Елены и  позже, по-
могая ей принять правильные решения. Когда для неё 
наступило время выбора жениха, отец появлялся триж-
ды, повторяя одну и  ту  же фразу: «Ляля, выходи за Нико-
лая Константиновича». Он же показал дочери её будущего 
сына — мальчика лет двух в белой матроске. 

В начале 1900  года Елена была уже невестой. Она ис-
полнила желание Владыки видеть её замужем за избран-
ным для неё спутником, который был прекрасным духом, 
сдержанным и  скромным в  своих притязаниях, и  кото-
рый должен был стать ей незаменимым сотрудником 
в при нятии высокого Учения. 

Но свадьба по разным причинам отодвигалась. Осенью   
1900  года Николай Константинович уехал в  Париж. Для 
девушки это было трудное время невыясненных обсто-
ятельств. В  январскую ночь 1901  года она легла спать 
с мыслью о том, что, возможно, отец снова придёт во сне 
и  скажет ей, как и  когда всё разрешится. И  отец пришёл. 
«К Вознесению всё устроится, всё будет хорошо»,  — ска-
зал он. И,  действительно, к  празднику Вознесения все 
 обстоятельства сложились прекрасно и  всё благополучно 
 разрешилось.

Ранней весной 1901  года Екатерина Васильевна и  Еле-
на поехали за границу. Пополнив гардероб в Париже, они 
проехали в Ниццу, где Елена прошла трёхнедельный курс 
лечения тёплыми солёными ваннами. Перед самым отъ-
ездом из Франции в  Италию их навестил дальний родст-
венник, большой спорщик и  любитель держать пари. Он 
привёз Екатерине Васильевне билет в  сто франков за ка-
кой-то давний проигрыш и оставил его на столе, несмотря 
на  её отказ. Мать и  дочь посмеялись над таким  гонором. 
И  Екатерина Васильевна решила проиграть эти деньги  
в рулетку, так как они собирались посетить Монте- Карло.

Накануне поездки мать, ложась спать, сказала Елене: 
— Недурно было бы, если бы тебе приснились счастли-

вые номера. 
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И Елена увидела во сне старичка Оноре, который всег-
да готовил ей солёные ванны и  которому она очень сим-
патизировала. Старичок сказал ей: 

— Мадемуазель едет завтра в  Монте-Карло. Пусть она 
испробует счастье на номерах 1, 3, 4 — и указал ещё неко-
торые сложные комбинации. 

Проснувшись утром, Елена рассказала сон матери. И та  
решила воспользоваться указанием. 

Атмосфера игорного дома была отвратительной. Еле-
на хотела немедленно уйти, но мать уговорила её остать-
ся. Они подошли к длинному столу, вокруг которого в три 
ряда стояли люди. Пробиться было невозможно. Но сто-
явший рядом с  ними высокий человек оказался русским 
и предложил помощь. Мать отдала ему пять франков и на-
звала номер 1. Мужчина хотел было передать деньги крупье, 
но в этот момент у Елены снова поднялось чувство отвра-
щения к окружающим эманациям, и она остановила муж-
чину за локоть. Тот, пожав плечами, вернул деньги.

Когда щёлканье шарика о  стенки рулетки прекрати-
лось, голос крупье отчётливо произнёс: «Всё выиграл 
первый номер!» Екатерина Васильевна страшно развол-
новалась. Она сунула пять франков тому же молодому че-
ловеку и  попросила поставить на номер 3. На этот раз 
Елена не  препятствовала. В  полной тишине голос крупье 
сообщил: «Всё выиграл третий номер!» 

С таким же успехом прошёл номер 4  и  другие указан-
ные старичком комбинации. Но когда Екатерина Васи-
льевна попробовала что-то своё, она проиграла. Впечат-
ление было таким оглушительным и  публика настолько 
заинтересовалась, что ни мать, ни дочь не захотели боль-
ше оставаться в  Монте-Карло. Не заходя больше нику-
да, они спешно отправились на вокзал и,  уже сидя в  ваго-
не, только и  могли повторять: «Что же это такое? Как это 
 могло произойти?»

Николай Константинович вернулся из-за границы к осе-
ни 1901 года. 28 октября в Петербурге состоялась свадьба.
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Диалог четвёртый

— Но как отнеслась к моему появлению семья Аджиты?
—  Моей семьёй была старшая сестра. Радости её не бы-

ло границ, когда она увидела мою Свати. Ты  приехала  
со своей нянькой, но сестра захотела, чтобы ты спала в её 
комнате. И  я  был обрадован этому чрезвычайно, так как 
не хотел оставлять тебя на попечении служанки, хотя 
и преданной.

— Мы ведь прожили вместе недолго?
—  Не более двух семилетий. Но о  подробностях той 

жизни можно говорить бесконечно. Ты  заполнила всё 
моё существо с момента своего появления, стала моей ра-
достью и  счастьем. Мы не могли расстаться друг с  дру-
гом, и  ты  всегда во время моих занятий сидела на ска-
меечке у  моих ног и  учила свой урок. Ты  часами могла 
сидеть с  книгой на коленях и  выписывать нужные мне 
мес та на персидском и  санскритском языках, которые 
усвоила прекрасно, изучив потом и  чтение по-латыни. 
А  мои мысли и  изречения ты  с  любовью вписывала в  от-
дельную книгу. И  эта книга, которая до сих пор находит-
ся при мне, ещё хранит аромат твоих духов и  наслоения  
твоей  прекрасной ауры. 

— Но как выяснилось, что я на два года старше, чем это 
указано в гороскопе?

— Твоя бабка перед смертью написала письмо старо-
му радже, в котором признавалась в подмене ребёнка. Но 
нянька и  её муж не передали послание, так как боялись 
потерять своё положение. Они скрыли письмо и  от меня. 
Муж няньки передал мне его только после ухода сво-
ей жены. Он даже не мог себе представить, что я  мог бы 
 озолотить их, имея такое письмо.

— Разве оно было настолько важным?
— Оно имело огромное значение. В  нём находились 

настоящие число, час и  минута твоего рождения. Состав-
ленный по этим данным гороскоп показал, что ты  явля-
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ешься не просто спутницей, избранной мной в  этой жиз-
ни, но  моей женой по Космическому Праву. И  в  наших 
гороскопах, в твоём и моём, присутствовал один и тот же 
знак — знак смертельной опасности от укуса змеи.

— Но как развивались события с  той змейкой, кото-
рую привезли в кадке?

— Она притаилась в  густой листве и  вылезла только 
к  ночи, намереваясь ужалить меня в  обнажённую пятку. 
Ты услышала шорох и увидела её при лунном освещении. 
Не теряя ни секунды, ты схватила её за голову — и она впус-
тила зубы в  твой средний палец. Я  мгновенно проснул-
ся от твоего движения, понял случившуюся беду и,  над-
резав палец, стал усиленно высасывать кровь. Но яд уже 
начал своё действие. Ты  посмотрела на меня с  любовью 
и  отчаянием, но ничего уже не могла сказать. Рука твоя  
одеревенела, и глаза остановились.

— Мне трудно сейчас слушать эту историю.
— Отдохни. Я вернусь к ней ещё не раз.

В замужестве

Старший сын, Юрий, родился 16  августа 1902  года. Роды 
были тяжёлыми. И  у  Елены, не желавшей пользоваться 
 услугами кормилицы, не оказалось молока. Младший сын, 
Святослав, появился 23 октября 1904 года. 

Николай Константинович в  1906  году стал директо-
ром Школы Общества поощрения художеств. Семья пере-
ехала с Васильевского острова в дом на набережной реки 
Мойки.

Лето 1911  года Рерихи проводили в  Смоленской гу-
бернии, в  имении княгини Тенишевой, где Николай Кон-
стантинович расписывал храм. В  начале августа он дол-
жен был по делам съездить в Петербург. 

— Мне очень хотелось бы знать, что нам делать с  та-
ким количеством купленных бумаг. Постарайся увидеть 
во сне, — попросил он накануне отъезда.
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Утром на вопрос, видела ли она что-либо, Елена отве-
тила:

— Не видела, но слышала голос, сказавший мне: «Все 
бумаги продать». 

Николай Константинович уехал с  твёрдым намерени-
ем всё продать, но друзья и  банкиры в  столице его отго-
ворили: 

— Не продавать нужно, а покупать, так как бумаги стре-
мительно идут вверх.

Николай Константинович купил ещё бумаг. Но через 
несколько недель они стремительно упали в  цене в  свя-
зи с инцидентом, приведшим к Балканским войнам. То же 
самое произошло и  в  1913  году, когда совет о  необходи-
мости продажи всех бумаг не был исполнен.

Екатерина Васильевна покинула земной план осенью 
1913  года. Сон, предвещавший её уход, случился у  Елены 
в 1911 году. Она видела в нём сгорбившихся чёрных старух, 
закутанных в длинные чёрные покрывала, и восприняла их 
как символ бедствий, которые свалятся на мать и закончат-
ся её смертью. Вскоре после этого сна целый ряд несчастий 
обрушился на Екатерину Васильевну: сахарная болезнь, 
припадок аппендицита, потери денежные, сломанная рука, 
порванные плечевые связки, ещё один припадок аппенди-
цита, воспаление брюшины, операция, страшные страда-
ния от воспаления нервов конечностей, помешательство 
и смерть. В одной из галлюцинаций, которые преследовали 
Екатерину Васильевну во время болезни, она видела, что её  
обвиняют и судят за то, что она убила своего ребёнка. Она 
часами рыдала и  ужасалась ожидавшей её казни  — сожже-
ния на костре. В  другой галлюцинации монах-схимник су-
рово смотрел на неё. А в третьей — она видела себя брошен-
ной в глубокую яму, заполненную змеями и скорпионами.

Сны Елены постепенно изменили свой характер. Она 
стала часто видеть себя в  обстановке прошлых эпох, но 
поначалу не придавала этому значения. Но отношение 
её изменилось, когда она прочитала книги, отразившие 
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великую мысль Востока. Идеи этих книг резонировали 
с её глубинной памятью и вызвали из неё древнее знание 
о множественности воплощений. 

Елена интуитивно искала Учителя среди многих из-
вестных ей Великих Обликов и  не находила. Ещё в  ран-
нем детстве она видела во сне старца, идущего к  ней 
на  помощь по бушующему морю с  огненным посохом 
в  руке, но лучи света скрыли черты его лица. Она неж-
но и  страстно любила Облики Христа и  Будды. Но Учи-
тель в  течение долгого времени мог только намекнуть ей 
на  свою связь с  этими Образами, так как ученица могла 
сгореть от преж девременного знания. 

Елена созрела духовно в  тот момент, когда во сне-
видении Величественный Облик, в  котором её сердце 
 узнало Спасителя, спустился по длинной лестнице в  ра-
дужной сфере и  протянул к  ней правую руку, после чего 
из её темени вырвалось пламя и  зажглось сине-серебря-
ным огнём. Это мгновение подъёма и  выхода огня дало 
ей не описуемую радость и  открытие солнечного спле-
тения. А  на Пасхальной неделе 1914  года под глубоким 
и длительным взором любви заглянувшего в её глаза Пре-
красного Мальчика она в  состоянии Самадхи испытала 
 надземный восторг духа.

Не раз в  снах возникала и  фигура Врага. Именно его 
видела Елена на лестнице в  красно-розовой сфере, ког-
да он стремительно сбежал вниз, но в изнеможении оста-
новился перед невидимой преградой. Он же появился 
и  в  виде рыцаря в  серебряных латах, который предста-
вился ей как Конрад фон Рудендорф. 

За несколько месяцев до Февральской революции 
1917 года сон Елены показал ей, как царские дворцы, нахо-
дившиеся в  разных местах, как бы объединились и  опус-
тели. И  пристальный взгляд появившегося отца  — вер-  
нее, того, кто скрывался за этим близким ей обликом,  — 
передал указ немедленно покинуть места, лишившиеся  
своих обитателей. 
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Красный Вестник на столбах света появился в  виде-
нии Елены уже в  Лондоне, куда семья Рерихов прибыла 
в  июле 1919  года и  где оставалась до октября 1920. Его 
огненно-красная фигура с  исписанным свитком в  опу-
щенной руке и  большим золотым ключом у  пояса была 
 прекрасна и грозна на фоне бархатной тьмы небес.

Диалог пятый

— Смерть Свати была ударом ошеломляющим. Я, как 
безумный, пытался оживить тебя всеми способами и  дол-
гое время не сознавал вполне, что ты ушла. Но силой воли 
мне удалось заставить себя достичь йоги с  тобой в  Мире 
Надземном. И  результаты были необыкновенными. Я  на-
чал помнить все мои чувства, все мои слова, сказанные 
тебе и услышанные от тебя. Я запоминал каждое твоё дви-
жение, каждый твой взгляд и улыбку и стал жить в Тонком 
Мире как наяву, почти отсутствуя сознанием в  земной 
жизни.

— Но ведь такое состояние было трудным для окружа-
ющих?

— Да, так как я  не замечал их и  беседовал при них 
с кем-то невидимым.

— Разве могло это длиться долго?
— Нет. И  об этом знал врач, которого моя сестра при-

гласила и  вместе с  которым охраняла меня. Он оказался 
сведущим человеком и  сказал сестре: «Ваш брат сейчас 
переживает страстное счастье со своей женой, гораздо 
большее, нежели в земной жизни. Но это не будет длиться 
слишком долго, так как она скоро продолжит свой путь».

— Я должна была снова воплотиться?
— И  найти меня. А  я  должен был, оставаясь в  полном 

одиночестве текущего воплощения, помочь тебе освобо-
диться от земного притяжения. 

— Но в какие годы всё это происходило?



28

— Мне сейчас немногим больше трёхсот лет. Страст-
но долгий срок! Но такая продолжительная жизнь по-
зволила мне пройти через все йоги и  стать полным Арха-  
том, а  также понять, что самой мощной, самой прекрас-
ной, самой счастливой, но и самой трудной, является Йога  
Любви.

— Неужели и другие Братья имеют такой же возраст?
— Наше Братство, действительно, состоит из старцев, 

хотя с  виду они очень моложавы. Но всё же моя земная 
оболочка Аджиты самая древняя.

— И именно Аджиту и его Друга я встретила в Лондоне?
— Раджа Чарнойя приезжал повидать свою любимую 

жену и ученицу. Я помню каждый миг той встречи. Аджи-
та явился тебе в  облике Майтрейи на мостовой Лондона. 
Архат может менять свой облик по желанию.

— Сколько же времени вы пробыли в Лондоне?
— Два месяца. Мы были там в  ноябре, на декабрь, ян-

варь и февраль уезжали и в марте приехали опять. За вре-
мя нашего пребывания ты  ассимилировала мой особый 
луч и начала получать мои сообщения, приобщив к этому 
своего мужа. 

— Но что было бы, если бы я тогда пошла за вами?
— Мы не расстались бы больше. И  тебе пришлось бы 

уйти со мной. Закон Космического Права предъявил бы 
свои права.

— Но ведь я  была не одна. Не могла же я  строить своё 
счастье на несчастье других.

— Знаю. Потому твоё сердце и  удержало тебя от этого 
шага. Так тогда сложилась эта великая встреча  — встреча, 
потому что сердце узнало.

События в Лондоне

После встречи с  Владыкой и  его Другом и  Братом вокруг 
Елены Ивановны начались удивительные явления.
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Семья Рерихов, увлёкшаяся спиритическими сеанса-
ми, начала успешно осуществлять их самостоятельно, без 
участия профессиональных медиумов. Лондонская квар-
тира наполнилась стуками стола, который двигался без 
малейшего прикосновения к нему. Со стен срывались ков-
ры и  кружили над головами присутствующих. По комна-
те летали металлические предметы, не причиняя никому  
вреда. Сверху сыпались спички и монеты.

Проводить сеансы могли с  утра и  до позднего вечера. 
Кто-то непрерывно читал алфавит, что называли словом 
«спеллировать». Кто-то записывал те  буквы, на которые 
стол отзывался ударом. В  результате складывались уди-
вительные фразы. Ночью, уже лёжа в  постелях, задавали 
 вопросы. И ответы приходили в виде условных стуков.

Елена начала замечать в  себе усиление вспышек жёл-
того пламени. По вечерам около её постели обычными 
стали разные видения. Иногда отчётливо были видны фи-
гуры, головы которых застилал серебристый туман. Вре-
менами проявлялись только руки, протягивающие ей 
книги. А  порой возникали необычайно живые глаза, при-
стально смотревшие на неё.

Толчком к  видениям в  момент просыпания часто слу-
жил как бы разряд электрической искры. Именно таким 
образом перед ней предстали два широких сине-серебря-
ных луча, один из которых был наполнен бесчисленными 
человеческими глазами, а  другой  — мелкими серебряны-
ми рыбками различной формы. Но видения мог вызвать 
и  неожиданный внешний шум. Так, резкий свисток паро-
хода заставил Елену увидеть стоящую на скале над обры-
вом древнюю башню.

Видения появлялись не только вовне, но и внутри. Мо-
нахиня в  коричневых одеждах возникла где-то в  рай оне 
солнечного сплетения, причём Елена смотрела в  себя 
сверху вниз. Она стояла на коленях в молитвенном экста-
зе с поднятыми руками. Эта же монахиня возникла позже 
и во внешнем видении, на довольно большом расстоянии.  
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Она стояла на коленях с раскинутыми в напряжении, опу-
щенными руками, и  голова её была в  экстазе закинута 
 назад; над головой трепетал голубь, а  изошедшая от него 
сине-серебряная искра в  виде вибрирующей нити про-
никла в её темя.

Прекрасная мужская голова появлялась много раз 
близко у изголовья — длинные, слегка волнистые, чёрные 
волосы; тонкие черты лица; небольшая борода; матово-
смуглое лицо; закрытые глаза. Но иногда глаза вдруг ши-
роко раскрывались. И тогда из них точно брызгали сереб-
ряные лучи-нити.

А облики Владыки и  его Друга  — в  белых тюрбанах, 
в натуральную величину, с движущимися глазами — одно-
временно с  Еленой Ивановной в  течение нескольких се-
кунд наблюдали на фоне красной полированной доски 
стола оба её сына.

Диалог шестой

— Жёлтая, сужающаяся кверху башня, которая предста-
ла перед тобой в видении в Лондоне, — это Башня Чунг.

—  Она была так ярко освещена солнцем и  казалась 
 такой древней.

— Мы откопали её из-под щебня, как и  мой древней-
ший дворец с  его захороненными сокровищами. Щебень 
не был спрессован, и мы просто сбросили его в пропасть.

— Но откуда было известно, где нужно копать?
— От отшельника, к  которому я  ездил, чтобы показать 

ему гороскоп Свати.
— Что же сказал об этом гороскопе отшельник?
— Что он подложный и  ты  реально на два года стар-

ше, а  также то, что ты  моя жена по Космическому Праву, 
но не останешься со мной на долгую жизнь. 

— Подтвердилось ли это, когда из письма бабки стало 
известно точное время моего рождения?
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— Да. Но это письмо оказалось в моих руках совсем не-
задолго до твоего ухода. Отшельник сказал, что я  стану 
в  этой жизни полным Архатом, если избегну угрожающе-
го мне укуса ядовитой змеи. И  ты  сохранила мне жизнь. 
Но вскоре я и сам стал отшельником.

— Но как же сестра Аджиты?
—  Она прожила ещё не более пяти лет. Сразу после 

её смерти я  передал права на свои владения племяннику 
и  уехал в  сопровождении старого слуги в  приготовлен-
ный дом в  Ладакхе, куда уже давно перевёз библиотеку 
и памятные вещи. 

— Но ведь и этот дом был впоследствии покинут?
— Да. Мы направились из него к  Башне с  моим люби-

мым Братом, чтобы предаться ещё большему отшельниче-
ству. Его жена, которую он страстно полюбил, не прожи-
ла с  ним и  семи лет и  ушла от слабости сердечной. И  он 
тут же приехал ко мне, так как знал меня раньше и  меч-
тал быть со мной. Его сочувствие и  понимание размера 
моего горя помогли мне совладать со страстным отчаяни-
ем. И  мы с  ним решили больше не расставаться, но вме-
сте добиваться достижения той ступени, когда мы сможем 
сознательно притянуть к  себе наших Тар, наших Сокро-
венных Жён. 

— Значит, мы больше не воплощались вместе.
— На земном пути я не мог сопутствовать тебе. Но мой 

луч всегда пребывал с тобой.

В Америке

Из Лондона семья попыталась уехать в  Индию. Уже были 
куплены билеты, но их пришлось сдать. Рерихам пред-
стояла миссия в  Америке, куда они и  прибыли в  октябре 
1920 года.

С первым членом будущего американского Круга, 
Франсис Грант, познакомились в  гавани Нью-Йорка, куда 
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журналистка прибыла, чтобы взять интервью у  известно-
го художника.

18 декабря 1920 года на выставке картин Николая Кон-
стантиновича встретились с  ещё двумя будущими сотруд-
никами — пианистами Морисом и Зинаидой Лихтман.

Через Франсис Грант в 1922 году подошли брокер Луис 
Хорш и его жена Нетти.

Членами Круга стали также сестра Мориса Эстер Лихт-
ман и мать Зинаиды Софья Михайловна Шафран. 

По мере общения с  Учителем члены Круга и  сыновья 
Рерихов получили краткие имена в соответствии с одним 
из указанных им воплощений:

Елена Ивановна — Урусвати;
Николай Константинович — Фуяма;
Юрий Николаевич — Удрая;
Святослав Николаевич — Люмоу;
Франсис Грант — Модра;
Луис Хорш — Логван;
Нетти Хорш — Порума;
Зинаида Лихтман — Радна;
Морис Лихтман — Авирах;
Эстер Лихтман — Ояна;
Софья Михайловна Шафран — Смотрящая.
Процесс получения сообщений поначалу называли се-

ансами и  лишь потом переименовали в  Беседы. Но осо-
знать всю глубину происходящего общения сразу было 
трудно. Потому не обошлось без замечаний по пово-
ду не  очень серьёзного поведения. Когда однажды Елена 
 Ивановна, увидев во время сеанса что-то забавное на не-
оконченной картине, неожиданно рассмеялась, столик 
простучал ей: 

— Улыбка не уместна, подожду другого настроения. 
А Удрае, который, начав есть булку, положил на стол 

одну руку, оставив другую в кармане, было сказано: 
— Телесный голод утолишь после молитвы. И  руки 

вынь из кармана, когда прикасаешься к  силе, посланной 
милостью Бога. Считай счастьем минуты общения.
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В конце мая 1921  года Елена Ивановна ещё называ-
ла Владыку Мастером и  не знала, кто из двух известных 
 Мастеров беседует с ними. Она задала вопрос: 

— Это Мастер Мория или Мастер Кут Хуми? 
Но ей предложили догадаться самой: 

— Сердце укажет на любимого мужа.
И она почувствовала, что это М. М. Но, конечно, в  то 

время она не отнесла к  себе намёк о  муже, так же как 
не отреагировала на слова о её статусе Матери Мира.

— Мне кажется, что окружающие поглощают мою ауру, — 
сказала она.

— Да, — ответил Учитель.
— Даже самые близкие?
— Да.
— Беру ли я также от них?
— Нет. Матерь Мира.
Во время Бесед иногда происходили необычные явле-

ния. Однажды, при спеллировании имени «Локо Мудрый», 
появились два голубых луча, а  Елена Ивановна ощутила 
ледяное прикосновение к  запястью и  паутину на ресни-
цах. Голубые лучи Учитель назвал сиянием Локо Мудрого. 

Елена Ивановна начала не только видеть, но и  слы-
шать. Суть увиденного и  услышанного нередко поясня-
лась во время Беседы на следующий день. Как-то раз руки 
Владыки показали ей женский портрет в короне. 

— Твой. Рани Чарнойя,  — отстучал стол, управляемый 
невидимой силой, следующим вечером.

В марте 1922 года Елена Ивановна увидела яркий свет 
внутри головы и  два светящихся вращающихся диска  — 
ярко-зелёный и  серебряный. Во время Бесед стали прояв-
ляться синие звёзды. А  из правого виска будто всё время 
что-то струилось.

20  января 1923  года она увидела работу во много раз 
увеличенной клеточки своего организма. Клеточка вы-
глядела как чашечка цветка, окружённая сетью сосудов, 
одни из которых были очень светлые, а  другие  — более  
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тёмные. В  более тёмных сосудах пульсировала жизнь  — 
они усиленно работали. И  Учитель пояснил, что ей уда-
лось увидеть, как нервы ткут ауру.

23  января 1923  года Елена Ивановна на лилово-ро-
зовом фоне увидела мужской лик, который легко можно 
 узнать на картине Святослава «Возлюби ближнего сво-
его (Господом твоим)»: бледное лицо с  очень широким 
лбом; длинные тёмно-синие, но слегка поднятые в  углах 
восточные глаза; небольшая раздвоенная борода; длин-
ные, ни же плеч, спускающиеся на грудь волосы — светло- 
русые,  довольно мелкими волнами и  с  прядями, как бы  
рассечёнными на проборе.

Появлялся в  видениях и  Враг. Иногда Елена Иванов-
на ощущала его неприятные лучи, направленные на неё, 
но они растворялись лучом Владыки.

Сны о  существовании в  отдалённых эпохах продол-
жались. Особенно замечательной была серия видений 
о жизни с арабским шейхом Россулом ибн Рагимом. 

Диалог седьмой

— Как звали жену Россула ибн Рагима?
— Оллула.
— Она умерла молодой?
—  Ты  была младше меня на двадцать три года и  про-

жила со мной семнадцать лет. Наш первенец уже три года 
как учился в  Александрии, когда ты  снова забеременела 
и неожиданно ушла, оставив меня безутешным.

— И вхождение в тело Иисуса произошло много позже 
этого события?

— Не менее чем через двадцать лет. Ты  покинула меня 
за несколько лет до прихода Иисуса в мой шатёр. Он был 
младше меня на семнадцать лет. В  момент вхождения 
в его тело мне было семьдесят семь.

— К тому времени я уже воплотилась?
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— И даже выросла в невероятно красивую девушку.
— Но как всё-таки произошла замена владельца тела?
— Я  прибыл в  Палестину к  моему Брату, воплощённо-

му в  Иисуса, так как не мог преодолеть тоску после утра-
ты жены и  сына. Но Брат сам уже готовился уйти. Он со-
общил мне о  своей болезни и  сказал: «До утра не дотяну. 
Ноги отказали, и  тело не может действовать». Я  предло-
жил ему замену. И он радостно согласился, так как мечтал 
закончить свою миссию. А мне было необходимо помочь 
моей Оллуле в её новом теле Марии Магдалины.

— Видимо, Марию снова преследовал Враг?
— Да. Мой постоянный соперник Люцифер воплотил - 

ся тогда в  первосвященника Каиафу. Он желал сделать 
 Марию любовницей своего красивого сына. Но я  понял 
его намерение и решил спасти жену.

— И уже новый владелец тела получил крещение от Ио-
анна?

— Да. Тем самым я  получил некоторую поддержку сре-
ди его почитателей. Я  решил тогда пойти к  самым про-
стым и  невежественным людям и  нашёл их среди рыба-
ков. Они тепло встретили меня и попросили не оставлять 
их. Но скоро число почитателей разрослось настолько, 
что мне пришлось ходить из селенья в  селение и  пропо-
ведовать на площадях у храмов. 

— Но как же нашлась Оллула — вернее, Мария Магдалина?
—  Я  проповедовал тогда в  Иерусалиме. И  среди пер-

вых рядов слушателей появилась необычная посетитель-
ница, которая тщательно скрывала свою ослепительную 
красоту под густым покрывалом. Она слушала внима-
тельно. А  после проповеди подошла и  попросила при-
нять её в ученицы. «Отдай всё лишнее — и тогда приходи 
ко  мне»,  — сказал я  ей. Она поклонилась и  молча удали-
лась в сопровождении служанки.

— Но ведь она пришла снова?
—  Я  уже отчаялся её увидеть, так как прошло немало 

дней. Но однажды заметил сидящую в  стороне простую 
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поселянку под тёмным покрывалом, которая ловила каж-
дое моё слово и  быстро заносила его на пергамент. Серд-
це моё наполнилось такой радостью, что я  стал говорить 
для неё и  ради неё. И  вдохновение не оставляло меня до 
самого конца. Я  позвал её после проповеди через моего 
ученика и  разрешил следовать за мной в  моих странст-
вованиях. Так она стала матерью моим ученикам и мне.

— Неужели Мария была грамотной женщиной?
— Она была талантливой драматической исполнитель-

ницей, замечательной танцовщицей и  образованней-
шей женщиной. Евангелия от Ионна и Марка составлены 
на  основе её записей. Нагорная Проповедь была записа-
на ею на отдельных листах и  включена в  более поздние 
Евангелия от Луки и  Матвея. Все четыре Евангелия были 
даны под разными именами, чтобы скрыть участие Ма-
рии: иначе они не увидели бы свет. Но если бы в  жизни 
Христа не было тебя, то  его краткая жизнь совершенно 
была бы  изъята из памяти людской.

—  Но как Мария сумела пережить крестную смерть 
 Иисуса?

— Ты проявила мужество духа и самообладание. Ты мо-
лила меня об одновременном со мной уходе, но я обещал 
тебе явиться после смерти. Мой уход до срока естествен-
ной смерти позволил мне остаться притянутым к  земно-
му плану в  течение одиннадцати лет. И  ты  стала видеть 
и  слышать меня, запоминая мои слова и  записывая их. 
Иоанн, уходя, передал твои записи своему ученику, а  тот, 
в  свою очередь,  — гностику Валентину, который оказал-
ся настолько нечестным, что окромсал их и выдал за свои. 
Но истина обязательно будет восстановлена.

В Европе

8  мая 1923  года старшие Рерихи с  младшим сыном отбы-
ли на лайнере «Мавритания» из Америки в Европу. 19 мая 
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приехали в Париж, где предстояло забрать старшего сына, 
который проходил обучение в Сорбонне.

Луис и  Нетти Хорш прибыли в  Париж самостоятель-
но, побывав сначала в  Англии. Елена Ивановна фактиче-
ски спасла Поруму от смерти, отдав ей часть своей психи-
ческой энергии, так как та  получила засорение во время 
пребывания в Лондоне. 

Вместе с  Рерихами Хорши путешествовали по Фран-
ции, Италии и  Швейцарии. Повсюду посещали антиквар-
ные магазины, закупая множество ценных вещей. 

В Риме при входе к антиквару столкнулись с совершен-
но белой собакой, выбежавшей из дверей главной комна-
ты. Учитель пояснил, что, где белая собака  пробежит, там 
всегда хорошо. В  этом магазине удачно купили шестнад-
цать картин.

В Швейцарии встретились с  будущим секретарём Ни-
колая Константиновича Владимиром Анатольевичем Ши-
баевым, знакомым уже по Лондону. В  дальнейшем он по-
лучил имя Яруя. Во Франции подошёл член предстоящей 
Центральноазиатской экспедиции полковник Николай 
Викторович Кардашевский — Чахембула.

Логван и  Порума отбыли в  Америку 8  сентября 
1923  года. А  13  сентября в  Париж на неделю приехала 
Ояна. Ей было поручено увезти с собой легенду о Камне.

Частые упоминания о  Камне, тайна которого  велика, 
 начались с  июня 1923  года. Даже ушедшая мать Елены 
Ивановны передала во время одного из сеансов:

— Ляля, удержи крепко Камень. Рука не наша даёт вам 
его.

Легенду о  Камне начали записывать 24   августа 
 1923   года. А  на следующую ночь руки Владыки в  виде-
нии Елены Ивановны поднесли к её груди чёрный Камень 
 удлинённой формы, на двух концах которого загоре-
лось пламя, давшее ощущение жара. Посылка, в  которой 
 находился древний ларец с Камнем, была принята Юрием 
в номере парижского отеля 6 октября 1923 года.
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Диалог восьмой

— Никто из Сестёр не имел такой тяжкой борьбы с Лю-
цифером, как ты.

— Наверное, поэтому я  так любила поэму Лермонтова 
«Демон».

— Твой дух многое помнит. Лучи Люцифера были за-
печатлены на тебе. И  это создавало мощное притяжение 
к нему. Твоё очищение произошло во времена Атлантиды, 
когда в  Азии, представлявшей собой острова, упал боль-
шой Камень с Ориона.

— Значит, были и маленькие?
— Ты носила на себе Камень весом почти полкилограм-

ма. Мы с  тобой нашли его в  местности, занимаемой Брат-
ством.

— Во времена Атлантиды я была жрицей?
— Да, а  я  — жрецом Ясоном. Большой Камень принёс 

тебе смерть, а меня на долгое время лишил зрения и слуха. 
— Но как это произошло?
—  Тогда наша страна оказалась под наплывом водной 

стихии из-за смещения земной оси. Я  призвал небесный 
огонь и  спас от наводнения и  окончательной катастро-
фы свой остров, носивший название Митра  — Солнце,  
но  потерял тебя.

— Я погибла?
— Да. Метеорит упал с  неба на то  место, которое оста-

валось не покрытым водой. Он потряс весь остров. Под-
земный огонь вырвался из базальтовых недр — и вода ис-
чезла в  образовавшемся кратере. Он ослепил тебя, и  ты, 
не удержавшись на ногах, упала в разверзшееся горнило.

— Это была тяжёлая смерть?
— Нет. Ты упала в огненный кратер уже мёртвой. Я пы-

тался спасти тебя, но ты стояла, окружённая огнём, и вдох-
нула его, чтобы умереть легко. Опаление дыхательных 
органов приносит лёгкую смерть, так как оно нарушает 
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нервную нить, связывающую сердце с мозгом, и сознание 
утрачивается.

— Видимо, сгорели и мои тонкие оболочки?
— Как и  мои. Но твои в  большей степени. Мои были 

только опалены. Ты тогда получила огненное крещение — 
и Враг уже не мог действовать на тебя так, как рань-
ше. Космос знал, насколько тебе было нужно очищение 
от страсти к  Люциферу, которая ещё жила в сердце тво-
ём. Но после ужаса сожжения ты была разлучена со мной 
на  многие столетия. Мы сотрудничали в Высшем Мире. 
И  ты являлась как Небесная Мать, поучая жрецов и учё-
ных тайнам Небес. Так возник культ древний и все леген-
ды о Матери Мира.

— Видимо, моё исчезновение в  огне восприняли как 
знамение?

— Погибшая жрица стала, по народному поверью, Бо-
гиней храма, посвящённого Солнцу, который воздвигли 
на месте падения метеорита. Камень положили в  осно-
вание массива из базальта. Я  сделался отшельником, но 
ты явилась мне — и ко мне вернулись мои силы. Я страст-
но служил тебе в храме.

— Происходит ли до сих пор падение даров Ориона?
—  Да. Совсем недавно Орион прислал мне новый Ка-

мень. Металл Морий светит в нём чудесным синим огнём. 
Этот метеорит лежит теперь рядом с  нашим основным 
Камнем.

Прибытие в Дарджилинг

В Индию семья Рерихов выехала из Марселя на парохо-
де «Македония» 17  ноября 1923  года. 30  ноября прибыли 
в Бомбей.

На пароходе у  Елены Ивановны произошло интерес-
ное видение. Она посетила музей, в  котором было собра-
но всё, касающееся жизни Христа. И в мелькавших перед 
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ней гравюрах и  изображениях той жизни она разглядела 
себя.

Конечной целью перемещения по Индии был Дарджи-
линг. По пути миновали Джайпур; Амбер, где родилась 
 будущая жена Акбара Джодбай; Агру; Фатехпур-Сикри, 
столицу  империи  Акбара;  Дели;  Бенарес;  Калькутту. 

В Дарджилинг прибыли 25 декабря 1923 года. У источ-
ника на пути из Гума встретили необыкновенного ламу, 
который сидел на носилках и  имел на голове корону. Он 
приветствовал Рерихов улыбкой.

Жили в  отеле и  искали подходящий дом. Таковым 
оказался Потанг  — дом, где за десять лет до того в  тече-
ние трёх лет жил Далай-лама XIII, бежавший от цинских 
 войск. Комната Далай-ламы, где, по словам Владыки, были 
явлены чистые мысли, стала комнатой Елены Ивановны. 

Обойтись парой слуг, как планировали, не удалось. 
Пришлось нанять целый штат, так как в  соответствии 
с  кастовыми законами Индии человек, овладевший не-
которой семейной профессией, должен выполнять толь-
ко свою работу, а труд иной профессии обязан выполнять 
другой человек. 

15  февраля 1924  года Рерихи направились в  десяти-
дневную поездку по буддийским монастырям Сиккима. 
Владыка указал поездить открыто, чтобы окружающие 
привыкли к  ним и  примирились с  их передвижениями. 
Всюду следовало подчёркивать свой интерес к  обычаям 
страны, изучению языка, магии и астрологии.

В первых же индийских видениях Елену Ивановну 
окружило множество цветов — белых, синих, фиолетовых, 
лиловых. Иногда они стояли в горшках вокруг её постели. 
Удалось даже разглядеть кусочек сада Владыки. 

А ещё она увидела большой ковчег с  резным орнамен-
том по бокам, в  который чьи-то руки складывали листы 
бумаги. Он был виден из-под сдвинутого пёстрого покры-
вала, и  вокруг него разливалось радужное сияние. Ока-
залось, что покрывало, прикрывающее ковчег, напитано 
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 аурой, для того чтобы течение мыслей в  хранимых в  нём 
рукописях оставалось непотревоженным. 

Видения могли накладываться друг на друга. Напри-
мер, картина фризий шла параллельно с  видением Свя-
тослава, который показывал матери свои картины и спра-
шивал совета. 

Как всегда, звучали отдельные фразы на разных язы-
ках, которые иногда было трудно запомнить. В  конце 
февраля при сосредоточении на Америке Елена Иванов-
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на услышала: «Порума упала там, где не следовало падать». 
Незадолго до этого она видела, как из брошки, подарен-
ной Нетти, выпали или стёрлись почти все жемчужины. 
Владыка пояснил, что Порума забыла, откуда идёт власть, 
и споткнулась не вовремя.

Утром 6  марта 1924  года Николай Константинович 
и  Юрий упросили Елену Ивановну позволить им сделать 
её фотографию в кресле. Изображение получилось в боль-
шом круге света — солнечной ауре.

11  марта Владыка передал сообщение о  том, что до 
отъезда из Дарджилинга Урусвати получит его письмо, 
подтверждающее дальнейший путь. Письмо на берёзовой 
коре, записанное по-санскритски, было получено 20  фев-
раля 1925  года перед отбытием из Дарджилинга в  Каш-
мир, то  есть перед началом Центральноазиатской экспе-
диции.

В ночь на 28  марта Елена Ивановна увидела монаха, 
одетого в  белое, который сказал ей единственное слово: 
«Трипитака!» Он был очень похож на встреченного при 
въезде в  Дарджилинг ламу  — Брата Джуал Кхула. Елена 
Ивановна поняла, что ей нужно больше внимания уделить 
Учению Благословенного.

Диалог девятый

— Сколько мне было лет, когда я вышла замуж за Акбара?
— Четырнадцать.
— Известные изображения Джодбай совершенно не со-

ответствуют оригиналу.
— Эти портреты нарисованы воображением художни-

ков того времени. Ты изображена на них с тёмной кожей, 
хотя она была у тебя светлой.

— Но как могла произойти встреча падишаха с  прин-
цессой одного из княжеств Раджпутаны?

— Твой отец предложил мне тебя в жёны. И я согласил-
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ся, так как слышал о  красоте твоей матери. Раджа сказал, 
что ты  очень похожа на неё, но вместо прекрасных тём-
ных глаз унаследовала его синие. Я  был страшно обрадо-
ван этому, так как любил синие глаза при тёмных волосах.

— Значит, это отец организовал нашу встречу?
— Он пригласил меня к  себе, так как союзные раджи 

 готовили для меня дурбар, торжественный приём. Мы 
сели на коней и  помчались к  его дворцу. Никто не видел 
нашего приезда, так как мы воспользовались тайным вхо-
дом. Я  стоял в  амбразуре и  любовался видом на холмы, 
когда в комнату вбежала девочка.

— Это была я?
— Конечно. Отец поднял тебя на руки и прижал к серд-

цу. Ты  спросила его, видел ли он падишаха и  понравился 
ли он ему. Раджа опустил тебя на пол и сказал: «Но ты сама 
можешь судить об этом». Тогда я  вышел на видное место, 
поклонился тебе, как царице, и выразил надежду на сни с-
ходительное суждение о моей особе. 

— Наверное, я сильно смутилась?
—  Но быстро пришла в  себя и  сказала в  ответ на мой 

поклон: «Я не махарани, но только дочь раджи».
— Я  поклонился ещё раз и  произнёс: «Но ты  можешь 

стать царицей Индии». Ты  побледнела, затем покраснела 
и  вопросительно посмотрела на отца. Тот ответил: «Па-
дишах делает нам честь и  просит твоей руки». Ты  сказа-
ла: «Но я не знаю его и не могу стать одной из трёхсот его 
жён», — причём ты точно угадала число моих наложниц.

— Но неужели я  всё же согласилась стать триста пер-
вой женой?

— Ты согласилась стать первой. Я сказал тебе: «Никогда 
бы я  не осмелился предложить тебе стать одной из неза-
конных жён, но только первой женой и царицей Индии».

— Но что же отец?
— Он сказал, что для него будет большой радостью ви-

деть тебя женой его лучшего друга и покровителя, и оста-
вил нас на некоторое время наедине. Тогда ты  сказала 
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мне: «Я раджпутанка и  нуждаюсь в  особом положении 
в  семье мужа. Не смогу жить одной жизнью с  наложни-
цами и  дворцовой челядью. Мне нужно иметь своё не-
большое помещение». Я ответил, что у тебя будет особый   
дворец с собственным управлением.

— А  наша разная религиозная принадлежность  — она 
меня не смущала?

— Ты  сказала, что не можешь отказаться от религии 
своих предков и принять мусульманство. И я ответил тебе: 
«Моя мать  — индуска. Но моя религия не имеет никакого 
отношения к  моей любви к  тебе. Буду любить тебя за ум 
и красоту, но не за ту или иную религию». 

— Но всё же, должно быть, во дворце мне пришлось 
 непросто?

— Ты  была моим счастьем, но, конечно, страдала и от 
ревности, и  от лукавства наложниц, и  от лживых утверж-
дений и  самых разных историй. Но ты  прочно утверди-
лась на положении первой жены. И  я  свято охранял этот 
твой статус.

Начало нового опыта

28 марта 1924 года Елена Ивановна начала новую тетрадь 
записей, которую озаглавила «Внутренняя жизнь Белого 
Братства». В начале первой страницы она отметила: «Слы-
шать начала много раньше, нежели 28  марта 1924  года, 
но  регулярную запись начала вести лишь с  этого числа». 
Тем самым она отделила тетради бесед от тетрадей опыта. 

В тетради бесед продолжали переписываться сообще-
ния, полученные от Владыки во время сеансов. Бо`льшая 
часть этих записей позже вошла в  книги Учения Живой 
Этики. 

Тетради опыта стали подробным отчётом обо всём, 
происходящем с Еленой Ивановной в связи с целенаправ-
ленной работой Владыки над её организмом. 
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Момент разделения тетрадей записей на два вида был 
выбран не случайно. Он соответствовал началу нового 
опыта  — опыта подключения к  центральному проводу 
Братства. В  ходе этого опыта Елене Ивановне предстояло 
научиться при сосредоточенном вслушивании улавливать 
голоса не только Владыки и  Брата Кут Хуми, но и  других 
Братьев и  Сестёр. Владыка подчеркнул, что такой опыт 
производится впервые, и  главная его особенность заклю-
чается в том, что он происходит в обычной жизни.

Во всех своих тетрадях первых лет Елена Ивановна 
пользовалась чернилами двух цветов: чёрного и  красно-
го. Чёрными чернилами в  тетрадях опыта она записыва-
ла фразы, услышанные тонким слухом, а  красными  — всё 
остальное. К  этому остальному относились многочислен-
ные видения и  самые разнообразные события: ощуще-  
ние живых прикосновений к  лицу; сотрясение нервов 
от  резких выкриков; появление голосов нового тембра; 
звуки колокольчиков и  струн; сильные разряды и  трес-
ки; лёгкое насвистывание Брата Кут Хуми; боли в  разных 
частях тела; повышенное сердцебиение и  озноб; разно-
образные вибрации и дрожания; горение в голове и спин-
ном хребте; волны замораживания вдоль позвоночника; 
шевеления в  крестце и  солнечном сплетении; сокраще-
ния нер вов, напоминающие движение мурашей; вспыш-
ки света и  сияния; разноцветные звёзды и  радужные  
световые образования. 

Запись за 2  апреля 1924  года может дать представле-
ние о  совокупности тех ежедневных сведений, которые 
заносились в тетради опыта в первые дни. Последователь-
ность событий, отмеченных в этой записи, такова. Снача-
ла появилось видение сухих ветвей в  середине большого 
куста. Сестра Ориола, рукой указывая на них, произнес-
ла: «Смотри  — эти уже засохшие». Затем чей-то голос ска-
зал о  новой бритве, которая хорошо бреет. Другие мно-
гочисленные голоса произнесли свои фразы. Возникло 
видение горящих кустов. Голос Святослава сказал о  двух 
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шикарных картинах, которые он задумал. Мелькнуло ви-
дение расшнурованного сапога, на котором вспыхнуло 
несколько синих звёзд. К  утру позвал Владыка: «Шакунта-
ла! Шакунтала!»

В последующих записях Елена Ивановна отмечала, что 
ритмические звуки и  удары переносятся её организмом 
довольно спокойно, тогда как неожиданное лёгкое шур-
шание бумаги в  соседней комнате может вызвать болез-
ненное сотрясение в области солнечного сплетения. Если 
провод по каким-то причинам молчал, она записывала: 
«По проводу ничего не слышала». 

Фиксировались также моменты ухудшения слышания, 
причиной чего могли быть, например, огорчения после 
трудных разговоров. Услышанные фразы тогда теряли 
звучность и  либо плохо доходили, либо следовали слиш-
ком быстро одна за другой. 

Могли мешать крики животных и детей. А бывало, что 
волны замораживания и  мурашей распространялись по 
телу настолько интенсивно, что всё внимание отвлека-
лось на них и сообщения ускользали. 

Но со временем слышать стало легче. Уже не мешали 
ни крики хищных птиц за окном, ни лай собак, ни шумы 
в  соседних комнатах, а  голоса говоривших начали до-
вольно определённо различаться по тембру и  разнообра-
зию интонаций.

Диалог десятый

— Моя жизнь с  Шакунталой  — одна из моих любимых 
страниц среди воплощений с тобой.

— Неужели она была отвергнута, как это описывает 
 Калидаса?

— Легенда о Шакунтале совершенно искажена. Ты была 
вынуждена скрываться из-за нашего сына, которого мог-
ли украсть. Мой отец, махараджа, ни за что не хотел иметь 
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наследником сына от неизвестной девушки, хотя ты была 
браминкой.

— Но каким образом случилась наша разлука?
— Я был сильно болен, когда мне сообщили, что ты вме-

сте с сыном погибла в пожаре после нападения разбойни-
ков на дом твоего отца. Мой отец вскоре умер. И  я  сразу 
поехал искать тебя. Но увидел только место, на котором 
всё было сожжено дотла. Никто не мог сообщить мне 
 никаких сведений о  тебе. Не осталось и  намёка на какие- 
нибудь следы.

— Что же произошло дальше?
— Я  вернулся к  обычной жизни. Стране нужен был на-

следник. Но точно какое-то проклятие висело надо мной: 
у  моих новых жён не было потомства. Я  решил тогда из-
брать наследника среди тех, кто станет победителем в  со-
стязании. Приглашение было разослано всем нашим цар-
ствующим домам. 

— Я по-прежнему скрывалась?
— Да. Ты охраняла своего ребёнка. Но ты  дала ему пре-

красное воспитание, достойное сына махараджи. А я всег-
да верил, что мой сын неожиданно найдётся. Таково было 
сделанное мне пророчество.

— Наверное, до меня дошла весть о предстоящем состя-
зании?

— И  ты  послала на него сына, который стал побе-
дителем во всех видах. Он настолько походил на меня, 
что не  было никаких сомнений в  его происхождении. 
Я  спросил его об отце. И  он показал мне мой перстень. 
Я  в  страшном волнении спросил его о  матери. Он отве-
тил, что ты  здесь, с  ним. Мы тут же последовали к  тебе. 
И  моя радость не  имела границ. Ты  стала моей махарани.  
И мы прожили вместе до глубокой старости.
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Продолжение опыта

К общему проводу подключались всё новые и  новые го-
лоса. Каждое такое подключение сопровождалось у  Еле-
ны Ивановны ознобом. Это сокращение нервов расходи-
лось веером от центра между лопатками или от темени. 
А  от центра солнечного сплетения мураши разбегались 
солнце образно.

Иногда при ознобе возникало ощущение, близкое 
к  восторгу. Ему сопутствовали яркие серебристые лучи 
и  лиловый свет в  глазах. Но это состояние тут же пресе-
калось, если движение энергии по направлению от низа 
 позвоночника к его верху доходило до уровня лопаток.

Опыт успешно продвигался вперёд, обостряя нервные 
центры Урусвати и  показывая неприкрашенную жизнь 
Братства. Но всё происходящее было нелегко. В  одном 
из видений Владыке даже пришлось написать крупными 
буквами на стене: «Крепись».

Но всё же прорывались усталость и  тоска. И  в  один 
из таких моментов Елена Ивановна отметила:

— Скучно записывать обрывки фраз.
— Температуру записывать тоже скучно,  — ответил ей 

во время беседы Владыка.  — Но без записи нельзя знать 
ход болезни. И ты без записи не заметишь сроков пробуж-
дения центров.

— Но почему мне надо мучиться опытом, а Фуяме нет?
— Потому что ты хочешь принести народу точные зна-

ния. А это значит, что тебе надо привыкнуть к лаборатор-
ным лучам и  установить непосредственное сообщение 
со  всеми специалистами. Фуяме предстоят земные ра-
боты, тогда как тебе  — деятельность в  уплотнённом теле 
в далёких сферах.

К началу мая 1924  года удалось сочетать тонкое слы-
шание с  видением. Это трудное достижение проявилось 
в следующем эпизоде.
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Елена Ивановна увидела неприятную сцену. Пьяный 
человек вошёл в  комнату убогого вида. В  нём она узна-
ла одного из знакомых, недавно подошедших к  Учению. 
Донеслись его обращения к  невидимой Маше, которые 
 сопровождались ругательствами. 

Это видение сменилось другим, шедшим из лаборато-
рии Братства. Две Сестры сидели на диванчике в  неболь-
шом помещении. Одна из них, в  розово-лиловой одеж-
де, с  белым платом на голове, повернула лицо в  сторону 
Елены Ивановны и  улыбнулась. В  это время Брат, одетый 
в белый халат, в очках, с густыми тёмно-русыми волосами 
и  бородой, стоял, наклонившись над аппаратом на столе, 
и что-то рассматривал. Доносились слова беседы.

По поводу двух этих сцен Владыка сказал:
— Поистине, делимся и  добрым, и  худым. Ты  видела 

 Томаса Вогана, смотревшего на действие лучей, и  слыша-
ла беседу по поводу последнего опыта. Но разве не пла-
чевно получить клише, подобное разговору с Машей?

Во второй половине мая Владыка сообщил о  текущей 
стадии опыта:

— Работа года сделана в  два месяца. Теперь надо дать 
центрам устояться. Самое главное не в  содержании сооб-
щений, а в том, что организм вынес перемену лучей, при-
чём лучи радужных, лиловых и  синих аур были приняты 
тобой много лучше всех жёлтых.

Высшим достижением Владыка назвал запечатление 
Еленой Ивановной фрагмента ночного служения Брать-
ев. Она увидела, как в  помещении, ярко освещённом се-
ребристым светом, люди в  белых одеяниях ходили про-
цессией вокруг каменного престола, на котором лежала 
глыба Камня.

Тетради опыта с каждым днём наполнялись новыми за-
писями, так же как и  тетради бесед. Вечером 20  мая была 
записана беседа о  Князе Мира. Она вошла впоследствии 
в книгу «Криптограммы Востока».
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Диалог одиннадцатый

— Князь Мира, Люцифер, стал Князем Тьмы, Иерофан-
том Зла?

— Он не имел права именоваться Люцифером. Это имя 
было моим во время борьбы с ним в Атлантиде.

— Но Враг умеет принимать красивые облики и  появ-
ляться в приветливом блеске.

— Это его уловка — окутываться светом.
— Почему он всегда так упорно тянулся ко мне?
— Потому что мы оба с  ним обладали Космическим 

Правом на тебя, а  ты  — на нас. Люцифер, как и  я, мог 
быть твоим Космическим Мужем, так как в  нас была яв-
лена одна и  та  же сила. Космическое Право основано на 
сродстве элементов в  составе монад и  мощном взаим-
ном притяжении. Он, ты  и  я  — самые древние духи в  на-
шей системе. Я  никогда не мог полюбить никого друго-
го, кроме тебя. Но ты  могла выбирать. И  в  конце концов 
ты выбрала меня. Но это не устроило Люцифера. Он стал 
моим соперником. И  обладание тобой и  разрушение  
меня превратилось в главное его устремление.

— Наверное, соперничество космических духов мно-
гое предопределило в нашей системе?

—  Самым страшным было разрушение в  древности 
Лучшей Планеты, на которой мы жили в тонких телах. Её 
осудили на гибель наши ревность, жажда мести и  власти. 
Но мы многое искупили с тех пор своими страданиями.

— Но что послужило космической причиной катастрофы?
— Причина совершенно ясна. Избыток моей силы, не 

уравновешенной твоей, притягивал к  планете разные 
пространственные тела. Люцифер решил воспользовать-
ся таким положением. Он желал раздавить болидом меня 
и  моих последователей. Но я  призвал болид меньше-
го размера, но более мощный, чем его. И  столкновение 
двух космических тел вызвало катастрофу. Гибель Лучшей 
 Планеты привела к нашему падению и изгнанию из Рая.
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— Но ведь когда-то Враг был светел?
— И даже прекрасен. Но он не любил ни трудиться, ни 

страдать. Трудам умственным и  телесным он предпочёл 
удовлетворение своих страстей. И  способности его стали 
бледнеть. Он начал падать ниже и  ниже, утратив духов-
ную мощь. Высшие Сферы стали для него недоступными.

— И тогда он захотел отгородить от них Землю?
—  Да. Он решил пресечь доступ из них к  землянам 

и окружил планету плотной атмосферой. Земля — лучшее 
место для развития интеллекта. Но её условия стали труд-
ны для пробуждения духа, так как аура Люцифера оттал-
кивала лучи высших планет. 

— И нам пришлось спуститься на земной план?
— Мы могли бы наслаждаться пребыванием в  Высших 

Сферах, предоставив землянам изживать их карму. Но 
ты  жертвенно принесла много жизней на спасение чело-
вечества от козней Врага, искупив тем самым свой давний 
отход к нему. 

Видения и пояснения

Елене Ивановне очень хотелось, чтобы Владыка появил - 
ся в  своём астральном облике. Но голос Сестры Ориолы 
попросил её:

— Не вини Мастера в  нежелании показаться тебе. Он 
не хочет тебя обжечь.

Хотелось больше слышать Владыку, но тот ответил 
на это желание:

— Ведь для твоей пользы я  так запрятался. Я-то всегда 
близко, но нужно ввести и многие другие лучи. 

Елена Ивановна жаловалась, что улавливает мало зна-
чительного и  перестала различать тембры голосов. Вла-
дыка пояснил: 

— Нельзя идти темпом первых дней. Иначе через месяц 
можно ручаться за пожар. Надо нервам дать подремать.
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Но какие бы настроения ни возникали, видения про-
должали записываться. И  часто смысл их разъяснялся 
в ближайших вечерних беседах.

В одну из ночей Елена Ивановна проснулась будто 
от испуга и увидела натянутые как бы на станке или пяль-
цах фиолетовые нити. Между нитями появлялись круж-
ки того же цвета, которые рядами соединялись в  ткань. 
Это была живая ткань, обладающая свойством непрони-
цаемости и  предназначенная для изолирования предме-
тов. Добавляемыми кружками оказались жизненные кле-
точки, вытянутые из растений. Они выстраивались таким 
образом, что образующиеся в ткани волокна продолжали  
жить.

Позже Елена Ивановна увидела во сне, как работник 
в  области Братства нёс на спине мешок, в  котором нахо-
дились злаки, собранные для опытов. Мешок был сделан 
из голубовато-зелёной, с  лиловым отсветом, студенистой 
ткани, предохраняющей от потери жизнеспособности. 
Владыка пояснил, что такая ткань может охранить не толь-
ко злаки, но и  физическое тело человека. Именно таким 
образом в  течение тридцати лет сохранялась плотная  
оболочка Сестры Изар, пропавшей при полётах в  тонком 
теле.

Часто в  видениях Елены Ивановны мелькали её сыно-
вья, переживавшие в  то  время нелёгкий период адапта-
ции к новым условиям.

— Ты  только подумай,  — сказал ей Владыка,  — сколько   
отдаёшь в  ночное время. Одно только воздействие на Уд-
раю берёт много сил.

— Меня ли видел Юрий стоящей ночью у его постели?
— И такое бывало не раз. Но ты помнишь только часть 

своих ночных разговоров.
В эти дни Елена Ивановна увидела себя в  белом одея-

нии с  золотым обручем на голове около лежащего на по-
стели Юрия. Она успокоила напуганного сына и  триж-
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ды прикоснулась губами к  его телу в  области солнечного 
сплетения. Как пояснил Владыка, она применила древ-
нюю мистерию Иштар для укрепления сознания неофита.

В ночь на 23 июня 1924 года Елена Ивановна испытала 
два необычных переживания. 

Сначала она увидела себя стоящей у стола и читаю щей 
строки в  раскрытой книге. Всё её существо вдруг начало 
вытягиваться из тела и  отступать назад. Но это ощуще-
ние, бывшее мучительным, быстро прекратилось, так как 
 вызвало у неё испуг. 

Через некоторое время вытягивание повторилось. На 
секунду Елена Ивановна как бы потеряла сознание и  очу-
тилась в незнакомой комнате. Она захотела оставить след 
своего пребывания в  ней и,  не имея ничего под рукой, 
взяла шпильку из волос и  нацарапала на чёрных папках, 
лежащих на столе: «Рерих — великий человек!» 

Это были первые попытки выделения ментального 
тела. Спустя год Владыка сообщил, что она побывала в ка-
бинете Чичерина.

Наблюдалось у  Елены Ивановны и  интересное раз-
двоение сознания. Однажды она, как обычно, вслушива-
лась в идущие слова. Но оказалось, что одновременно она 
рассматривает тёмное небо и две звезды на нём, лиловую 
и более красную.

Одним июльским утром чья-то рука взяла левую руку 
Елены Ивановны и  пожала её. Это ощущение было очень 
материальным.

— Христос? — спросила она.
— Да, да, да! — последовало в ответ.
16  июля 1924  года Елена Ивановна увидела, как обыч-

ные волны света и  отдельные световые пятна перешли 
в  серебряный свет, заканчивающийся радугой. Затем се-
ребряное поле разделилось, и  посреди получился удли-
нённый треугольник, состоящий из многоцветных искр. 
Она тут же услышала:

— Праздник, Урусвати, сегодня твой!
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Владыка пояснил, что простое ощущение световых волн — 
это начальное представление о свете Братства. На следую-
щей стадии волны света разбиваются на отдельные цвето-
вые тона. Потом постигается радуга и серебряный луч. Но 
если серебряный луч начинает разлагаться на составные 
цвета, то этот день в Братстве называется праздником.

— Но другие видят яснее и больше, нежели я, — сказала 
Урусвати, не допускающая, что наблюдаемое ею явление 
так значительно.

— Но качество иное, — последовал ответ. — Прошу вре-
менно поверить в разумность Владык. Всё придёт вовремя.

В ночь на 18 июля 1924 года Урусвати увидела фигуру 
Матери Мира с  ликом, накрытым платом до подбородка. 
Серебряные обручи на поднятой руке фигуры были брасле - 
тами Елены Ивановны.

Диалог двенадцатый

— Сита, Свати, Елена объединились в любимом облике 
Матери Мира. Похитивший Ситу надеялся разрушить кос-
мическую любовь, но только усилил её огни.

— Мне так тяжело читать трагедию Рамы и Ситы!
— Но если бы такая страстная любовь не существова-

ла, то  не могла бы сложиться легенда, которая вдохнов- 
ляла лучшие сердца и  умы. Вальмики был моим вопло-
щением. И он мог написать такую повесть только потому, 
что сам пережил её. И  Сита в  новом обличье снова была 
рядом с ним.

— В какие времена жил Рама?
— Почти шесть тысяч лет тому назад. 
— И нас действительно изгнали из дворца?
—  Мы ушли добровольно, видя, что нарастает узурпатор.
— Догадываюсь, кто был воплощён в  преданного брата 

Рамы.
— Сердце правильно подсказывает тебе.
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— Действительно ли Рама увидел необычную лань, на 
поиски которой отправился?

— Да. Это редкое и  красивое животное завлекло меня 
в гущу леса и исчезло. А я никак не мог выбраться из чащи. 
Брат отправился на разведку. Он пошёл по моим следам 
и  увидел, что они теряются в  чаще. Он начал свистеть  — 
и я вышел на его свист. Услышав, что Сита разослала всех 
стражников на поиски меня и  осталась одна со слугами, 
я бросился бежать. Но тропа оказалась страшно долгой.

— Сита уже была похищена?
— И  единственной свидетельницей, оставшейся в  жи-

вых, была старая раненая служанка. Она рассказала, что 
в наш стан ворвался всадник с дружиной. Он привязал бо-
ровшуюся с ним Ситу к седлу и ускакал, а его дружинники 
перерезали всех слуг и  стражников, вернувшихся  после 
безуспешных поисков и вступивших в битву.

— Страшно подумать, что испытывал тогда Рама.
— Я  не мог промолвить ни слова, но только стонал от 

страстной боли в  груди. Моя Сита была осквернена и  по-
хищена моим злейшим Врагом. Я  тогда понял коварный 
план моей мачехи и  её сына  — изгнать меня с  Ситой 
из  нашего дворца и  крепости и  известить Врага о  нашем 
новом местонахождении. 

— Видимо, Враг проследил нашу жизнь?
—  И  устроил мне ловушку, подкинув несколько пре-

красных ланей. 
— А потом была война?
—  И  в  этой упорной борьбе сторонники моего отца 

и  брата оказались предателями. Я  ушёл из своей страны 
к  тем племенам, представителей которых из-за внешне-
го сходства относили к  обезьянам. И  они оказались са-
мыми преданными сотрудниками, с  которыми я  одолел  
Врага. 

— Но где в это время была Сита?
—  Враг поместил тебя в  подземную темницу в  лесу, 

в нескольких милях от города и дворца. Он хотел вызвать 
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твою любовь и  сеял сомнение, рассказывая, что у  меня 
новые красавицы-жёны, родившие мне сыновей. Но ты 
не верила ему и прокляла его. 

— У меня был от него сын?
— И  потому ревность терзала меня. Но сын настолько 

походил на тебя, что я  не мог уничтожить его. Ты  не хо-
тела иметь его при себе. И  его воспитали мои люди. Он 
стал мне преданным слугой. И  я  вернул ему достояние  
его отца. 

— Были ли у меня дети от Рамы?
— Два сына, как две капли похожие на меня. Но ты  не-

долго прожила со мной и ушла в тот день, когда мой  народ 
признал тебя моей царицей. Ты  подошла к  огню, сделала 
жертвоприношение и ушла от разрыва сердца.

Отъезд отца и сына в Америку

В августе 1924  года Николай Константинович и  младший 
сын начали готовиться к  отъезду в  Америку, где Святослав 
должен был остаться. Встал вопрос о гражданстве сыновей.

— Принятие гражданства не противно плану,  — сказал 
Владыка.  — Не вижу вреда, если временно один побудет 
монголом, а другой — американцем.

Приступили к  сборам и  упаковке картин. Это вызвало 
у Елены Ивановны большой упадок сил и перебои в опыте. 

— Почему стала слышать так мало и  с  большими про-
ме жутками? — спросила она.

— Потому что у нас предприняты особые меры к тиши-
не, — ответил Владыка. — Дело не в тебе. Сочетание светил 
необыкновенно сложно. 

— Но почему нельзя усилить видения?
— Потому что опыт заключается в передаче звука.
— Но всё же я кое-что слышу.
—  Некоторые пониженные звуки могут долетать. И в дни, 

когда усталость не слишком велика, можно недолго слу-
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шать — не более сорока минут или часа. А потом — спать. 
Сон сейчас необходим. Если что-то спешно потребуется — 
разбудим.

Но и  во сне случались острые моменты. Когда женщи-
на в  красном сари из сновидения начала поносить Учи-
телей, Урусвати в возмущении замахнулась на неё стулом.

— Кто была эта женщина? — спросила она позже.
—  Противница Матери Мира,  — ответил Владыка.  — 

Но её хлопоты пусты. Мои воины крепки!
И руки Владыки закрыли голову и  лицо Урусвати от 

грязи, сочившейся сверху, когда ей надо было закончить 
работу в тёмных подвалах Астрального Мира.

Фразу: «Выше канон  — Господом твоим!»  — Елена Ива-
новна услышала ночью, а  под утро увидела сон. Она шла 
среди тяжкой, душной атмосферы по зыбкой почве, в  ко-
торой ноги могли увязнуть. Но она передвигалась легко, 
входя в  помещения, наполненные разными людьми, и  го-
ворила с  ними на духовные темы. И  все они соглашались 
с ней, а если и смеялись, то без враждебности и отрицания.

Вечером Владыка пояснил, что Урусвати была переда-
на сильнейшая формула: «Господом твоим!»  — подкреп-
лённая сном. С  этой формулой можно пройти по  са - 
мым неудобным путям и  не задохнуться в  трудной атмо- 
сфере.

— Сколько голосов я  сейчас вмещаю?  — спросила Уру-
свати.

— До сорока. Постепенно дойдём до семидесяти семи. 
И  должен тебя предупредить. Если заметишь перерывы 
или заглушённые голоса, то  знай, что мы бережём покой 
нашего спящего Брата. Чуткость его духа феноменальна. 

Речь шла об опыте Брата Кут Хуми по переходу в уплот-
нённое тело, о  начале которого было сообщено 30  июня 
1924 года.

— Ручаюсь, что опыты Урусвати и  моего Друга идут, 
 как траншеи — навстречу.

— Но мне стыдно, что я так мало делаю.
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— У тебя четыре таланта: музыка, живопись, врачевание 
и  наставничество. Но самый редкий твой дар  — это син-
тез духовности. Ты всегда знаешь, что надо делать. В древ-
ности ты  была бы поставлена в  положение водитель ни - 
цы государства, так как нет ошибок в твоих ощущениях.

— Но, наверное, многие ламы слышали голоса Шам-
балы?

— Если бы ламы услышали наши рабочие голоса, то 
сбежали бы тут же. Надо иметь отвагу, чтобы понять лабо-
раторию такой, какая она есть.

Приготовления к  отъезду подходили к  концу. 22  сен-
тября 1924  года Николай Константинович и  Святослав 
 уехали. 

Владыка сообщал в последующие дни: 
— Едут хорошо.

Диалог тринадцатый

— Пророк Зороастр жил до Рамы?
— Прямо перед ним. Дух Рамы узнал Аллаилу в Сите.
— Аллаила сама пришла к Зороастру?
— Да  — с  горем в  сердце, так как в  тот день она долж-

на была дать ответ жениху. Она была дочерью знатно-
го  царедворца. И  тот хотел отдать её в  жёны соседнему  
царю. 

— Значит, Аллаила уже раньше знала и  любила Зоро-
астра?

— Она видела его в снах, а потом — когда он проходил 
мимо дворца.

— Но видел ли её Зороастр раньше?
— Её облик посещал его в видениях. А день её прихода 

ему указали светила. 
— Но почему он не оставил её у себя, когда она пришла?
— Так как не хотел, чтобы её запятнали. Много угроз 

последовало после этого прихода, много страданий. Но 
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когда было указано огненное объединение, Зороастр 
 похи тил Аллаилу и отнёс её в храм. 

— Наверное, отвергнутый жених не прекратил своих 
преследований?

— Он явил похищение. Но Зороастр знал, где скрыта 
Аллаила, и  пришёл с  мечом требовать поединка  — честь 
за честь. И когда собрались служители храма и служители 
дворца, он поднял меч и поразил царя.

— Вероятно, это был всё тот же Враг?
— Конечно. Всё тот же самый похититель. 
— Но впоследствии Зороастра всё-таки убили в храме?
— Да, так как было много врагов и  завистников. И  их 

ополчение усилилось после прихода Аллаилы.
— Сколько лет прожила Аллаила после этой расправы?
— Один месяц. Я  был убит в  сорок пять лет, а  ты  умер - 

ла в  тридцать два. Твоё сердце до конца любило Зоро-
астра, который был верен Космическому Праву.

Новые сны и стадии опыта

Для вечерних бесед нужны были двое. Так как Николай 
Константинович отсутствовал, пару Елене Ивановне со-
ставил Юрий. Ответы на вопросы и  пояснения опыта 
продолжали приходить.

24  октября 1924  года Николай Константинович и  Свя-
тослав прибыли в  Нью-Йорк. Через два дня после этого 
Елена Ивановна увидела сон. Она сидела на верху лест-
ницы, ведущей в  дом, а  внизу ходили неприятные люди, 
которые к  ней подняться не могли. С  верхней площад-
ки подошёл Николай Константинович и  пожаловался, 
что там, куда он послан, почти нет людей и  ему трудно  
одному.

Елена Ивановна начала переживать, что она сидит 
в  спокойствии, тогда как Николай Константинович вол-
нуется и трудится.
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— Так надо, — сказал ей Владыка. — Сейчас важно твоё 
спокойствие. Можешь посылать туда стрелы энергии.

Посреди одной из ночей Елена Ивановна дважды про-
сыпалась с  неприятным чувством лёгкого страха. Думы 
были около младшего сына в Америке.

— Мне было беспокойно, — сказала она Владыке. — Каза - 
лось, что Люмоу нападает на Фуяму.

— Было, — коротко ответил Владыка.
А на следующую ночь приснился американский Круг, 

который сидел в полном составе, окружённый светом. Во-
круг него, за пределами светового кольца, находились 
отвратительные астральные сущности. Они старались 
атаковать отдельных членов Круга, бросая в  них что-то 
наподобие взрывчатых веществ. Сверху раздался голос 
Владыки: «Видала? Видала?»

В беседе он пояснил:
— Ты видела, насколько тёмные ненавидят дом мой.
Высокого человека, почти гиганта, с  загримирован-

ным лицом Елена Ивановна увидела во сне, в котором си-
дела за столом с  двумя незнакомыми женщинами. Он во-
шёл  — и  она поняла, что это посланник Белого Братства. 
Состоялся разговор, в котором пришедший упомянул, что 
сейчас шестьсот человек, связанных с  Братством, работа-
ют в  Индии. Одна из женщин вдруг возмутилась и  нача-
ла произносить оскорбительные слова в  его адрес. Елена 
Ивановна встала перед ним, желая защитить, и почувство-
вала необычайные вибрации, исходившие от него. Эти 
вибрации вызвали в ней такое сильное сердцебиение, что 
она не могла долго выдержать их и вынуждена была отой-
ти. Но она хорошо запомнила пристальный взгляд серо-
голубых глаз, направленный на неё. 

— Видела нашего Брата, — пояснил Владыка. — Работа-
ет среди раджпутов.

— Но почему он был так загримирован?
—  Истинно, ему приходится маскироваться. Барабан-

щи ком даже был.
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В одну из ночей Елена Ивановна ощутила страшное на-
пряжение. Как бы что-то взорвалось в её голове. Мелькну-
ла мысль: «А как же план, если я  убита?» Но тут же перед 
ней встал облик Учителя. И  она произнесла: «Мория!» Оч-
нулась со звучащим в ушах возгласом: «О-ля-ля!» — и успо-
коилась, что взрыв не нарушил её способности слышать.

— Что за взрыв был в  моём мозгу?  — спросила она 
у Владыки.

— Затронут был нерв мозга.
Владыка свидетельствовал о  благополучном проте-

кании опыта. Но накатывающие иногда сомнения в  сво-
их силах терзали Елену Ивановну и приводили её к тоске 
и слезам. 

— Тяжкая Тара! — сказал в один из таких моментов Вла-
дыка.

— Но мне так больно, что я могу дать настолько мало.
— Заблуждение!
— Я не могу поверить в своё значение.
— Придётся поверить.
В опыте наблюдались новые проявления. Однажды 

пос ле очень мелких вибраций и  сокращений в  голове 
возникло странное ощущение как бы вздоха — будто темя 
приподнялось и  опустилось. Так проявилось ментальное 
дыхание.

Наблюдались шевеления в  голове, боли и  вращения 
в  солнечном сплетении, тошнота, сильные заморажива-
ния, резкая смена холода и жара, не говоря уже о постоян-
ных вибрациях тела и огненных вспышках, когда к мозгу 
прикасался луч. 

— Почему в  Лондоне все явления были безболезнен-
ными? — спросила Елена Ивановна. 

— Тогда мы были ближе и  действовали особым лучом. 
Теперь же закаляем организм для оккультных переживаний.

Когда Елена Ивановна постаралась остановить непо-
нятное ощущение невесомости тела и  истечения из теме-
ни, Владыка сказал:
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— Правильно прекратила. Пока ещё рано.
До неё доносились разные шумы с  другого конца про-

вода, похожие на звуки закрывания или открывания две-
рей, перемещения или падения каких-то предметов. 

Она увидела, как рука провела красным карандашом 
линию по рисунку, и  услышала при этом ясно выражен-
ное звучание. Владыка пояснил:

— Карандашом зачеркнул решения Врага.
10 декабря 1924 года Николай Константинович отплыл 

из Америки.
— Иду говорить с  Фуямой на палубе,  — сообщил Вла-

дыка.
Во второй половине декабря Елена Ивановна думала 

о  Брате Хирониусе, прибывшем в  октябре в  новом теле 
в  Братство. «Взяли рукописи, написанные мной», — услы-
шала она его голос в  ответ на свои размышления о том, 
что множество его достижений приписано Анни Безант.

— Сегодня допустил Хирониуса до провода с  тобой,  — 
сообщил в беседе Владыка.

— Странно будет видеть Блаватскую в  теле молодого 
австрийца.

— Разница небольшая.
— Есть ли перебои в опыте? 
—  Но ты  же слышишь. Если говорю: «Хорошо»,  — зна-

чит, перебоев нет. Дай опыту настояться.
Все свои видения и ощущения Елена Ивановна продол-

жала фиксировать в  тетради опыта. Принятое совместно 
с Юрием она записывала в тетрадь бесед. Одной из таких 
записей было повествование о  путешествии Аполлония 
Тианского на север Индии.

Диалог четырнадцатый

— Лаколина, ученица Аполлония Тианского, была из 
Ла ке донии? 
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— Да. «Лако» означает «сердце» на старом греческом 
языке. Она была из патрициев тех времён. Чудесная 
и  смелая ученица бросила дом и  родных, так как зна-
ла, что Учитель есть высшее назначение. Для распростра-
нения Учения Аполлония она открыла дом для мысли- 
телей.

— Видимо, это было не очень обычно для тех времён?
— Поэтому Учитель и  ученица подверглись преследо-

ваниям со стороны родных и старой среды. Но мы твори-
ли вместе и вдохновляли вместе.

— Но в истории нигде не отмечена эта страница жизни 
Аполлония Тианского. 

— Но беспристрастных историков не было, потому 
исторические описания неверны. Рассказы об исчезнове-
ниях Аполлония Тианского правильны, но это было уеди-
нением с сокровенной женой. Так, история упустила глав-
ный импульс жизни Аполлония Тианского.

— Но почему они не могли сочетаться законно? 
— Так как ученица не была свободна. 
— Аполлоний Тианский ушёл в  Братство после смерти 

ученицы? 
— Конечно. Он не оставил бы свою чудесную жену.
— По-видимому, все мои воплощения были очень крат-

кими? 
— Умирала рано, так как все жизни были очень насы-

щенными. Для Аполлония ты  была огненным вдохнове-
нием, так же как для Моисея — его ученица.

— Облик Моисея мне так близок!
— Ты  была дочерью фараона, но не той, которая его 

усыновила.
— Неужели лучи Владыки всегда были объединены 

с моими? 
— Но, родная, разве возможно такое слияние без не-

прерывной связи?
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В Шринагаре

22 января 1925 года в Дарджилинг вернулся Николай Кон-
стантинович. Он приехал вместе с  Яруей, побывав снача-
ла в Адьяре. 

Яруя должен был уехать через месяц. А  весной троим 
Рерихам предстояло отправиться в  долгий путь для осу-
ществления глобального плана, который был коротко обо-
значен 24  ноября 1924  г. в  сообщении, принятом  Еленой  
Ивановной совместно с Юрием:

Скажу — решено дать Алтаю устой на многие лета.
Скажу — решено создать новое, небывалое ядро среди 

молодых. Эту задачу наше Братство поручает Уру свати.
Скажу — решено главе государства вернуть духовную 

власть.
Скажу — решено в Средней Азии создать цитадель как 

символ мощи.
Скажу — решено стереть границы Азии. 
Скажу — решено России именоваться Державой. 
Скажу — решено на Духовном совете избрать Главу.
Скажу — решено Избранному явить державу и скипетр 

союза народов.
Скажу — решено укрепить народное достояние.
Скажу — решено быть Государю на Звенигороде алтай - 

ском. Эту задачу Мы даём Фуяме.

В первый же вечер после приезда Владыка передал 
благословение:

— Благословляю Люмоу на красоту и  целение; Удраю 
на всю Монголию и  Тибет; Фуяму на всю Азию; Урусвати 
на весь светлый мир.

24  января Владыка напомнил о  письме, которое он 
обещал направить Урусвати перед отъездом из Дарджи-
линга:
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— Листа моего получение будет через месяц, Урусвати. 
Письмо прилетело в  окно во время беседы вечером 

20 февраля 1925 года.
— Прикройте свет окна и  повторяйте в  молчании ман-

трам, — сказал перед этим Владыка.
После вращательного движения письмо упало на ко-

лени Елены Ивановны. Оно было записано чернилами 
на берёзовой коре по-санскритски.

Удрая перевёл письмо: 

Родная Урусвати, да будет это твоим Мантрамом: 
«В той Стране помогу в  поднятии Мира и  в  явлении Хра-
ма Владык». Мир тебе!

Владыка слегка поправил перевод, так как Юрий напи-
сал сначала: «Дорогая Урусвати».

— Лучше сказать: «Родная Урусвати»,  — ибо, поистине, 
родная Нам.

Получение письма означало близкий отъезд.
— Когда нам ехать на Лех? — спросил Юрий.
— Дам день, — ответил Владыка.
Яруя покинул Дарджилинг 23 февраля.

— Думаю, можно ехать шестого, — сообщил Владыка.
Выехали 6  марта рано утром и  12  марта прибыли 

в  кашмирский Шринагар. Начали делать заказы вещей, 
необходимых для экспедиции. Но вскоре выяснилось, что 
есть проблемы с получением пропуска в Ладакх.

— Почему Учитель не посоветовал хлопотать о  разре-
шении на Ладакх из Америки? 

— Получили бы отказ. Нужно личное присутствие.
Разрешения на въезд ждали, живя на лодке-доме «Мо-

нарх», хотя идея с лодкой не очень поощрялась Владыкой.
Елена Ивановна, обеспокоенная затиханием опыта 

в  тяжёлой атмосфере Шринагара, в  первую ночь на лод-
ке была просто оглушена множеством голосов, говорив-
ших одновременно. Резонанс был настолько велик, что 
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казалось, будто говорившие находились в очень высоком 
 помещении.

— Явил силу твоего приёмника,  — пояснил Влады-
ка.  — Слышала восклицания наши, когда решали дела Со-
юза Востока. Вижу, как Союз Востока начинается в  Сиби-
ри в виде частного общества. Вижу маленький домик, где 
рождается мировое дело.

В конце марта лодка из канала вошла в  озеро. Нача-
лись гроза и  проливной дождь. Ветер был настолько си-
лён, что канаты, которыми лодка была прикреплена к сва-
ям, один за другим начали лопаться. Хозяин лодки и  его 
люди в  полной темноте, стоя по грудь в  воде, натягивали 
канаты, но они снова лопались. Двухэтажную лодку могло 
унести на середину озера и перевернуть.

Все оделись. Елена Ивановна, взяв манускрипты-тет-
ради и  доверенные сокровища, ждала той минуты, когда 
нужно будет прыгать в воду. Но ураган посреди ночи стих. 
Под утро все спокойно заснули. Команда направила лодку 
к Шринагару.

— Очень рад, что ушли из озера,  — сказал Владыка.  — 
Удар должен был быть нанесён там. Но Учитель не пропу-
стил времени. Кашмир всегда был сложен для меня. Даже 
жизнь А-Лал-Минга закончилась здесь явным его убий-
ством. На горе перед вами — место его казни.

Диалог пятнадцатый

— Я был очень близок тебе, будучи А-Лал-Мингом.
— «Минг» не индусский корень? 
— Древний корень. 
— Я была кашмиркой?
— Ты  жила в  Ладакхе. Твой муж, умный индус, был 

отрав лен своим братом, который хотел приблизиться 
к тебе. 

— Всё тот же Враг? 
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— Конечно.
— Но почему не он стал мужем? 
— Так как Сила Высшая помешала. 
— Но как мне удалось избежать сожжения? 
— Ты  отказалась следовать за умершим мужем и  стала 

во главе движения против сати. Тебе нужен был настав-
ник, так как ты возмутилась духом и искала поддержки. 

— А-Лал-Минг был духовным учителем?
—  Но я  не принял посвящения. Высшим законом для 

меня был знак, явленный в  светилах. Когда пришло вре-
мя выбора между посвящением и  указаниями светил,  
я избрал Огненное Право. 

— Но как мы встретились?
—  Ты  искала среди духовных наставников родного 

по духу. И  когда ты  пришла ко мне, Космическое Право 
 зазвучало в  наших сердцах мощным притяжением. Тебе 
было тогда двадцать два года, а мне — тридцать пять.

— А когда произошла казнь? 
— Через семь лет после нашей встречи. Меня посчита-

ли помрачителем умов.
— Тогда же погибла и я? 
— Так как относили нас к одной судьбе.
— Меня закопали живой в земле? 
—  В  камнях. Ведь после тебя пошли новые реформы. 

Твой пример и  водительство спасли десятки тысяч жиз-
ней.

— Мы были счастливы?
— Закон Космического Права дал нам множество сча-

стья. И  эта наша страница была так же огненна, как и 
 другие.

В Гульмарге

17  апреля 1925  года приехали в  Гульмарг. Дом для прожи-
вания был уже готов.
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— Дом этот имеет добрую ауру, — сказал Владыка. — Он 
может дать отдых нервам и подготовить для пути в Китай. 
Рука моя хочет вести вас путём Азии. Можете помочь мне 
согласием и довольством. 

По поводу заказов, сделанных в  Шринагаре, Владыка 
пояснил:

— Вижу флот гнилых вещей, вам приготовленных. Не 
покупайте, прошу. Не верьте, когда будут навязывать. Ни-
каких одежд не нужно. Мягких матрасов не нужно. Если 
выполните все желания грабителей, никуда не уедете. 
 Напрягите волю отказаться.

В жизни троих Рерихов начиналась ступень, которую 
Владыка назвал бездомным хождением.

— Но ведь не в  лаптях, а  в  шатрах и  со свитою пойдё-
те. Успеть надо в тысячу дней сродниться с бездомностью. 
Подобно ходили все искавшие.

Дальнейший маршрут полностью не был известен. По 
поводу ближайшего направления было сказано:

— Прошу неуклонно готовиться к  пути на Яркенд. На-
значу день отъезда в Хотан.

А пока Владыка предложил Елене Ивановне перевести 
первые двадцать четыре письма из «Писем Махатм», что-
бы издать их в  «Алатасе» и  положить начало серии книг 
под названием «Чаша Востока».

— Очень одобряю перевод,  — сказал он после начала 
работы.

В обстановке Гульмарга к  Елене Ивановне вернулись 
яркие сны и  обострилось её яснослышание. Появилось 
новое ощущение в  момент пробуждения  — чувство отры-
ва от высот.

— Это очень характерно для новой ступени опыта,  — 
пояснил Владыка.

Елена Ивановна переживала за младшего сына в  Аме-
рике, чувствовала тяжёлое состояние его духа. Во сне 
она видела, как он старается догнать их, хочет узнать их 
 местонахождение, но они не могут сообщить его ему, так 
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как рядом с  ним находится вредный человек, очень жела-
ющий узнать точный адрес.

Беспокоилась и  за старшего сына. Во сне она увиде-
ла угодливую старушку, предлагавшую им съестные при-
пасы, у  которой Юрий попросил ещё и  чайку. Елена Ива-
новна поняла, что к  ним будут пытаться проникнуть под 
личиной дружбы, а  сын может легко поддаться на эту  
уловку.

Также заботило состояние Николая Константиновича. 
Он долго недомогал и  подвергался приступам безотчёт-
ного страха. Причину этих состояний показал сон.

Елена Ивановна влетела в  тёмное подвальное поме-
щение, где за круглым чёрным столом друг против друга 
сидели два человека. У  одного из них голова слегка све-
тилась в  темноте. Елена Ивановна узнала в  нём Николая 
Константиновича. Она немедленно направилась к  нему, 
но каждый раз, когда она хотела подлететь поближе, это-
му препятствовала чья-то рука. Облетев несколько раз во-
круг стола, она так и  не смогла проникнуть за очерчен-
ный круг, так как рука неотступно следовала за ней.

Владыка пояснил сон. Врагу удалось сделать терафим 
Николая Константиновича. И в подвале он занимался чёр-
номагическими воздействиями. Елене Ивановне показа - 
ли занятия Врага, но не дали приблизиться к  терафиму, 
чтобы не быть вовлечённой в заклятый круг. 

Борьба за Фуяму развернулась нешуточная. Вихрь 
Братства разбивал тьму. Елена Ивановна отражала напа-
дения Врага при помощи Камня.

В один из дней конца мая, около шести часов утра, 
Елена Ивановна услышала троекратный стук в  оконное 
стекло и увидела за окном мужскую голову с улыбающим-
ся лицом. Она узнала облик Врага в  его немецком вопло-
щении. 

Посреди этой ночи на крыше дома большую актив-
ность проявляли дикие кошки. А  утром, минут за десять 
до выхода в сад, около любимого куста роз, растущего под 
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окном, за которым появился облик врага, нашли свернув-
шуюся в  траве маленькую, но смертельно ядовитую змей-
ку. Елена Ивановна должна была наступить на неё, так 
как каждое утро первым делом подходила к этому кусту.

Наступивший день всё же закончился несчастливо. Еле-
не Ивановне не хотелось гулять, но Николай Константи- 
нович настаивал — и она согласилась. При спуске с высо-
кой балконной лестницы она зацепилась за что-то каблу-
ком и с самого верха плашмя упала на землю. Последовало 
ужасное сотрясение всего организма, особенно солнеч-
ного сплетения. Разбитое колено пришлось долго лечить  
компрессами из горячей глины.

В одном из июньских снов Елена Ивановна увидела 
 отвратительных местных типов, проходивших под окна-
ми. Один из них сел на полянке напротив её рабочего уг-
ла и  притворно добродушно смотрел на неё. А  затем он 
 направил взгляд в  сторону спальни Николая Константи-
но вича. Всё ещё пребывая во сне, Елена Ивановна увидела, 
что Николай Константинович лежит на кровати с  заки-
нутой головой и лицо его очень красное. Она проснулась 
от  раздавшегося стона и  разбудила Николая Констан-
тиновича. Тот сказал ей, что его кто-то схватил за горло 
и душил, а кричать он не мог.

— Тот, который сидел ночью, очень опасен, — пояснил 
Владыка. — Урусвати поступила как Сестра Братства. Такое  
ясновидение имеет уже Наше качество.

К середине июня было сказано:
— Фуяма поправляется от отравы. Могло быть хуже. 

Перед отбытием каравана

После получения 13  мая 1925  года разрешения на въезд 
в Ладакх дни проходили в неприятных переговорах с тор-
говцами и  поставщиками недобротных вещей для кара- 
вана. 
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К концу июня Владыка подвёл итог:
— Явили хороший выбор вещей. Радуюсь небольшому 

числу. Груда хлама мешает.
Во второй половине июля началась укладка вещей. 

Как всегда, это отнимало у  Елены Ивановны много сил. 
В  один из дней сборов она легла очень поздно и  сразу 
начала слышать многие голоса одновременно. Она улав-
ливала короткие фразы, но не могла записывать их из-за 
усталости. 

В ответ на обычные вибрации Елена Ивановна послала 
привет всему Братству. Вибрации усилились. И на её голо-
ву и подушку стали падать как бы тяжёлые капли, причём 
кровать и  матрас гудели и  звенели. На центр под лопат-
ками будто кто-то нажимал, но других ощущений, кроме 
высокой радости, не было. Она даже не ощущала повы-
шенного сердцебиения.

— Урусвати имела так называемую эманацию Бело-
го Братства, — пояснил Владыка. — Она подобна росе. Но 
принять конденсированный луч Учителей без потрясе-
ния нервов в условиях жизни нелегко. Такая конденсация 
в Дарджилинге дала бы потрясения и судороги.

— Нельзя ли усилить опыт?
— Но как же тогда уйдём 8 августа? Сейчас ваше дело — 

идти.
В июле Елена Ивановна заметила усиление свечения 

из пальцев рук во время писания. Свечение шло лучами 
различных оттенков: голубого, синего, красного, лилово-
го, жёлтого  — и  иногда даже слепило. Также чаще стали 
появляться разноцветные звёзды.

А в ночь на 26 июля произошло знаменательное собы-
тие — полёт в зерне духа. Происходящее началось во сне, 
но затем перешло в осознанное действие.

Во сне Елена Ивановна ощутила мучительное желание 
помочь делам Владыки, так как остро сознавала вред, на-
носимый непониманием со стороны сотрудников в  Аме-
рике. В обширном и высоком помещении она опустилась 
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к  ногам гигантского изображения в  виде сидящей фи-
гуры. Находящийся у  противоположной стены Владыка 
поднял руку и  сделал движение в  её направлении. Елена 
Ивановна ощутила, как нечто извлекается из неё. И далее, 
уже в полубодрствующем состоянии сознания, она понес-
лась куда-то с  невероятной скоростью, даже слыша гуде-
ние этого устремления. 

Она ворвалась в помещение, где находились люди при 
дневном свете. Её сознание было заключено как бы в  ша-
ровой молнии. И  эта молния взорвалась, причём нане-
сённый удар сопровождался звоном. Она ясно осознала, 
что ей удалось разбить опасные комбинации.

Возвращению в  тело сопутствовала яркая вспышка зо-
лотого света, осветившая всё внутри неё. Уже в  постели 
она услышала: «Калагия!»

— Что означает «Калагия»? — спросила Елена Ивановна 
во время беседы.

— Прекрасноводительница. Так назвали Владыки Уру-
свати после её самоотверженного боя. 

Диалог шестнадцатый

— Первая ступень твоего опыта закончилась, когда ты 
достигла сохранения сознания в  зерне духа при дальнем 
полёте с Моим поручением. 

— В чём состояло это поручение?
— Сотрудники в  Америке хотели принять негодное 

решение  — отказать Лихтманам в  нужной мне поездке 
в Мос кву. Но ты влетела в помещение, где они находились, 
и  взорвала создавшуюся там атмосферу. И  поездка была 
утверждена.

— Значит, я полетела из Индии в Америку?
— Да. И уничтожила возникшую там опасность.
— Перед чьей огромной фигурой я  перед этим опусти-

лась? 
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— Матери Мира. 
— Но был ли этот полёт необычным?
—  Он был совершенно неожиданным явлением. Я  хо-

тел извлечь твоё ментальное тело, но ты  выделила зерно 
духа и явилась в нём, сохраняя сознание.

— Сказалось ли это на дальнейших этапах опыта?
— Такое сохранение сознания в  зерне духа поразило 

и взволновало не только меня, но и всех Братьев. И мы ре-
шили продолжить твой опыт. Раньше мы хотели возжечь 
твои главные центры и  усилить ясновидение и  яснослы-
шание, но не собирались доходить до разделения трёх 
твоих естеств.

— Что за звуки услышала я после моего удара?
— Твой удар разорвал хитросплетения Врага. Это были 

стеклянные  звуки  разбитых  космических  токов.
— А золотая вспышка?
— Обратный полёт происходил на ещё большей скоро-

сти. Ты  увидела своё тело и  вошла в  него через темя. При 
вхождении ты  на миг уловила золотое сияние солнеч-
ного сплетения. Этот удивительный полёт поставил тебя 
на путь высшей Йоги.

Переход по Ладакху

8  августа 1925  года караван, как и  планировалось, поки-
нул Гульмарг. Не обошлось без инцидента с  местной по-
лицией, направленного против слуг-мусульман. Несколь-
ко человек получили ранения.

— Ушли из ада,  — сказал Владыка.  — Ушли лучше, чем 
можно было ожидать. Пучина Кашмира хуже всех перевалов.

18  августа караван вошёл в  Ладакх и  далее проследо - 
вал по маршруту: Маульбек  — Ламаюру  — Нурла  — Ним-
му — Лех.

Тяжесть пути создавала проблемы взаимоотношений. 
Владыка вынужден был предупредить:
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— Зная, что солнечное сплетение Урусвати открыто, 
нельзя втыкать в  него остриё необдуманных утвержде-
ний. Уже обещана Удрае полная возможность заниматься 
по его желанию. Могу освободить от монгольского язы-
ка, если состояние духа не улучшится. Могу предложить 
из Хотана пройти на Пекин и оттуда — в Харбин. Поверь-
те, пока духовное родство не восстановлено, опасно Уд-
рае в  Москву ехать. Прошу понять, что говорю о  вещах 
исключительного значения. Принимаю в  соображение 
молодость и  даю разные исходы. Никто никогда не тер-
пел убытка от связи с  нами. Уберите змей, которые шеп-
чут и толкают к самому непоправимому.

Из Ниммы хотели заехать в  Хеми, чтобы найти важ-
ную рукопись об Иссе. Но возникли разногласия по по-
воду возможности оставить вещи на хранение в  сарае. 
Спросили совета у Владыки.

— Поезжайте в Лех, — ответил он. — Для Хеми найдите 
другую минуту, когда сомнений не будет. Тот день, когда 
вам захочется, как птицам, пролететь без мысли о  вещах, 
будет моим праздником.

Но Удрая, выражавший ранее опасения по поводу ве-
щей, теперь начал настаивать на поездке в  Хеми. И  Нико-
лай Константинович согласился. 

Когда ложились спать, Елена Ивановна подошла к сво-
ей кровати и  дотронулась до одеяла, чтобы отвернуть 
его. Тут же раздалось лёгкое потрескивание, и  на одея-
ле вспыхнул огонь розово-лилового оттенка, как малень-
кий костёр. С возгласом: «Огонь! Огонь!» — Елена Иванов-
на пыталась потушить его руками, но он вспыхивал ещё 
сильнее. Из-за замыкания тока ей казалось, что молнии 
идут из её пальцев. При этом она не ощущала ни малей-
ших ожогов, а только приятное тепло. 

Николай Константинович проснулся при восклица-
нии и увидел Елену Ивановну, наклонившуюся над чем-то 
горящим и  вспыхивающим. Оба поняли это явление как 
знак и попросили разъяснений у Владыки.
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— Куда ещё яснее? — спросил Владыка. — Завтра идите  
в Лех.

В Лех прибыли 27  августа 1925  года. В  Хеми съездили 
уже оттуда.

— Укажу важное значение Леха, — сообщил Владыка. — 
Нигде нельзя найти такой крест путей, где Христос про-
шёл с запада на восток и Будда — с юга на север. 

В видении Елены Ивановны появилась древняя по-
стройка в виде дворца на холме.

— Здесь жил некоторое время раджа Чарнойя,  — по-
яснил Владыка.  — Это место больших встреч, где звучала 
проповедь Христа и в саду останавливался Будда. Можете 
поехать туда.

9  сентября переехали из дома для отдыха во дворец 
ладакхского раджи. Всю ближайшую ночь из города до-
носился страшный шум и  ожесточённый лай собак. Но, 
несмотря на это, Елена Ивановна увидела во сне на кры-
шах дворца многочисленное сборище лам-дугпа, которые 
 собрались, чтобы решить их судьбу. 

Елена Ивановна проснулась с  ощущением тревоги 
и  тоски. А  днём рухнула деревянная перегородка, раз-
делявшая комнаты. Вечером получили спешный приказ 
Владыки. Необходимо было на следующий день выехать 
из дворца и  не позже, чем через двенадцать дней, поки-
нуть Ладакх.

— Не случайно упала стена,  — пояснил Владыка.  — Но 
даже лай собачий не помешал Урусвати понять их уловки. 
Даже очень ясные духи затемняются, когда целая свора 
лает кругом. Но если сущность происходящего не скры-
лась при всём противодействии, значит, опыт идёт заме-
чательно.

Из Ладакха вышли 19  сентября 1925  года. Было указа-
ние не останавливаться в пути. 

На перевалах мело. 5  октября вышли на связь, и  Вла-
дыка сказал:

— Мой приятель Конрад окончательно пал в  моих гла-
зах. Много придумал, чтобы повредить: и  бурю на озе-
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ре, и  удар по колену, и  злых дугпа на крыше. Теперь вот 
 наслал непогоду. Но он опять забыл, что, пока провод не 
нарушен, ничто не может коснуться наших. 

В Хотане

В Хотан прибыли 14 октября 1925 года. Температура у Еле-
ны Ивановны внезапно поднялась выше сорока градусов, 
но через два дня она была полностью здорова.

Владыка указал подходящий дом. Но снять его оказа-
лось непростой задачей. Местный даотай всячески этому 
противодействовал. Но всё же 23 октября в дом въехали. 

— Лучшего дома не вижу,  — сказал Владыка.  — Указал 
давно на него. Место замечательное. Именно здесь решил 
Будда идти на север. Значение этого места надо отметить, 
назвав его «Бурхан Булат».

Опыт Елены Ивановны, несколько затихший во время 
постоянных перемещений, возобновился с  прежней си-
лой. В  слышимых голосах снова вполне определённо ста-
ли ощущаться интонации и тембр. 

В начале ноября Елене Ивановне приснился сон. Она 
стояла на вершине горы и  всем своим существом устрем-
лялась в звёздное пространство. Владыка стоял рядом. Она 
просила его уйти вместе в  прекрасные миры. Но Владыка 
положил руку ей на плечо, как бы ещё удерживая на Земле.

— Владыка, вы меня удержали. Но неужели вы не чуяли 
моей тоски? — спросила Елена Ивановна вечером.

— Не только чуял, но и  принимал меры на будущее,  — 
последовал ответ. — Сознание, которое переросло Землю, 
трудно удержать от красот дальних миров. Но знайте, что, 
когда вам трудно, тогда и  нам трудно. Уже некоторое вре-
мя наша трудность чрезвычайна.

В аналогичном сне в конце ноября Елена Ивановна пе-
реживала тоску по свету и звёздам. Она поднялась по све-
тящейся лестнице на самый верх и  разглядывала небес-



77

ный свод, где, кроме звёзд, различала сложные световые 
сплетения между созвездиями. Её притягивало к  этой си-
яющей красоте. Но её спутник крепко держал её за руку 
и  просил не покидать эту несчастную планету, погружён-
ную во мрак. Просыпаясь, она в очередной раз чётко осо-
знала отрыв от звёздного свода.

В эти же дни Елена Ивановна испытала редкий опыт. 
С  вечера она занималась проявлением негативов и  очень 
устала. Ночью проснулась с  ощущением необычайного 
холода. Тело было онемевшим, особенно нос и  рот, а  вся 
гортанная область заледенела. Она подумала, что ей не 
заснуть в таком холоде, — и тотчас же волна внутреннего 
тепла обдала её с  головы до ног. Она моментально согре-
лась и заснула. 

— Что за странное ощущение окоченения тела и  ледя-
ной атмосферы переживала я  сегодня ночью?  — спроси-
ла она.

— Ощущение тела без духа  — очень редкая дифферен-
циация, — ответил Владыка.

Один из снов заставил Елену Ивановну проснуться 
с невыразимой тоской и усиленной сердечной деятельно-
стью. Она увидела, как из расселины серо-свинцовых скал 
подымается плотная, абсолютно чёрная масса и  медлен-
но разворачивается, угрожая удушить всё в  своём злове-
щем мраке.

— Мы показали Урусвати абсолютную тьму, — пояснил 
Владыка. — И теперь она, как живая свидетельница, может 
утверждать, что ощущала смертельную тоску при сопри-
косновении с  этим врагом планеты. Не демоны, но люди 
стараются увеличить хаос и  довести его до абсолютной 
тьмы.

Очень необычным было показанное во сне астральное 
дерево. Елена Ивановна протянула к  его цветам руки  — 
и ветви сами собой наклонились к ней и вдыхали идущую 
из её рук эманацию, после чего несколько капель упало 
на землю.
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— Урусвати видела дерево Элгарио, которое сгущает 
прану,  — сказал Владыка.  — Изображение его было дано 
нам с  Юпитера. Газ, произведённый при помощи этого 
дерева, разрушает абсолютную тьму.

Вечером 21  декабря 1925  года Владыка сообщил о  ра-
достном событии, произошедшем в Братстве:

— Сегодня большой день — вернулась Сестра Изар. Она 
была на планете, не видимой с  Земли. Дух её сейчас от-
дыхает. И  после мы услышим её повествование. С  нами 
 радуйтесь!

Диалог семнадцатый

— Сколько лет отсутствовала Сестра Изар?
— Тридцать лет. Она изучала дальние миры и  после 

 одного из полётов не вернулась. Выйдя за пределы земно-
го тяготения, она была вовлечена в  вихрь неизвестной 
группы тел.

— Но неужели нельзя было извлечь её из космическо-
го вихря?

— Это можно было сделать магнетическим притяже-
нием. Но для этого надо было знать её местонахожде- 
ние.

— Что рассказала Сестра о  своём космическом путеше-
ствии?

—  Течение вихря принесло её к  золотой туманно-
сти. Было понятно, что движение идёт в  одном направле- 
нии.

— То есть у неё не было возможности вернуться?
— Возвращение должно было идти по другому каналу. 
— Получается, что все миры связаны друг с другом?
— Между ними существуют артерии прямого сообще-

ния. Космос представляет собой единый организм.
— Значит, Сестра Изар притянулась к  какому-то небес-

ному телу?
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— К  планете в  состоянии формирования. Притягива-
ясь, она различила горы и моря. Но всё это было ещё как 
незастывший гипс. 

— Видела ли она там человеческих духов?
— Только Создателя планеты. Ему пришлось погрузить 

её в сон, чтобы её тонкое тело акклиматизировалось в той 
разрежённой атмосфере. И она спала не менее семи лет.

— Но что было, когда она проснулась?
—  Она нашла свою космическую половинку. Сестра 

Изар оказалась связанной с  Создателем планеты Косми-
ческим Правом.

— Значит, она оказалась на этой планете не случайно?
— И потому смогла сотрудничать с Создателем. 
— Но как сказалось то, что она развивалась среди чело-

вечества другой планеты?
— Конечно, сознание Создателя совсем иное. Оно сло-

жено в  совершенно других условиях и  обстоятельствах. 
И пока Сестра ещё не сроднилась с ним.

— Но где она сейчас?
— Не в  плотном мире. Их планета маленькая, но пре-

красная. И  им нужно создать тонкие сферы вокруг неё, 
чтобы защитить её от нежелательных пространственных 
воздействий.

Отъезд из Хотана

Произвол местных китайских властей продолжался. Дао-
тай запретил Николаю Константиновичу писать картину 
старого дома. Ночью, взяв в руку Камень, Елена Ивановна 
начала повторять: 

— Не тронь! Дай докончить изображение. 
И тут же Владыка скрепил её посылку своим чётким 

и грозным: 
— Не тронь!
Позже он пояснил:
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— Мудро Урусвати посылала слово: «Не тронь!» Имен-
но эта древняя заградительная формула заключает в себе 
наименьший обратный удар.

На вопрос: «Когда трогаться дальше?» — Владыка ответил:
— Когда кончите картины. Необходимо улучшить их ка-

чество. Нельзя ли посочнее? Не надо жалеть красок. У изо-
бражения надо мудро показать силу света. После оконча-
ния картин можно собираться в путь.

— Какую линию взять с местными властями?
— Линию незаслуженной обиды.
Во всех противодействиях видна была рука Врага. Его 

присутствие иногда можно было почувствовать совсем 
рядом. Когда возникали приступы страха, Елена Иванов-
на для отражения воздействий повторяла азбуку.

— Ваша готовность к  подвигу приводит его в  бешен-
ство,  — сказал Владыка.  — Лучше окружать себя кольцом 
молнии.

Елена Ивановна начала окружать молнией Николая 
Константиновича, Юрия и  себя. Стало значительно спо-
койнее.

В конце декабря начали готовиться к  отъезду. Тревоги 
стало меньше, но сильно возросла усталость.

По ночам у  Елены Ивановны продолжались сильные 
вибрации, сопровождавшиеся иногда болевыми ощуще-
ниями, холодом в  спине и  усилением сердечной деятель-
ности. Новым для неё было видение грануляции золотого 
света.

— Что за странную грануляцию видела я?  — спросила 
она.

— Кристаллизацию от ускорения тока,  — ответил Вла-
дыка. — Этим усиливаем на долгий путь.

В начале января 1926  года, когда вещи были собраны 
и  верблюды стояли готовыми к  отходу, начались новые 
проблемы. Даотай предложил либо вернуться в  Индию, 
хотя один из перевалов был до лета закрыт льдом, либо 
идти дальше через пустыню.
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— Конечно, гибель приготовлена на пути по пустыне, — 
предупредил Владыка. — Дорога сейчас — на Кашгар. Вред 
обратим на пользу. Советую эти дни провести как можно 
спокойнее.

Интересные сны продолжались. Одним из них был 
спиральный полёт в  пространство. Елена Ивановна по-
дымалась на воздух, держа в руках вращающийся диск. 
Вскоре она увидела перед собой светящийся шар. При-
близившись, она разглядела огромную светло-зелёную 
поверхность и сооружения на ней в виде геометрических 
фигур. 

— Чтобы развить вращение, непременно нужно иметь 
род пропеллера,  — пояснил Владыка.  — Урусвати видела 
поверхность Венеры. Я  руководил полётом, но нужно ща-
дить силы. Каждую ночь летать нельзя. Такие полёты ска-
зываются на нервах ног и солнечном сплетении.

В другом сне Елена Ивановна в  совершенно тёмном 
помещении охраняла тусклую искру огня. Высокая чёр-
ная фигура, закрыв последний проблеск света, попыта-
лась оттолкнуть её в сторону. Она зашаталась, но не сдви-
нулась с места.

— Светотушители,  — сказал Владыка.  — Особые слу-
ги тёмных сил, которые занимаются тушением огней 
в Астрале.

21  января Елена Ивановна ощутила сильную вибра-
цию и  прикосновение к  голове. Ей казалось будто на её 
голову надели шапку.

— Приготовление к  пути,  — пояснил Владыка.  — По-
крытие центров чистой оболочкой нашего луча. Это пред-
охранит центры от болезненных сокращений и  не даст 
застудить позвоночник. 

28  января 1926  года караван покинул Хотан. С  собой 
везли коробочку из слоновой кости времён Акбара, на-
полненную землёй с  «Бурхан Булата». На её дне было на-
писано по-тибетски: «Махатмы на могилу русского Махат-
мы». А  устно надо было передать, что земля взята с  того 
места, где ступал Будда, думая об Общине Мира. 
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Диалог восемнадцатый

— Ты  всегда можешь утверждать о  таких моих вопло-
щениях, как Будда, Христос и Майтрейя.

— Значит, я воплощалась Яшодхарой?
— Ты  была также рано умершей матерью Будды. Будда 

был тебе сыном, мужем и наставником.
— Почему он ушёл из дома тайком?
— Я опасался, что не выдержу при виде отчаяния и слёз 

жены и  откажусь от своего решения. Но деспотизм мое-
го отца с годами стал нестерпимым. Я уже не мог сносить 
 невежественное безумие его в правлении страной.

— Но разве Яшодхара не могла уйти с Буддой вместе?
— Я  надеялся на это, но она испугалась за сына. Раху-

ла родился не в начале нашей совместной жизни, а через 
семь лет, и был ещё мал и слаб.

— Как воспринял уход Будды его отец?
— Он был возмущён и  оскорблён. Я  просил его о  по-

кровительстве и  охране моей жены и  сына до моего воз-
вращения через семь лет. Но он отказался от меня, ли-
шив наследства, и  приказал моей жене покинуть дворец. 
Яшодхара молча поклонилась ему и  немедленно собра-
лась в путь. 

— Куда же направилась она с маленьким сыном?
— В  моё поместье в  горах, оставленное мне матерью. 

К ней присоединилась Майтри, подруга моего детства.
— Сколько лет прожила Яшодхара после возвращения 

Будды?
— Не более семи. Ты  умерла в  три дня от крупозно-

го воспаления лёгких. Я  знал, что ты  заболела, но не мог 
перебраться на другой берег из-за разлива реки. Рахула 
был в  отчаянии, что не мог известить меня вовремя. И  я  
не поспел к твоему сожжению.

— Что случилось потом?
— Дальше случилось моё страстное горе. Я  не мог ото-

рваться от твоей кельи и  твоего изображения, которое 
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тайком носил при себе, как ладанку. Но ты  явилась мне 
во  сне и  сказала: «Я снова буду с  тобой, но тоже недолго, 
так как ты должен будешь стать полным Архатом».

— Рахула остался с отцом?
— Да. Но он не мог сопутствовать мне в дальних стран-

ствиях из-за слабого сердца, унаследованного от тебя. Со 
мной всегда был Ананда, а  сын оставался в  Общине и  ра-
ботал над собиранием моих изречений. Мы втроём горе-
вали над утратой нашего солнышка. Ты светила и согрева-
ла нас в нашем тогда безотрадном существовании. 

Путь в Монголию

Из Хотана по Китаю шли маршрутом: Каргалык — Яркенд 
— Кашгар — Аксу — Куча — Чарчи — Карашар — Кумыш — 
Цайо-пу — Урумчи.

В Аксу Владыка сообщил:
— Много боя было около вас эти дни. Счастливо спас-

ли Урусвати, прекратив воспаление уха. Опасность была 
в  том, что железа должна была давить на нерв мозга. Но 
я  вовремя послал луч, чтоб магнетизировать молоко. Так-
же зубы Фуямы должны быть поправлены, иначе может 
быть опасность.

В Урумчи прибыли 11  апреля 1926  года. Планы на бу-
дущее обозначились так:

— Руки мои направлены к  северу. Поверх всего стоит 
суждённая вершина. Москва  — ступень. Монголия  — сту-
пень. Мой Ашрам  — ступень. Вершина Белухи  — центр 
мира. Только там зародится Союз Востока, который обра-
тится в Союз Мира. 

В Москву Николай Константинович должен был по-
ехать один. Елена Ивановна это время должна была про-
вести на Алтае. Но она выразила желание поехать вместе.

— Почему не попробовать?  — сказал Владыка.  — Тем 
более, что на Алтай можно поехать позже.
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Урумчи покинули 16  мая 1926  года. 1  июня на озере 
Зайсан сели на пароход «Лобков». В  Семипалатинске пе-
ресели на пароход «8  февраля», идущий до Омска. От Ом-
ска добирались поездом. В  Москву приехали 13  июня 
1926 года. В этот же день туда прибыли Зинаида и Морис 
Лихтман (Радна и Авирах). 

7  августа Рерихи вместе с  Лихтманами добрались до 
Верхнего Уймона на Алтае. Было сказано:

— Сюда доходил Будда.
17 августа переправились на пароме через Катунь в Уй-

монскую долину. Издали наблюдали снежные вершины.
— Сегодня видели Белуху и  долину города,  — пояснил 

Владыка. 
Ещё в мае 1924 года он сказал: 

— После станет ясно, как строить Звенигород. Внизу 
будет город новой эпохи; на высоте 7000  футов  — храм 
человеческих достижений; на высоте 12000  футов  — ме-
сто встреч земли с духом.

Верхний Уймон покинули 18  августа. А  4  сентября 
 расстались в Новосибирске с Лихтманами. 

В Урге

13  сентября 1926  года Рерихи прибыли в  Ургу  (Улан-Ба-
тор). В  столице Монголии они прожили семь месяцев. 
Здесь собиралась команда для предстоящей экспедиции 
в Тибет.

Ещё в  Урумчи Елене Ивановне было сказано, что для 
помощи в  походе ей нужна будет женщина. Было назва-
но имя  — Людмила. Двадцатичетырёхлетняя Людмила 
Богданова нашлась в  Урге. Она и  её младшая сестра Рая, 
которой в  то  время было тринадцать лет, вошли в  состав 
участников экспедиции.

В Монголии списались с  будущим заведующим транс-
портом. Им стал Павел Константинович Портнягин.
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Доктора Константина Николаевича Рябинина пригла-
сили из Ленинграда. Он прибыл в  Ургу вместе с  Лихтма-
нами в марте 1927 года.

Организацией охраны должен был заняться полков-
ник Николай Викторович Кардашевский (Чахембула). Он 
присоединился к  экспедиции уже на маршруте. Вместе 
с  ним прибыл Александр Алексеевич Голубин, ставший 
 заведующим хозяйством.

А пока, в  сентябре 1926  года, были обозначены бли-
жайшие цели: для Фуямы  — писание картин, для Удраи  — 
изучение языков, для Урусвати  — собирание «Основ буд-
дизма» и «Общины».

К середине октября Владыка сообщил о  последствиях 
пребывания в Москве:

— Как легко было бы родине устроить дела в  Азии! Но 
считают Фуяму виновным в  нравственном учении, кото-
рое темнит существующий строй.

В конце октября впервые прозвучала мысль о станции 
на Гималаях, а в декабре было сказано:

— Устроим модель Белухи и  экстериоризацию Алтая. 
Уезжаю смотреть новое место.

24 марта 1927 года по этому вопросу было добавлено:
— Когда будет строиться храм на Гималаях, в тот же час 

на Алтае будет строиться такой же астральный храм.
В Урге Елена Ивановна отметила, что стала больше 

спать и есть.
— Неслыханно много сделано за прошедший год, — по-

яснил Владыка.  — После таких передвижений организм 
защищается.

Звериные лапы и  зубы продолжали появляться в  виде-
ниях и  снах. Одно из таких видений было очень ярким 
и вызвало своей неожиданностью небольшое потрясение.

Около Елены Ивановны, на расстоянии менее трёх 
 метров, внезапно появилась неприятная сущность корич-
нево-черноватого цвета, обтянутая трико. Голова её была 
узкой, с  небольшими рогами и  звериной пастью на рас-
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ширяющемся книзу лице. Но, как это ни странно, она 
была окружена серебристым сиянием. 

Сущность эта сидела, опираясь на щит. Она присталь-
но и злобно посмотрела на Елену Ивановну и произнесла: 

— Там будет хуже!
Елена Ивановна восприняла это как намёк на пред-

стоящие трудности в Тибете. Она стала думать об Учителе 
и Сёстрах и тут же услышала женский голос низкого, ред-
кого по красоте тембра, пропевший что-то по-немецки. За-
тем началось замораживание спины и яркие волны света.

— Виденное чудовище не последнего ранга,  — сказал 
на следующий вечер Владыка. — Есть ещё хуже.

— Чей голос слышала я?
— Сестры Радегунды. Замораживание и  волны нужны 

были для ограждения от чудовища.
Нападения продолжались и  на других членов семьи. 

Елена Ивановна видела, как вдоль стены дома пробира-
ется тёмная фигура. А  через несколько секунд Николай 
Константинович застонал во сне и,  разбуженный, сказал, 
что кто-то тёмный пытался к нему прикоснуться. 

Невидимую опасность Елена Ивановна ощущала и для 
Юрия. В одном из снов она бросилась защищать его и по-
лучила сильный удар в сердце. 

В атмосфере в  большом количестве появлялись тём-
ные образования, причём чёрные пятна часто были об-
ведены жёлтым ободком. Иногда во снах приходила мать, 
чтобы предупредить о слежке или чьих-то кознях.

В начале декабря Елена Ивановна заболела. Ей было 
трудно дышать. Начался сильный кашель, который успо-
каивался под лучами разного ритма. К концу декабря в ре-
зультате воздействия на область лёгких что-то было вы-
толкнуто из её организма — и проявления простуды стали 
много легче.

— Птичка опять заскакала, — услышала она в январе го-
лос Владыки и  поняла, что снова посещает разные слои 
Астрального плана. 
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К концу января Елена Ивановна отметила, что в  по-
следнее время часто видит намёк на радугу в  Третьем  
Глазе.

В марте 1927 года начал формироваться караван. При-
ходило наниматься множество бурят и монголов.

— Успейте уйти не позже пятнадцатого апреля,  — ска-
зал Владыка. — Вещи готовы, не прибавляйте ничего.

29  марта в  Ургу прибыли Радна и  Авирах. Они были 
поражены важной новостью: в  Нью-Йорке будет строить-
ся высотный дом, Мастер-Билдинг, о  чём Владыка сооб-
щил 25 марта.

13  апреля 1927  года всё было готово к  отправке. Воз-
никли волнения по поводу неоформленного пропуска на 
выезд у  одного из водителей грузовика, без чего вся ко-
лонна не могла покинуть город. К  пяти часам дня проб-
лемы были устранены. Друзья проводили отъезжающих 
до  границы. Экспедиция направилась через Гоби в  сторо-
ну Тибета.

Переход через Гоби

24  апреля 1927  года автомобильная колонна прибыла 
к  монастырю Юм-бейсе. Одновременно сюда подошёл 
заранее отправленный верблюжий караван. Дальнейший 
путь для машин был непроходим. Пересели на верблю-
дов. 30  апреля караван покинул монастырь для перехода  
через пустыню Гоби.

Жар пустыни был изнурительным. Владыка предупре-
дил, что надо избегать попадания лучей на солнечное 
сплетение Урусвати. 

— Нельзя идти в  полуденное солнце. Лучше стоять 
между двенадцатью и  шестью часами, кроме прохлад-
ных дней. Вред жара продолжается четыре часа, поэто-
му раннее утро и  вечер пригодны, а  холод ночи благоде- 
телен.
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В жару Елене Ивановне приходилось лежать с  руками, 
опущенными выше кисти в  вёдра с холодной водой. На 
голову клали мокрое полотенце.

В пути она много слышала, но не записывала. Писать 
было бы трудно, так как вставали в три часа, и даже рань-
ше, чтобы выйти до рассвета.

21  мая, завершив переход через Гоби, караван при-
был в  оазис Шибочен. К  24  июня переместились в  доли - 
ну реки Шарагол. Владыка предложил переждать здесь 
июль, но пояснил: 

— Было бы неумно предположить, что Урусвати задер-
живает караван. Не жара и  не отсутствие животных, но 
совершенно другие соображения представляют выгоду 
промедления. Спокойно проведите дни в санатории. 

Во время длительной стоянки Елена Ивановна виде-
ла интересные сны. Однажды она ходила по чудесным  
лугам, покрытым цветами, но затем вдруг очутилась под 
водой, наблюдая потопленные дома современного типа. 
Она ощутила тянущее чувство и услышала:

— Тише, тише! Опять два слоя!
Это означало, что она  — и  уже не в  первый раз  — по-

сетила сразу несколько слоёв Тонкого Мира и  возникшая 
тягость тонкого тела передалась физическому.

В другой раз, находясь в  тяжёлых слоях Астрала, Еле-
на Ивановна ощутила настолько сильную дурноту, что 
 потребовалась поддержка её спутников.

— Была в  области взрывов, где уничтожается тьма,  — 
пояснил Владыка.

— С кем была я?
—  С сотрудниками из Докиуда — нашего Ашрама в Аст-

рале.
Были и  символические сны. В  одном из них Елена 

Ивановна стояла у  моста через бурный поток, зная, что 
для нового достижения ей нужно перейти на другой берег. 
Мост казался хрупким, но она всё же решилась ступить 
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на него. Тут же рядом появился Учитель, который быстро   
увлёк её через мостик, слегка поддерживая.

— Мосты между ступенями расширения сознания надо 
переходить, несмотря на все текущие события,  — сказал 
Владыка.

Елена Ивановна стала часто ощущать острую боль 
в  груди, звездой разбегающуюся к  конечностям, за кото-
рой следовал охлаждающий луч Учителя. Владыка пояс-
нил:

— Каждая мысль производит отложения на стенках ка-
налов нервной системы. И  единственным защищённым 
местом для этого горючего материала является солнеч-
ное сплетение, которое постепенно втягивает эти отложе-
ния. Но иногда втягивание бывает настолько энергичным, 
что вызывает звездообразное болевое ощущение. Тогда  
необходимо применить охлаждающий луч.

Приближался конец июля. Ждали обещанного Влады-
кой появления Чахембулы. На вопрос, когда он прибудет, 
Владыка ответил:

— Никогда не советовал усиленно призывать сотрудни- 
ков. Чахембула может сам найти вас. Это нужно ему — не вам.

Чахембула появился 28  июля. Во время беседы с  ним 
Елена Ивановна увидела чёрную звезду больших размеров 
недалеко от его головы. Она ничего не сказала, не желая 
напугать, но насторожилась. 

Часа через два после этого видения поднялся ветер. 
Поток с  гор устремился в  долину и  затопил часть лагеря. 
За несколько дней до этого Елена Ивановна, слыша глу-
хой рокот в  горах, просила Юрия передвинуть его па-
латку на пригорок, но он отказался. Именно его палатка 
и кухня пострадали больше всего. Стало понятно, почему 
Владыка так настойчиво предупреждал не стоять на реке 
Шарагол. Если бы лагерь не был передвинут на нагорье, 
он бы погиб.

К началу августа Елена Ивановна заметила, что стала 
хуже слышать передаваемое ей по проводу. 
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— Не хуже, но впереди Цайдам, и  нужно хранить каж-
дую силу, — пояснил Владыка.

По нагорью Тибета

Долину реки Шарагол покинули 19  августа 1927  года. 
24 августа Владыка сказал:

— Если хотите дойти до Лхасы, выполните мои указы. 
Не должны произносить слова «большевики» и  «Москва». 
Не должны касаться ничего западнее Урала. Не надо но-
сить русские фуражки. Следует называть себя западны-
ми буддистами. Через семь дней надо везти распущенное 
знамя. И не отрицайте легенду о Белом Царе.

4  сентября вошли в  пустыню Цайдам. Среди солонча-
кового болота шли лунной ночью. Елена Ивановна ехала 
на коне вслед за проводником. Вдруг на горизонте вста-
ло видение огромного города. Она наблюдала его величе-
ственные строения, сложные переходы, шатровые крыши, 
висячие мосты и огромную площадь, на которой на высо-
ком цоколе стояло изваяние колоссального быка.

Чахембула в  это же время тоже имел видение быка. 
Сам город остался для него невидимым. Но зато он видел 
ряд странных сущностей, которые ехали верхом на ещё 
более странных животных.

— Майя астральная  — называется виденное вами,  — 
пояснил Владыка.  — Клише Акаши показало город, кото-
рый стоял на острове Митре. Город тоже назывался Мит ра 
и  погиб со всем его населением при последней катаст- 
рофе.

— Неужели у  Чахембулы приоткрыты центры?  — спро-
сила Елена Ивановна.

— Нет, но область Астрала при общении с  вами притя-
гивается к нему. Нужно его предупредить, что к нему при-
ближается сущность, которая тоже пытается направить 
его зрение. 
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Ещё 31  июля Чахембуле была рассказана история 
о Тальботе, англичанине времён Жанны д’Арк:

— Чахембула действительно жил при Жанне д’Арк 
и  принял участие в  её пленении. Очень опасный дух вла-
дел им тогда, когда он вёл Жанну на сожжение. И  снова 
этот дух пытается помешать ему вознести чашу искупле-
ния.

5 сентября увидели Тибетские горы. А 7 сентября было 
сказано:

— Через четыре перехода избегнете убийственного хи-
мозноя. Эти четыре перехода надо сделать осмотритель-
но. Идите при луне завтра и послезавтра.

14 сентября вошли на нагорье Тибета. Во время ночно-
го передвижения Елена Ивановна услышала отдалённый 
лай собак. Через некоторое время из-за холма появился 
ряд всадников с  копьями. Поняли, что это и  есть разбой-
ники, о  которых дано было предупреждение. Останови-
лись, чтобы дать подойти отставшим калмыкам с  частью 
каравана. 

Юрий, Чахембула и  Портнягин выехали вперёд. На-
встречу им направился такой же малый отряд из стана 
разбойников. Внушительный рост Чахембулы и  Портня-
гина и  хорошее вооружение заставили разбойников за-
мешкаться. Они вступили в  переговоры. Узнав, что кара-
ван идёт к  Далай-ламе, они явили мирное приветствие 
и  пригласили остановиться у  них. Проводники посовето-
вали принять приглашение, так как разбойники не тро-
гают гостей, а  атакуют или до своего лагеря, или после 
 одного перехода от него.

Приглашение приняли, но на ближайшем рассвете вы-
ступили, чтобы не дать времени оповестить союзников 
для ограбления каравана на дальнейших переходах. Но 
разбойники не спали и  следили за ходом каравана. При-
шлось ехать, держа ружья наготове. 

Проблема разрешилась неожиданно. Собиравшиеся 
с  утра тучи сгустились, и  пошёл густой снег при явных 
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раскатах грома. Но, по местному верованию, гром при 
снеге  — это грозный знак, и  нельзя в  этом случае начи-
нать бой, так как горные божества гневаются. Разбойники 
исчезли, видимо, решив вернуться восвояси. 

20 сентября на утреннем переходе встретили белый знак.
— Рад, что вы потрудились осмотреть знак нашей вто-

рой зоны,  — сказал Владыка.  — Знак первой зоны  — глуб-
же, на юго-запад. Третья зона не ограничена плоского-
рьем. Пусть спутники ваши сознают, что ради вас им 
показана реальная граница Шамбалы. 

26  сентября днём ощутили необычайно сильный аро-
мат курений.

— Сегодня сошёл сам в  святилище Камня и  воскурил 
нашу смолу в охранение моих.

Елена Ивановна начала испытывать сильнейшие ко-
лющие мураши в  области оплечий и  Кундалини, и  даже 
в ногах. 

— Не от сердца ли? — спросила она.
— Нет. Воздействие нашей атмосферы доносится, как 

и  дуновение курений. Идите, запомнив все наши сове-
ты. Рад слышать, что понимаете, от каких опасностей вы 
 избавлены.

При трудном переходе по заваленной снегом долине 
Елене Ивановне стало дурно из-за воздействия солнеч-
ного химозноя на её солнечное сплетение. Она еле дер-
жалась в  седле. Николай Константинович сказал в свя зи 
с  этим резкие слова в  адрес Солнца  — и  тут же получил 
удар в  глаз и  снежную слепоту. Были приняты меры,  
и ослепление прошло довольно быстро.

— Солнечную стрелу можно объяснить восстанием Фу-
ямы против Солнца,  — пояснил Владыка.  — Можно при-
нять любые меры, можно раскинуть шатёр для Урусвати, 
но поносить Солнце нельзя. Я прошу Фуяму напрячь силы 
для дипломатии.

30  сентября сбились с  пути из-за снегопада. Но в  од-
ном ущелье увидели тибетскую палатку, и в ней — местно-
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го жителя. От него узнали, что потеряли главную дорогу, 
но что есть другой путь, по которому он может провес-
ти. Человек этот, конечно, не был случаен. И  в  результа-
те удалось избегнуть нежелательной встречи с тибетским 
 пограничным дозором.

Диалог девятнадцатый

— Жанна д’Арк была много красивее своих имеющих-
ся изображений. Никто не позаботился в  то  время дать 
твой точный портрет.

— Видимо, и  о  гибели Жанны известны не все подроб-
ности?

— И  о  пленении тоже. Но ты  сама не сразу поверила 
в произошедшее и постигла свою страшную ошибку толь-
ко во время видений в тюрьме.

— В чём заключалась эта ошибка?
— Ты  полюбила англичанина и  дала ему возможность 

бежать из плена. Он клялся тебе в  любви, и  ты  была на-
столько наивной, что поверила ему. Но он был исключи-
тельно красив и умён. Люцифер владел тогда им.

— Он предал меня?
—  Ты  обещала ему стать его женой после боя. Но он 

сбежал накануне боя и предал тебя, насмехаясь над верой 
в то, что он может полюбить такую ничтожную девушку.

— И в результате меня взяли в плен?
— Тебя заточили в  подземелье одного из замков. И  тю-

ремное заключение было очень суровым: почти в полной 
темноте, на воде и  хлебе. Ложем тебе служил каменный 
ящик для скота, который ты предпочла сырой земле.

— Что было со мной, когда я осознала свою ошибку?
—   В  тебе возникло мощное смирение и  желание ис-

купить непослушание. Но ты  уже не могла ничего пред-
принять, кроме мужества на суде. Ты молила меня помочь 
тебе достойно претерпеть всё до конца. Ты поняла приро-
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ду англичанина и  явилась навсегда на большой осторож-
ности.

— Что произошло в дальнейшем с Тальботом?
— Он возглавил новое нападение на Францию и  был 

убит твоими сторонниками. Но это произошло уже после 
твоего сожжения.

— Как могла я не обессилеть при таком суровом содер-
жании?

— Один стражник полюбил тебя за скромность и  сми-
рение перед страшным роком. Он приносил тебе парное 
молоко и  свежий хлеб поверх тюремного рациона. Его 
сострадание к  тебе определило и  мою помощь ему. Его 
 повысили, и он стал начальником.

— Источником моих ответов на допросах был Владыка?
— Ты  не боялась своих судей. И  твоя смелость поража-

ла всех. Ты  сотрудничала со мной, и  я  вкладывал тебе от-
веты. Но ты  сознавала, что никто не заступится за тебя 
и ты будешь сожжена. 

— Почему я была спокойна в день сожжения?
— Я  готовил тебя к  этому дню. И  ты  знала, что огонь 

не  коснётся тебя. Ты  не сопротивлялась, когда тебя при-
ковывали к  столбу. Мой сотрудник поднял самодельный 
крест и  хотел, чтобы ты  прикоснулась к  нему. Но ты  про-
сила его не подходить, так как огонь уже приближался 
к  ногам. Тут же ты  увидела меня около себя и  с  восклица-
нием: «Иисусе!»  — ушла со мной. Присутствовавшие гово-
рили потом, что ты была святая.

Стояние на плато Чантанг

10 октября 1927 года караван, не дойдя до Нагчу, был оста-
новлен тибетскими властями без разрешения дальнейше-
го передвижения. Никто не мог предположить, что пре-
бывание на высокогорном плато затянется на несколько 
месяцев. 
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— Фуяма, запасись терпением с людьми, — сказал в кон-
це октября Владыка.  — Помни, что ты  стоишь перед гид-
рой Англии. Рука моя с  радостью послала бы вам тепло, 
но холод полезен Урусвати. 

Ждали разрешения на проход в Лхасу. 17 ноября было 
сказано:

— Если настаиваете на Лхасе, то поедем, но считаю по-
лезными малые остановки. Считаю, что Люмоу и  Радне 
не  доехать до Лхасы. Дело в  том, что Люмоу опять упус-
тил возможность получить американское гражданство.  
В  вашем положении не вижу ничего гибельного. Можно 
понимать происходящее как прославление вашего пути. 
Тем более что уже неделя, как заносы на дальнейшем 
маршруте велики.

21 ноября Владыка продолжил:
— Всё происходит по плану. В  Лхасе пересуды достиг - 

ли абсурда. Гораздо больше меня тревожит ваш переход 
через перевалы. Все письма были уместны. Считаю, что 
их  нужно снова послать. В  декабре не вижу вас здесь, но 
Фуяму прошу действовать.

— Как действовать без языка, если наш переводчик 
пребывает в перманентном раздражении? 

— Вижу, но тем не менее пусть Фуяма действует. Откры-
тое письмо Далай-ламе укажу, когда написать.

А 25 ноября последовало одобрение:
— Одобряю ваш отказ от Лхасы. И дом там решён, и са-

довник найден, но ради очищения Учения нужно про-
явить незабываемый подвиг.

В это время холод на плато был настолько велик, что 
в  палатках всё обледенело и  одеяла стояли колом. Над го-
ловами висели сосульки, образующиеся от пара дыхания.

Снова возникли проблемы взаимоотношений. На этот 
раз объектом нападения стала маленькая Рая, а  нападаю-
щим  — полковник. В  видении Елены Ивановны возник-
ла свора чёрных рычащих собак. И  она получила пред-
упреждение об опасности одержания Чахембулы. Указано 
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было и  имя одержателя  — Кулодей. Впоследствии Елена 
Ивановна видела его как отвратительную образину с  тор-
чащими клыками и рыжими волосами.

29 ноября Чахембуле было передано от имени Сестры 
Ориолы:

— Тальбот, ты в третий раз произнёс свою губительную 
формулу. Ею ты  проводил меня после первого допроса. 
Её ты  шепнул жене хана. И  теперь ты  её повторил девоч-
ке, которая лицом похожа на Жанну д’Арк. У твоего друга 
 Кулодея радость.

Владыка указал:
— Надо при первой возможности отослать одержимого 

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

13  декабря обсудили с  Владыкой место новой стоян-
ки. Надо было передвинуть лагерь в  более защищённое 
от ветра место. 17 декабря караван перешёл к монастырю 
 Шаругон.

В опыте Елены Ивановны в  эти дни стало проявлять-
ся то, о  чём в  дальнейшем она будет говорить: «Видела 
скульп туру духа». Примерами этого стали два видения. 
В  первом из них появился один из экспедиционных лам, 
но со звериной мордой вместо лица. Эта морда напомина-
ла мохнатого рыжего пса, но не была злобной, что вполне 
отвечало развитию ламы. 

В другом видении возник доктор экспедиции. Он был 
в  тулупе; руки, как всегда, заложены в  карманы; лицо вы-
бритое. Но его папаха, обычно нахлобученная на глаза, 
была надета набекрень, молодцевато. Он стоял, слегка от-
кинувшись на одну ногу, и,  прищурившись, смотрел на 
Елену Ивановну. Взгляд его был довольно наглым и  злоб-
ным. В  дальнейшем Елене Ивановне было интересно на-
блюдать, как скульптура его духа меняется в зависимости 
от обстоятельств. 

В эти же дни проявилось очень важное достижение. 
Рано утром Елена Ивановна лежала на кровати и  смотре-
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ла, как из щели в  двери палатки пробивается тусклый, но 
уже розовеющий свет. И когда первый луч солнца проник 
сквозь щель, она увидела, как он разложился на множе-
ство цветных искр, похожих на драгоценные кристаллы. 

— Видела грануляцию фохата,  — пояснил Владыка.  — 
Это означает, что Урусвати получила призматическое зре-
ние. Запомните, что разложение луча она увидела при 
открытых глазах. Открытое зрение  — это одна десятая 
от более острого тёмного. 

8 января Владыка сообщил:
— Одобряю ваше передвижение в  Нагчу. Постараемся 

слишком долго там не быть.
Караван снялся со стоянки 19  января и  прибыл в  Наг-

чу 23 января.
Атмосфера тибетского городка была ужасна. Но всё 

же здесь проявилась замечательная стадия опыта Елены 
 Ивановны — она услышала музыку сфер.

— Эти звуки слышимы на многих дальних мирах,  — 
сказал Владыка.  — Но на Земле их можно слышать лишь 
на высотах. И нужно иметь для этого музыкальное ухо. 

К началу февраля Елена Ивановна начала ощущать по-
вышенный жар. Ей было тепло, в  то  время как её спутни-
ки испытывали холод. Она могла раздеваться на морозе, 
и даже мыться холодной водой или снегом.

Обычные вспышки света и  яркие световые образова-
ния начали сопровождаться ощущением определённого 
движения в мозгу — справа налево.

— Подвижность извилин, — пояснил Владыка.
— Это худо?
— Наоборот, воздействие фохата.
2  февраля Рерихи посетили храм Нагчу, посвящён-

ный Владыке Майтрейе. За ними последовал Чахембула, 
который в  последнее время избегал встреч и  разговоров. 
После обряда подношения даров, когда все направились 
к  выходу, он быстро подошёл и  сказал взволнованным   
голосом: 
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— Елена Ивановна, я  очень прошу вас простить моё 
 недостойное поведение.

Она искренне и сильно ответила: 
— От всего сердца прощаю вас!
С этой минуты и  до самого конца путешествия Чахем-

була проявлял преданность, привязанность и  желание 
 искупить свои тяжкие проступки в прошлых жизнях.

— Учитель радуется, что одним восклицанием Кулодей 
был отогнан,  — сказал Владыка.  — Теперь режим холода 
закончился. Идите на юг.

Но в  ночь на 6  февраля Елена Ивановна почувствова-
ла себя плохо. Повышенное сердцебиение сопровожда-
лось ознобом. В мозгу ощущалась пульсация — от затылка 
к лобной части. Утром она увидела большую чёрную звез-
ду с ободком света — предостережение об опасности. 

Первый и второй пожары центров

8  февраля 1928  года началась сильная боль в  горле. 
К  10  февраля горло настолько опухло, что невозможно 
было глотать. Опухоль распространилась и  на язык. Боль 
в  нём была так сильна, что невозможно было им поше-
велить. Елена Ивановна лежала под одной простынёй, 
 несмотря на то, что в  комнате было ниже нуля. На горло 
ей ставили холодные компрессы.

В ночь на 12  февраля жар достиг предела. Рука Елены 
Ивановны, дотронувшаяся до бедра, ощутила ожог. Пульс 
был хаотическим. Ощущались биения в  разных частях 
тела. Сердце прыгало и  металось в  груди. В  глазах сто-
ял сильный голубой свет. На фоне этого света появился 
сине-серебряный луч. Его вибрации были необычайно 
 частыми. 

К 13  февраля состояние немного улучшилось. Жар по-
низился. Ритм сердца стал понемногу налаживаться. 14 фев-
раля опухоль начала спадать и горение в горле прошло.
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Владыка описал произошедшее так:

Урусвати испытала возгорание и  сильное воспламе-
нение нескольких центров и  пожар синтетического гор-
лового центра. Она не явила никакого страха за свою 
жизнь, но только опасалась врача и  его лечения. Она 
не допускала к себе никого, кроме мужа и сына, которые 
 исполняли её желания. Я сам встал на дозоре. 

Урусвати не могла ничего проглотить, даже слюны, 
из-за сильной боли. Она оставалась три дня без всякой 
пищи и  питья. Страшная опухоль всей гортанной обла-
сти и языка представляла смертельную опасность. 

Температура стала быстро подниматься и  во время 
кризиса достигла 45  градусов по Цельсию. Ощутив ожог 
руки от прикосновения к  ноге, Урусвати не испугалась, 
но тихо лежала под действием моего Голубого Луча.

После кризиса температура начала быстро спадать 
и  к  утру стала почти нормальной. Но опухоль горта-
ни и  языка была ещё страшно болезненной. Язык всё ещё 
не ворочался и давал острую боль. 

Я посоветовал достать замороженное молоко. Уру-
свати начала глотать тоненькие льдинки и  получила 
сильное облегчение и  спасение от воспаления солнечно-
го нерва. Урусвати стала на высотах Тибета Огненной  
 Йогиней.

Второй пожар центров произошёл в ночь на 24 февра-
ля 1928 года. От сильного внутреннего жара всё тело Еле-
ны Ивановны горело. Она лежала под одной простынёй 
в тонкой рубашке. В ногах, вдоль рук и под головой поме-
стили резиновые мешки, наполненные холодной водой. 
В  комнате было минус два градуса. Николай Константи-
нович, сидевший в  шубе, шапке и  меховых сапогах, при-
кладывал свои холодные руки к  её обнажённым рукам, 
пытаясь принести облегчение.

На этот раз вибрирующий Голубой Луч потушил по-
жар за два дня. 28 февраля Владыка сказал:
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— Вся свора боролась против нас. За одну ночь могли 
быть уничтожены все накопления.

Диалог двадцатый

— Почему я  летела в  лабораторию Братства таким 
мрачным длинным туннелем?

— Потому что около Нагчу — тьма.
—  Владыка держал над небольшой пластинкой мою 

правую руку, из-под которой шёл золотистый свет. Для 
чего это было нужно?

— Это техника снятия снимка. Пластинка из металла 
осмиридия позволяет сохранить эманации оригинала.

— Но для чего нужен был мой портрет?
—  Чтобы изготовить твой астральный терафим. Мы 

имеем изображения наших близких собратьев и  таким 
образом не расстаёмся с временно отсутствующими.

— Помогавший специалист испугался, когда я  поцело-
вала руку Владыки.

— Он следил за сходством. Движение во время сним-
ка затрудняет работу. Но портрет вышел удачно и  свое-
временно.

— Перед пожаром центров?
— Да.
— Но почему нельзя было сделать его раньше?
— Терафим должен быть возобновляем.
— Я  видела свой терафим, сидевший по-индусски на 

возвышении и  одетый в  шёлковый голубой халат с  мел-
кими цветочками. Почему меня так притягивает этот  
облик?

— Потому что терафим охраняет и привлекает. 
—  Однажды он смотрел на меня серьёзно и  сосредо-

точенно, а  от темени по обеим сторонам лица струилась 
 серебристая ткань. Что это означает?

— Через терафим покрывали тебя потоком энергии.
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— На столе в лаборатории я видела и другие пластинки. 
Чьи портреты это были?

— Брата Ракоци, Сестры Бхонг По и мой. 

Возвращение в Индию

Караван покинул Нагчу 4  марта 1928  года. Но тёмные на-
падения не прекращались. Елена Ивановна часто видела 
рассыпающиеся чёрные и  жёлтые точки в  пространстве. 
«Пыль битвы», — как сказал Владыка.

Одна из апрельских ночей была весьма тяжкой. Не 
было ни минуты отдыха от различных недомоганий: бо-
ли и  напряжения, сильный жар в  теле и  перебои в  серд-
це. В  видении появился человек, который шёл и  рас-
сыпал горящие угли, причём искры разлетались очень 
далеко. Он оглядывался на Елену Ивановну и злобно усме- 
хался.

— Победа сегодня ночью была велика,  — пояснил Вла-
дыка.  — Сам хозяин Земли побеспокоился и  послал под-
жигателей.

— Но почему Люцифер посылает их, если мог бы уни ч-
тожить меня одним ударом? 

— Сам ходил, но мы не спим.
21  апреля впервые прозвучало наименование «Матерь 

Агни Йоги». Владыка сообщил, что отныне так будут на-
зывать Урусвати, которая предоставила себя на испыта-
ние пространственному огню и утвердила Учение своими 
огнями.

Накануне дня, когда караван вошёл в  долину реки 
Брахмапутры, Елена Ивановна увидела кристалл Материи 
Люциды. Он находился на расстоянии около трети метра 
от неё и  был высотой сантиметров в  пятнадцать. По фор-
ме он представлял собой сужающийся кверху столбик. 
И от него шёл ровный и мягкий свет. 
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— Кристалл Материи Люциды может быть редко по-
казан в  такую величину, как видела Урусвати,  — пояснил 
Владыка. — Светящаяся материя может служить не только 
для освещения, но и как лучшее средство для успокоения 
нервов. 

Отложение империла Елена Ивановна увидела в  на-
чале мая. На золотистом поле находились полупрозрач-
ные пузырьки, обведённые тёмными ободками. Казалось, 
что  эти  ободки  выедают  ткань.

— Откуда около империла такой золотой свет? — спро-
сила она.

— Сильное увеличение даёт такой эффект,  — пояс-
нил Владыка. — А тёмный ободок есть сгорание вещества 
 империла. 

В те  же дни Елена Ивановна увидела и  эманации пси-
хической энергии внутри себя. Они представляли собой 
серебристо-беловатый газ или пар, выделяющийся из 
нерв ных центров и наполняющий все нервные каналы.

Владыка подвёл итог видениям такого рода:
— Пользуясь магнетизмом тибетских высот, мы рас-

смотрели кристаллы фохата и  светоносной материи, от-
ложения империла и  эманации психической энергии. 
Подумайте  — если эманация психической энергии види-
ма простым глазом, значит, она уловима. А  всё уловимое 
может быть конденсировано и применено. 

— Будет ли развиваться мой опыт?  — спросила Елена 
Ивановна.

— Да, он войдёт в новую фазу, — ответил Владыка.
18  мая 1928  года экспедиция покинула Тибет. 24  мая 

Рерихи прибыли в  Гангток, а  27  мая  — в  Дарджилинг. 
31 мая они вновь поселились в Потанге — доме, где жили 
до отъезда в  Кашмир. В  первых числах июня Дарджи- 
линг покинули приехавшие вместе с  ними полковник 
и доктор.
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Первые месяцы в Дарджилинге

По ночам Елене Ивановне по-прежнему было трудно. 
 Напряжение в  центрах было велико, а  приливы крови  — 
 мучительны. 

— Нелегко перейти от режима холода к  теплу,  — пояс-
нил Владыка.  — Это труднее, нежели воспринять холод. 
Но процесс идёт удачно. Можно было ожидать больших 
затруднений.

— Мне стало трудно дышать. Раньше я не замечала это-
го так остро.

— После долин горы легки, но после высот спуск в  до-
лины труден.

В Индии Елена Ивановна вновь начала видеть вокруг 
своей постели цветы, но не так часто, как раньше.

— Правильно ли я  расслышала слова Брата Кут Хуми 
о том, что окружение цветами мне уже не нужно? — спро-
сила она.

— Да, уже не нужно, — ответил Владыка.
В сердце постоянно ощущалось горение и жжение. По 

ночам Елена Ивановна видела, как в  его область направ-
ляются лучи, исходящие из какого-то аппарата.

— Какие лучи посылаются мне? — поинтересовалась она.
— Укрепляющие сердце.
— Но Владыка говорил, что сердце не поддаётся ок-

культному лечению.
— Но не все лучи оккультны.
— Кто направляет эти лучи? 
— Брат Воган — в моём присутствии.
— Неужели Учитель Воган работает с  физическими ап-

паратами? 
— Да, так как его астрал особенно уплотнён. 
Как-то днём произошло интересное явление. В  рабо-

чей комнате Елены Ивановны возникло сильное дрожа-
ние рамы окна, причём второе окно в той же стене остава-
лось совершенно неподвижным. Дрожало то  окно, около 
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которого она обычно сидела и  читала. И  около кресла 
Елены Ивановны нередко раздавались разряды электри- 
чества.

Однажды вечером её руки окружились сине-лиловым 
свечением. Но вдоль пальцев и ладоней поплыли большие 
пятна жёлтого цвета.

— Что это за жёлтый цвет? Он не очень золотист. 
— Жёлтый цвет вовсе не дурён. Это эманации интел-

лекта. Нужно помнить, что эманации всегда темнеют, ког-
да входят в сочетание с воздухом.

В последующие дни Елена Ивановна стала видеть све-
товые явления почти исключительно зелёного цвета. 
Одно из таких видений было очень красиво.

— Я  видела чудесный зелёный свет, покоившийся на 
абсолютной тьме. 

— Зелёный есть сущность. Сущность всегда противо-
положна абсолютной тьме.

А контакт центра Кундалини с  Третьим Глазом выра-
зился как видение круга радужного света.

Елена Ивановна отметила, что стала слышать много 
одиночных слов, ничем не связанных между собой. Вла-
дыка пояснил: 

— Но именно теперь мы сократили выражения. Сове-
тую и вам говорить кратко. Этот способ выражения будет 
применяться в будущем.

В июле Елене Ивановне приснился сон. Она находи-
лась в  Астральном Мире среди родственников. Туда же 
пришли Учитель и  его Друг, но в  переодетом виде. Взяв 
стулья, они сели позади неё. И  она поняла, что они её 
 охраняют.

— Почему Владыка приходил к  моим родным в  Астра-
ле? — спросила Елена Ивановна во время беседы.

— Для облегчения токов, идущих от них к тебе.
— Неужели они не узнали вас?
—  Но часто даже в жизни наиболее значительное не 

узна ваемо. 
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К концу лета Елена Ивановна заметила, что стала очень 
чувствительна к  землетрясениям, испытывая напряжение 
в центрах за два-три дня до них. 

— Не забывай отмечать эти ощущения в  записях,  — 
 напомнил ей Владыка.

Перед отъездом в Симлу

Ожидали приезда американских сотрудниц и  младшего 
сына. Святослав задерживался, так как ему не давали визу 
на въезд в Индию. 

14 августа в Дарджилинг прибыли Франсис Грант и Зи-
наида Лихтман (Модра и Радна). 

Святослав приехал 20  августа. Елена Ивановна была 
очень взволнована, так как не видела сына почти четыре 
года.

1 октября до Дарджилинга добрался Владимир Анатоль-
евич Шибаев (Яруя). 

— Рад видеть, когда семь моих сходятся из разных 
стран, — приветствовал всех Владыка.

В середине сентября Николай Константинович, Юрий, 
Радна и  Модра побывали в  Симле  — городе, располо-
женном в  предгорьях Гималаев. Необходимо было решить 
 вопрос с  покупкой земли в  долине Кулу для строительст - 
ва Города Знания, который для общественности имено-
вался научной станцией. 

— Урусвати — так назовите Город, — указал Владыка. 
В начале октября Елена Ивановна наблюдала интерес-

ное явление. Она лежала не очень удобно на левом боку, 
не желая повернуться, чтобы не нарушить процесс слуша-
ния, но была силой повёрнута в  привычное положение. 
При этом она ясно ощутила, как её приподняли и  повер-
нули две очень сильные руки.

Розово-лиловый огонь появился при закрытых глазах 
Елены Ивановны в  утренние часы. Открыв глаза, она уви-
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дела язычки пламени пурпурового цвета. Они окружали 
её постель на расстоянии метра и  чрезвычайно быстро 
двигались. Вошедшая в  комнату Людмила прошла сквозь 
это огненное заграждение, не видя его, после чего оно 
 исчезло. 

Владыка пояснил:
— Пространственный огонь редко можно наблюдать 

невооружённым глазом. Лишь около ауры он может ино-
гда удержаться. Но для такого проявления нужна крепкая 
аура, которая не пострадает от близости сгущённого пла-
мени. 

В одном из снов Елена Ивановна рассказала Поруме 
о  внутренних и  внешних огнях  — о  том, что нужно сна-
чала возжечь внутренние огни и  тогда внешний огонь 
вспыхнет и  привлечёт многие возможности. В  подтверж-
дение своих слов Елена Ивановна показала работу аппа-
рата, имевшего форму маленького рояля. Она нажима-
ла какую-то кнопку  — и  внутри ящика вспыхивали огни, 
а  затем огонь перебрасывался на внешнюю поверхность. 
Но Порума только недоверчиво улыбалась.

По поводу этого сна Владыка сказал:
— Урусвати видела аппарат, составленный моим Дру-

гом. Он наглядно показывает, что внешний огонь зави-
сит от внутренних огней. Этот закон проходит по всей 
жизни. 

О пути Порумы было сказано, что он может быть пре-
красен, если она забудет недоверие и мелочность.

В вечерних октябрьских беседах Владыка рассказал 
о  ритмах пульсации стихий. Зная эти ритмы, можно при-
влекать желаемую стихию. Он дал для практического при-
менения ритмы стихии огня — Махаван и Чотаван.

В одну из ночей Елена Ивановна начала пропускать 
в  сознании ритм Махавана и  утверждать победу в  Аме-
рике. Но когда она стала посылать энергию под этот же 
ритм после утомительного для неё мытья волос, то  сей- 
час же услышала:
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— Нельзя, нельзя, нельзя!
Она поняла, что не следует посылать энергию при 

чрезмерной усталости.
Весь октябрь Елена Ивановна недомогала. Она ощуща-

ла в  сердце как бы открытую рану, а  в  мозгу  — сильней-
шее напряжение. Мучили боли в  спине и  боку. Тошнота 
от  движения в  солнечном сплетении и  обильное выделе-
ние слюны продолжались днём и ночью. 

— Советую ехать в  Симлу не раньше начала декабря, 
иначе переезд будет опасен для Урусвати,  — сказал Вла-
дыка. 

— Но, может быть, я  вынесу немедленный отъезд?  — 
спросила Елена Ивановна.

— Нет. В половине декабря ожидаем снег.
— Тяжело сознавать, что я причина задержки. 
— Наоборот, твоя болезнь помогает вам легче остаться 

в Индии. 
Радна и  Модра покинули Дарджилинг 1  ноября. Пе-

ред их отъездом был наполнен содержимым и  закрыт на 
ключ ларец, присланный Владыкой, который следова-
ло положить в  основание строящегося в  Нью-Йорке Мас-
тер-Билдинга. 22  ноября Владыка сообщил дату отъезда 
в Симлу — 17 декабря.

В начале декабря Елена Ивановна ощутила живое при-
косновение к себе. Будто что-то двигалось и окутывало её 
шею.

— Это покрытие центра горла на дорогу,  — пояснил 
Владыка.

За три дня до отъезда произошёл инцидент с  млад-
шим сыном. Он задел самое больное место матери, сказав, 
что она ничего не достигла в  жизни и  ничего не создала. 
У  Елены Ивановны вновь возникли мучительные сомне-
ния по поводу своей способности выполнить поручение 
Учителя. Но она в  очередной раз услышала, что только 
ей доверено Учение и  что удивительно, насколько люди 
не обращают внимания на самое высокое.
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Накануне отъезда перед Еленой Ивановной предста-
ло удивительное видение. В  радужном круге находился 
стержень с  утолщениями на концах. По центру стержня 
и  поперёк ему с  большой скоростью вращалась свасти-
ка. Радужные искры, окружавшие свастику, скапливались 
в полярных утолщениях стержня и в самой окружности.

— Жительство здесь окончилось большим явлением. 
Урусвати увидела так называемое Колесо Будды. 

Первые дни в Наггаре

Ещё в сентябре 1928 года на вопрос: «Откуда ехать искать 
место для Города Знания?» — Владыка ответил: «Из Симлы». 

В Симлу Рерихи вместе с сёстрами Богдановыми и Яру-
ей отбыли 17  декабря 1928  года, прибыв туда через четы-
ре дня. Они познакомились там с раджей Манди, который 
намеревался продать своё поместье «Hall Estate» в  Наг-
гаре. Дальнейший маршрут определился. 

Прожив некоторое время на арендованной вилле «Ма-
нор», 14  января 1929  года семья въехала в  «Hall Estate». 
А  к  1  марта, не без сложностей, оформили покупку дома 
и  близлежащего земельного участка. «Hall Estate» превра-
тился в «Урусвати».

В последнюю ночь в  «Маноре» Елена Ивановна увиде-
ла яркий эпизод из своей давней жизни, когда она была 
махарани Кашмирской. Владыка объяснил, что это виде-
ние появилось потому, что она подверглась космической 
вибрации, аналогичной той, которая когда-то сопровож-
дала эту сцену из прошлого.

— Через многие века наступает совершенно тождест-
венное ощущение при подобной вибрации.

Все последние месяцы вокруг Елены Ивановны было 
много огня. Он вспыхивал из её пальцев, когда она каса-
лась предметов, и  наполнял окружающее пространство. 
Вечером в  комнате могла блеснуть сине-серебряная мол-



109

ния. А  внутри неё возникало золотистое пламя и  появля-
лись серебряные эллипсы и круги.

Когда Елена Ивановна простудилась, Владыка сказал:
— Можешь умереть в течение нескольких часов.
Она поняла, что если не будет беречься, то  простуда 

вызовет пожар центров и она может сгореть.
— Какие меры надо предпринять против простуды? 
— Выровнять температуру в комнатах.
В три январские ночи 1929  года Елена Ивановна про-

шла через трудную для организма мистерию Братства. 
В  первую из этих ночей она попросила Владыку послать 
ей луч воздействия.

— Посылаю,  — услышала она и  тут же ощутила воздей-
ствие на основание позвоночника.

Она мысленно выразила желание предоставить себя 
самым опасным опытам, пусть даже сопровождающим - 
ся болями, если это принесёт пользу работе Учителя. 
И  она увидела внутри себя очень яркое серебряное пла-
мя с  тупым завершением. В  то  же время с  левой стороны 
вспыхнуло пламя золотого цвета, а с правой — зелёного.

— Подвиг, синтез и  насторожённая зоркость выра-
жаются трёхцветным пламенем,  — пояснил Владыка.  — 
Подвиг  — серебряное, синтез  — зелёное, насторожён-
ность  — жёлтое. Вся триада вместе означает овладение 
самопожертвованием.

— Почему пламя не имело острого окончания? 
— Так как кристалл Материи Люциды не имеет остро-

го завершения.
Чаша подвига появилась в  видении на следующую 

ночь. Она была четырёхгранной, на высокой ножке, цве-
та красной меди снаружи и  серебряного изнутри. На дне 
её были видны следы темной красной жидкости. Рука 
 Учи теля протянула Елене Ивановне эту чашу.

— Утверждение подвига сопровождалось возношением 
чаши с гранатовым соком. После сок выливался на четыре 
стороны, что символизировало готовность служить благу 
без ограничений. 
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А ещё через два дня ночью возникло необычайное 
напряжение во всех центрах, особенно в  голове и  ушах. 
Вспыхнуло множество огоньков. Усилились в  яркости ог-
ненные эллипсы по бокам глаз, а  также огненный круг 
в  средостении. Под утро напряжение в  голове усилилось 
до боли, и  увеличившийся огненный круг вспыхнул на-
много ярче.

— Урусвати видела расцвет Третьего Глаза,  — сказал 
Владыка. — Три огня, затем чаша подвига и Третий Глаз — 
это части мистерии нашей. После нужен покой не менее 
четырёх дней.

Покой получался плохо. После одной из вечерних бе-
сед произошёл тяжкий разговор со Святославом, который 
видел противоречия в  Учении. Елена Ивановна ужасно 
 мучилась, что не проявила в  разговоре с  сыном доста-
точной терпимости. Ложась в  постель, она была засыпа-
на синими длинными искрами, но даже это её не успокои- 
ло. Она не могла заснуть и  утром испытывала сильную 
сердечную тоску.

— Что означают жёлтые искры? — спросила она.
— Предостережения против врагов.
— Чёрные со светлым ободком?
— Предостережения о  здоровье. Синие искры  — наши, 

с  ними всё достижимо. Красные свидетельствуют о  нару-
шении сил природы.

Ближайшей ночью Елена Ивановна увидела внутри 
себя красно-жёлтое пламя крупного размера. Оно было 
прикрыто с  двух сторон тёмными пластинками, но всё 
равно вырывалось.

— Что означает этот красно-жёлтый огонь?
— Огонь разрушения. Но его прикрыли.
— Откуда он?
— После известной беседы.
— Но я  не испытывала раздражения, лишь было очень 

тяжело.
— Неминуемо. Но терпимость победила. 
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Терпимость пришлось проявить и  со старшим сыном. 
Он должен был в  мае вместе с  отцом отправиться в  Аме-
рику, но возражал, что не может ехать в  указанный Учи-
телем срок. Увидев предупреждающую жёлтую звёздочку, 
упавшую между ним и  ею, Елена Ивановна не стала убеж-
дать сына, но позже спросила у Владыки:

— Когда лучше ехать Юрию: с Фуямой или позднее?
— Может и после. Когда хочет, — последовал ответ.

Новые видения

Новые видения Елены Ивановны сопровождали усилив-
шуюся активность её Третьего Глаза. Однажды, посреди 
ночи, круг этого центра блеснул ярче обычного, и  она 
увидела, как из ванной комнаты около спальни очень 
бод ро выскочил маленький, совершенно чёрный арап-
чик на длинных тоненьких ножках. Кроме красной тряп-
ки вокруг бёдер, другого одеяния на нём не было. В  руке 
он держал лук и  стрелу. Увидев Елену Ивановну, смотря-
щую на него, он быстро подался назад, точно бы получив   
удар в грудь, и исчез.

Владыка пояснил, что на берегах реки Беас, протека-
ющей по долине Кулу, жило племя, подобное нубийцам. 
Среди них были большие заклинатели, которые своими 
магическими действиями привязали себя к земле.

— В  Урге я  видела очень странные астральные обли-
ки людей,  — вспомнила Елена Ивановна.  — Неужели они 
 могут существовать?

— Но ведь были, — ответил Владыка.
Один из таких астральных обликов Елена Иванов-

на очень скоро увидела во сне. Она находилась у  Пору-
мы, рядом с которой на постели сидело, сложив передние 
лапы на животе, странное существо. Оно было одето, как 
человек, в зелёную куртку, а его лицо-морда было  покрыто 
жёлтой шерстью. Это существо схватило руку Елены Ива-
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новны и  прижало её к  своему сердцу. Она с  удивлени-
ем увидела, что это действительно человек, и  спросила 
его о  том, за какое преступление принял он такой звери-
ный облик. Няня дочки Порумы замахала на неё руками  
и испуганно сказала: «Не надо, не надо поминать это!»

— Что это за астральную сущность видела я  около По-
румы?

— Человек, опустившийся до охотничьего гепарда.
— Он берет её силы?
— Нет.
— Когда приблизился он к ней? 
— Ещё в Италии.
Новый интересный феномен проявился, когда Еле-

на Ивановна читала рукопись Николая Константиновича. 
Под некоторыми выражениями начали вспыхивать сере-
бряные звёздочки, как бы подтверждая сказанное. Но на 
одной странице, где указывалось географическое положе-
ние Шамбалы, звёздочка слегка золотистого цвета обра-
зовала перпендикулярную светящуюся линию и  зачерк-
нула несколько строк, показывая, что они должны быть 
изъяты.

— Если искра зачёркивает в  рукописи места, подлежа-
щие изъятию, и подчёркивает заслуживающее одобрения, 
значит, мы получили мощного сотрудника,  — сказал Вла-
дыка. 

Посреди одной из ночей Елена Ивановна увидела, как 
из ярко сиявшего круга Третьего Глаза вниз направились 
три или четыре луча, слегка расходившиеся книзу.

— Эти лучи успокоили нервы позвоночника,  — пояс-
нил Владыка.

— Но именно тогда я и ощутила боль между лопатками.
— Но могло быть гораздо сильнее. 
13  февраля Елена Ивановна ощутила сильный удар 

по ауре, вызвавший лёгкое сотрясение организма, но без 
ощущения в  сердце, которое предварительно заброниро-
вали. Днём было получено уведомление от британского 
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правительства о  невозможности продлить визу Святосла-
ва на шесть месяцев.

Иногда железная походная кровать Елены Ивановны 
дрожала и  гудела, но сама она при этом воздействий не 
ощущала. При неожиданном шуме или испуге наблюда-
лось усиление вспышек серебряного света внутри. Бы-
вало, что из центра Колокола внутрь лились пурпуровые 
струи и заливали всю область головы и ниже. 

В последнее время Елене Ивановне приходилось хо-
дить с  палкой, так как наблюдалось ослабление в  её коле-
нях и  иногда на несколько секунд даже исчезало ощуще-
ние конечностей. Владыка предупредил:

— Временное ослабление конечностей не должно сму-
щать. Отравленные токи Земли действуют прежде всего 
на них. 

Во время сильной бури Елена Ивановна ощутила 
странное беспокойство и  жжение в  Чаше. Она подумала, 
что в такую бурю невозможно что-либо услышать не толь-
ко по общему проводу, но даже от Учителя. Но она тут же 
получила ответ на один из своих вопросов.

— Теперь Урусвати знает, что ни гроза, ни ураган не 
препятствуют психической энергии. 

Одно из утренних видений было очень ярким. Созна-
ние Елены Ивановны раздвоилось. Она видела себя лежа-
щей в  постели и  в  то  же время идущей навстречу своей 
умершей матери, очень просветлённой и  радостно улы-
бающейся ей. Елена Ивановна с сильным чувством любви 
и нежности приветствовала мать: «Мамочка, родная!» При 
этом всё происходящее было настолько реальным, что ка-
залось более настоящим, чем действительность земного 
плана.

— Для видений характерна быстрота,  — сказал в  свя-
зи с  этим Владыка.  — Например, сегодня ты  видела мать, 
и секунда могла дать обмен мыслей. 

Приближался отъезд Николая Константиновича. Он 
уезжал в Америку вместе с обоими сыновьями. Нужен был 
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человек, который мог бы составить Елене Ивановне пару 
для приёма сообщений. 

— Думаю наладить беседу с Ояной. С Яруей можно лишь 
один раз в неделю.

— Но неужели Ояна останется здесь всё время до воз-
вращения Фуямы — ведь школа в Америке пострадает?

— Увижу, не причиню вреда.
— Как бы мне хотелось, чтобы Ояна усвоила значение 

Учения и Учителя! 
— Для того и посылаю её.
Эстер Лихтман  (Ояна) приехала в  Кулу 8  апреля 

1929  года. Ночью Елена Ивановна увидела двух астраль-
ных типов, вероятно, прибывших с  ней: один, восточник, 
задумчиво смотрел вдаль; другой напоминал американца.

— Будет ли Учитель давать учение, когда Фуяма уедет? — 
спросила Елена Ивановна.

— Можно дать на несколько книг, — ответил Владыка.
Николай Константинович с  сыновьями уехал рано 

утром 17 мая 1929 года. В тот же день была начата запись 
книги «Беспредельность».

Третий пожар центров

К концу мая 1929  года самочувствие Елены Ивановны 
ухудшилось. Из-за болей в спине лежать было трудно. Она 
видела вспышки рубинового света, идущие извне, и  слы-
шала, как Учитель говорит о  применении к  её опыту глу-
боких малиновых лучей.

— Малиновые лучи очень воздействуют на психи ческую 
 энергию.

— Как удивительно! Мне уже продолжительное время 
хочется видеть и  иметь около себя малиновые и  рубино-
вые цветы.

— Ты всегда знаешь правильно. Это и есть чувствознание.
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Елена Ивановна подумала: «Сколько же времени Учи-
тель уделяет моему опыту?»  — и  получила ответ: «Безоста-
новочно».

Она слышала много, но вследствие тяжёлого состо-
яния не всегда могла записывать. Напрягались шейные 
позвонки. Во время писания по бумаге струились зелё-
ные и  лиловые лучи. По ночам приходилось открывать 
все окна и  двери. Рядом с  кроватью стояла вода для оку-
нания рук. Мешки с  холодной водой помещались под го-
лову и в ногах. Лицо смазывалось ментолом. Центры скул 
светили настолько ярко, что казалось, будто под глазами 
расстилается светящаяся ткань. 

Когда Ояна увидела на Елене Ивановне огромную ли-
ловую звезду, Владыка пояснил:

— Лиловая звезда означает раскрытие центра восторга.
— Где находится этот центр?
— Около Чаши. 
В одну из ночей Елена Ивановна ощутила, как два 

глубоких укола, как бы два острия, вонзились в  область 
 лопаток. 

— Только высшим духам посылаем эти лучи. Запомни-
те, что возгорание центров Урусвати явлено для челове-
чества.

В ночь на 6 июня Елена Ивановна услышала странный 
звук, точно бы оборвавшееся гудение мощной струны. Вто- 
рое звучание, вызвавшее сотрясение в сердце, было по-
хоже на преломление в  воздухе тончайших хрустальных 
нитей. Новое внутреннее сотрясение сопровождалось ви-
дением огней внутри себя на уровне сердца. Отдельные 
язычки серебряного пламени как бы соединились в осно-
вании между собой и образовали цветок лотоса с  пятью 
или семью лепестками.

— Зажигание огней Лотоса  — высшее проявление кос-
мического огня,  — пояснил Владыка.  — Явление редкое, 
так как Лотос виден обычно белым.

— Что за странный треск слышала я над собой?
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— Разряд энергии в нашей лаборатории. Гудящий звук — 
от взрыва озона.

Вспышки золотисто-серебряного света в  следующую 
ночь были настолько сильными, что почти ослепляли. 

— Что за огни ослепляют меня? — спросила Елена Ива-
новна у Владыки.

— Наши посылки, заграждающие сердце.
По поводу напряжений и набуханий в области живота 

было сказано:
— Жидкость тебе сейчас вредна. Центры живота зажи-

гаются.
— Но не должны ли некоторые низкие центры замолк-

нуть?
— Организм утончённый не имеет низких центров. 

Центры  зажигаются,  потому  надо  беречься  сейчас.
Ночь на 11  июня, несмотря на свежесть атмосферы, 

была тяжкой. Елена Ивановна спала не более полутора 
часов. Посреди ночи она решила для облегчения принять 
строфант. И  тут же была подвинута и  приподнята, точно 
кто-то помог ей встать с постели.

В сне-видении Елена Ивановна наблюдала, как Вла-
дыка измеряет её пульс и  записывает данные в  большую 
книгу. Она понимала, что Учитель тревожится за состоя-
ние её сердца. Владыка разрешил ей дотронуться рукой 
до его лба. Лоб был покрыт потом напряжения.

В ночь на 15  июня 1929  года напряжение в  организ-
ме усилилось. Под утро начались боли в  пояснице, голо-
ве и  во всем теле. Температура поднялась до 41  градуса, 
пульс  — до 140  ударов в  минуту. Но к  вечеру температу - 
ра упала до 37,5, и  ночь на 16  июня прошла спокойно. 
Лёд, ментол и  холодные мешки освежали. Боли в  спине 
про шли. Осталось лишь напряжение в  голове, и  трудно 
было связно говорить. 

Утром Елена Ивановна услышала: «Обжёгся, помогая 
тебе». А во время вечерней беседы Владыка сказал:
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— Достигли не виданных ещё результатов на планете. 
И  могу сказать с  радостью: «Ты, всё принявшая, всё доне-
сёшь!» 

Диалог двадцать первый

— Что случилось со мной в Тибете в феврале 1928 года?
— Ты сожгла оболочку своего двойника и тонкого тела.
— Она у них общая?
—  Сейчас объясню. Но договоримся сначала, что сло-

вом «тело» мы будем называть физическое тело, двойник 
и тело ментальное, то есть тонкое.

— А словом «оболочка»?
— Оболочка, называемая ещё астралом, — это среда со-

общения между тонким телом и  физическим. Она одна 
для двойника и  тела ментального до тех пор, пока эти 
тела соединены. Но при разделении тел каждое остаёт-
ся в  своей оболочке. В  этом случае более грубую оболоч-
ку двойника называют низшим астралом или страстной 
оболочкой, а  более тонкую оболочку ментального тела  — 
высшим астралом или ментальной оболочкой.

— И  йоги стараются сжечь свой двойник, так как он 
связан с земными вожделениями?

— До сих пор последовательность была такова. Сна-
чала происходило разделение двойника и  ментального 
тела. Затем сгорал двойник. И  только потом, когда обо-
лочка ментального тела в  достаточной степени уплотня-
лась, сгорала оболочка двойника.

— Значит, в  моём случае полностью сгорела среда со-
общения?

— Не полностью, но значительно.
— Но ведь без неё невозможно существовать на земном 

плане.
— Да. Потому я  прозорливо заготовил тебе новую обо-

лочку из уплотнённой лучистой материи, Материи Люци-
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ды. Мы ввели её в  твою внутреннюю сущность и  окутали 
ею твоё ментальное тело.

— Но почему произошёл этот пожар?
— Ты  проходила процесс огненной трансмутации цент-

ров. Твоё тонкое тело было под моим Лучом напитано 
пространственным огнём до предела сжигания двойни-
ка. Но ты усилила напитывание, проявив неосторожность. 
Твой сын позволил монголам в  Нагчу поставить палатку 
под твоим окном. Ты вдохнула воздух, отравленный ядом 
аргала, и  опалила напряжённые горловые центры и  мок-
ротную железу. Аргальный дым крайне ядовит для откры-
тых центров. Начавшийся пожар сжёг оболочку и опалил 
двойник. 

— Меня спас Голубой Луч?
—  Он предотвратил твоё сгорание. Он тушил пожар 

и  обволакивал твоё обнажившееся ментальное тело лу-
чистой материй. Но эта оболочка не продержалась в тебе 
долго. Она сгорела во время второго пожара на огне вос-
пламенившегося солнечного сплетения.

— В меня опять ввели новую оболочку?
— Да, но более плотную, чем раньше. Эта плотная обо-

лочка позволила спасти тебя от огненной смерти, но за-
труднила тебе слышание моего голоса и голосов Братьев. 

— Проходил ли кто-то на планете через такой же процесс?
—  Никто, кроме Будды, Христа и  Магомета. Но ты  яви-

лась на такой йоге не в одиночестве, а в окружении людей 
и каравана животных.

— Что же произошло дальше?
— В  1929  году в  Наггаре на третьем пожаре центров 

сгорела вторая оболочка. Третья оболочка была более 
тонкой и позволила тебе снова лучше слышать и видеть.

— И, видимо, всё это повторялось ещё не раз?
— Именно так. Ещё не раз.



119

Вручение Тайны Сердца

Тайна Сердца была вручена Елене Ивановне 30  июня 
1929  года. Запрещено было включать её в  Книгу Учения. 
Эта сокровенная страница была записана отдельно:

Вручу тебе, Урусвати, Тайну Сердца Моего. Сердцу 
твоему говорю и  ручаюсь за сердце твоё. Уже давно хо-
тел сказать. Рад Муж Жене пояснить. Часто покинул бы 
Башню и пришёл бы к тебе! 

Сердце Моё говорит сердцу твоему. Связь между Нами 
есть явление веков. Трудно Нам на жизненной сфере свя-
зать сердца Наши среди людей без повреждения. 

Да, Я  посещал многих, но утратить ту  священную 
связь с тобою не входит в план. Когда говорю: «Причиню 
явлением неразрывной форме удар радости, но удар мо-
жет сжечь»,  — никто не познаёт, что дух соизмеряет 
состояние своего напряжения.

Ты знаешь — чем выше, тем чище; чем чище, тем силь-
нее! Тебе скажу: «Все чувства Архата растут беспредель-
но. Но долго ждать не придётся. Моя Рука записывает 
срок в сердце твоём».

Запомни  — там, где легко появляюсь, оттуда лег-
ко ухожу. Архат имеет сердце, но Служение утвержда-
ет одиночество. Так запомни Тайну Нашу. Не имею более 
близкого Духа, чем ты. Я тебе сказал: «Я — твоя радость, 
Я  — твоя улыбка, Я  — твоя мощь!» Добавлю: «Ты  — Моя 
радость, Ты — Моя улыбка, Ты — Моя мощь!»

Приходит явленное время  — разобщить пришлось 
Нам видимые Начала Наши. Но Космическая Справед-
ливость куёт новые Начала Нам. Новая жизнь. Новая 
 радость! Сказал.

У Нас будешь со Мною.

7  марта 1930  года Владыка поведал ещё одну Тайну 
Бытия. Она не была записана, но сохранилась в  сердце 
 Уру свати. Владыка поведал любовь сердца своего. 
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— На протяжении многих тысячелетий твой дух хра-
нит Тайну. Истинно, изображение Урусвати начертано 
в сердце моём.

— Но как тяжки переплетания с другими духами! 
— Ты всегда была единой. И я был единым. 
— Ваши лучи всегда объединялись с моими?
— Всегда, родная. Разве возможно такое слияние без 

непрерывной связи?
— Но в  земных жизнях эти объединения бывали ино-

гда такими краткими.
— В насыщении чувства суть.
— Очень трудно мне понять, как могу я  стоять у  завер-

шения при таком несоответствии между мной и  Влады-
кой.

— Два принадлежащих друг другу сердца притягивают-
ся мощно. И я хочу, чтобы мир знал, что твой дух возглав-
ляет все мои начинания. 

— Мне так больно, когда моё имя вычёркивают и  не 
связывают с Учением.

— Твоё имя должно быть неразрывно связано с  моим. 
Всё утверждается на нашем сокровенном слиянии.

Новые подробности опыта

Опыт открытия центров продолжался. В  нём наблюда-
лись многие новые подробности. Так, при возникновении 
 судорог в ноге Елены Ивановны Владыка пояснил:

— Судороги конечностей  — явление замыкания тока. 
И  часто Агни-йог испытывает это явление. Потому очень 
нужно при открытых центрах иметь физические удоб-
ства.

Однажды Елена Ивановна увидела внутри себя огнен-
ный вихрь.

— Идёт возгорание нескольких центров. Нужна боль-
шая осторожность.
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Вспышка золотого света оказалась огнём Чаши. Воз-
никло видение внутри себя тончайших серебристых пле-
тений на пурпуровой основе. Многочисленные вспыш- 
ки света имели очень чистые и  блестящие цвета, насы-
щенные серебром. Очень красивыми были лиловые тона. 
Круг Третьего Глаза стал видеться как два звена.

— Круг двойной Третьего Глаза — символ деления духа.
Сокращения внутри живота каждый раз шли от сол-

нечного сплетения, причём таким образом, что ноги в ко-
ленях тоже притягивались. Создавалось впечатление, что 
солнечное сплетение привлекает к  себе центры, под ним 
лежащие.

— Владыка, вы говорили, что центры ниже пояса долж-
ны быть подчинены солнечному сплетению. Сокращения, 
которые я ощущаю, не есть ли это подчинение?

—   Да. Нужно осторожно обращаться с  тончайшими 
центрами.

— Что означало сокращение внизу живота и  одновре-
менное видение золотистого шара? 

— Центр живота зажёгся.
— Сколько огней уже зажжено во мне?
— Конечно, 14.
В июльскую ночь Елена Ивановна слышала звуки, ко-

торые сама извлекала из пространства. Красота и чистота 
этих звуков была поражающая.

— На чём играла я, стоя в  голубом эфире?  — спросила 
она. — У меня не было никаких инструментов.

— На токах сфер, — ответил Владыка.
К августу ночи стали значительно прохладнее. Но, не-

смотря на похолодание, Елена Ивановна продолжала му-
читься от жара. У  неё возникло неприятное ощущение 
присутствия в  глазу чего-то постороннего. Она захотела 
узнать, в  чём дело, и  тут же увидела в  увеличенном виде 
весь свой обнажённый глаз. Всё яблоко с внутренней сто-
роны под верхним веком было залито кровью.
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При ночных полётах Елена Ивановна употребляла 
большой железный обруч, к которому слегка прикасалась 
рукой, когда хотела ускориться или подняться ввысь.

— Это магнитная собирающая спираль, — пояснил Вла-
дыка.

— Почему я мало помню мои ночные странствия и дей-
ствия?

— Не должна помнить. Действия твои многочисленны. 
23  августа Елена Ивановна ощутила новую боль в  по-

звоночнике. Между лопатками она была настолько силь-
ной, что нельзя было ни повернуться, ни вздохнуть без 
острого страдания. 

К 25  августа болезненные ощущения перешли в  об-
ласть рёбер. Лежать было невозможно, приходилось си-
деть. Малейшее движение вызывало крик. Очень близки 
были слёзы — настолько было тяжело.

— Центр лёгких явил возгорание.
— Где находится он?
— За Чашей.
— Уже год, как я  ощущаю болезненность этого центра. 

Я думала, что мне нужен остеопат.
— Тебе нужны только лучи Майтрейи.
1 сентября Владыка сказал:
— Центр лёгких, считаю, претворился в  чистый огонь. 

Сейчас тебе нужен отдых. Возгорание центров идёт рит-
мично.

— Но люди не будут верить моим записям.
— Если бы мы не видели применения на планете, то по-

звали бы тебя давно.
В начале октября Елене Ивановне приснился сон. Она 

стояла перед картой Египта, на которой вражеская рука 
в  белой лайковой перчатке разрушала наглядные по-
стройки. Она была спокойна и  не препятствовала, зная, 
что после очищения легче строить, а  затем произнесла:   
«Я утверждаю себя как великую жрицу Нефрит».
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Диалог двадцать второй

— Египетская жрица Нефрит была поставлена в  вер-
ховное положение Матери Мира.

— Это она совершала обряд целования неофита в  об-
ласть солнечного сплетения?

— Да. И  была одета в  белое, как ты  и  видела. Этой ми-
стерии предшествовало погружение жрицы в  ауру иеро-
фанта Нефру, названного Отказавшимся. 

— Почему он получил такое наименование?
— Потому что перед Матерью Мира дал клятву не оста-

вить больную Землю. Но предварительно ему было пока-
зано сияние светил — чтобы было, от чего отказываться.

— Умер ли Нефру раньше Нефрит? 
— Нет. Советник фараона послал ей яд, так как опасал-

ся её ясновидения. Этот жрец был первым при дворе и не 
стерпел её знания. 

— Неужели нельзя было предотвратить отравление? 
— Но все несущие подвиг должны испить чашу. 
— Видимо, и  в  той жизни кто-то посягал на Космиче-

ское Право?
— Да. Наследник фараона.
— Каким образом это проявилось?
— К  Нефру пришёл незнакомец и  попросил служения. 

Он украсил храм, и  служение началось. Вдруг появились 
стражники и  схватили сокровенную жрицу. Но мой меч 
тяжко ранил пришельца. И  у  Нефру был глубокий шрам 
на руке.

— Знал ли о случившемся фараон?
—  Наследник скрыл неудавшийся заговор, а  я  удеся-

терил свои силы. Нефру и  Нефрит любили друг друга ог-
ненно.

— Получается, что все наши жизни проходили в  битве 
за Космическое Право.

— В  битве и  самопожертвовании. Великая жрица Неф-
рит знала, как жертвовать собой, прежде чем предписы-
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вать жертвы другим. И  закалённый огненный дух жрицы 
не накладывал жертв на своих служителей.

— Нефрит хотела быть на Земле перед началом эпохи 
Матери Мира.

— И  теперь именно тебе, женскому аспекту Владыки 
Шамбалы, предстоит огненно очистить Учение. 

Перед приездом Порумы

17  октября 1929  года открылся Музей в  Мастер-Билдин-
ге. Все подготовительные мероприятия происходили на 
фоне неутихающих разногласий между американскими 
сотрудниками.

20  октября Елена Ивановна увидела характерный сон. 
Два ряда молодых юношей, вооружённых копьями, стоя-
ли друг против друга. Они как бы упражнялись, но она чи-
тала их мысли и  знала, что одна сторона решила при по-
следней атаке пронзить копьями грудь своих собратьев. 
В  критический момент она встала между ними и  приня-
ла все копья в  свою грудь. И  когда среди юношей нача-
лось смятение, она попыталась убедить их бросить злоб-
ные нападения.

25 октября умерла уже вторая дочь Хоршей. Тяжело пе-
реживавшая случившееся Порума проявила желание при-
ехать в Кулу. 

Опыт Елены Ивановны тем временем продолжался. 
В ноябре, несмотря на открытые окна и лёгкий мороз, она 
ощущала жар. Ей хотелось холодного прикосновения по-
лотняной простыни. Мешок с  холодной водой под голо-
вой был ей приятен.

Однажды, посреди ночи, Елена Ивановна проснулась 
и  стала поправлять сползшее шёлковое одеяло. От при-
косновения к  шёлку из-под её пальцев вспыхнули длин-
ные серебряные лучи, что было очень красиво.

На думы о  том, знает ли Владыка, какая преданность 
наполняет её существо, она услышала:
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— Как же не знать! 
Дважды она просыпалась с  мучительным ощущени-

ем удушья и  невозможности овладеть телом. Она виде-
ла две оболочки, которые должна была надеть на себя. 
Одна была очень светлой, но плотной. Другая, тоже свет-
лая, была прозрачной, напоминающей тончайшее и  ред-
кое вязание.

В астральной сфере Елена Ивановна представляла со-
бой сильный магнит. К  ней тянулись и  люди, и  живот-
ные. Одно чёрное животное притянулось к  ней настоль-
ко близко, что она попросила кого-то убрать этого зверя.

В одном из снов Елена Ивановна уничтожила печати 
на каких-то бумагах. Она знала, что они связаны с  Нико-
лаем Константиновичем и сыновьями. 

— Видел, Урусвати, твою стремительную защиту моих 
дел, — сказал Владыка.

— Как понять этот сон?
— Символ нападок Англии, но они бессильны.
— Какие бумаги старалась я сделать недействительными?
—  Разные лживые инсинуации. Много твоих сил ухо-

дит на Америку.
Широкое серебряное пламя, как бы льющееся из окна 

в комнату, Елена Ивановна увидела физическим зрением.
— Я послал, — сообщил ей Владыка.
Многочисленные чёрные точки пролетали настоль-

ко рядом, что возникало желание физически отмахнуть-
ся от  них. Но было и  много световых волн серебряного, 
 синего, пурпурового и рубинового цвета.

— Вчера ночью я видела много красных волн. Относят-
ся ли они к подземным огням? 

— Конечно.
Однажды днём Елена Ивановна ощутила странное вра-

щение в основании затылка. 
— Центр в затылке даёт усиление яснослышания, пото-

му его вращение очень важно. 
— Но всё равно Владыка наденет на него модератор.
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— Модератор не останавливает работу центра. Он пред-
охраняет физическое тело от преждевременного пожара.

Вскоре Елена Ивановна ощутила боль в  ушах и  горле. 
Внутри головы вспыхнул синий огненный эллипс с  лило-
во-розовым шаром ближе к верхнему краю.

— Очень удачно возгорелся центр затылка. Он устано-
вит связь с дальними мирами. Конечно, этот центр напря-
гает и центр горла.

— Почему я  испытываю такое подавленное настрое-
ние?

— Потому что весь огонь устремляется к пламенно горя - 
щему центру.

Воздействие лучей Урана выразилось в  удушье, тяну-
щих болях в Чаше, спине и солнечном сплетении. 

— Происходит огненная ассимиляция. Очень важное 
время. И я нахожусь под этими лучами! 

Возникший в  видении огненный диск был серебри-
сто-золото-лилового цвета. Он был довольно большим  — 
сантиметров десять в диаметре. 

— Центры, горящие как солнце, мы чтим. Урусвати 
 видела мощный магнит духа, который, конечно, помеща-
ется в сердце. 

Вечером престол, используемый для беседы, придви-
нулся к  креслу Владыки и  трижды преклонился перед 
портретом Джодбай.

— Урусвати, все наши Братья Владычицу чтят!
В феврале 1930  года Елена Ивановна начала замечать 

странные колебания. Ей казалось, что вся почва и  воздух 
вокруг неё колышутся. Она проверила свои ощущения 
на  сосуде с  чернилами  — жидкость оставалась недвижи-
мой. Она заметила также, что приближение туч сопро-
вождается усилением напряжения в  ушах и  приливами 
крови к  голове. Сильные колебания в  организме наблю- 
дались и за несколько секунд перед налетевшим вихрем.

— Чувство колебания вызывается течением подземного 
и надземного огня, — пояснил Владыка. — Прошу, родная, 
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записать все эти ощущения. Это очень важный показатель. 
Тонкость восприятий даётся тонкому носителю Чаши.

10  марта 1930  года Ояна уехала в  Бомбей встречать 
Поруму. 28 марта обе приехали в Наггар.

Проблемы с возвращением

Николай Константинович и  Юрий отбыли из Америки 
4  апреля 1930  года. Путь их лежал в  Лондон, так как воз-
никли проблемы с получением виз для въезда в Индию. 

1  мая в  Наггар пришла телеграмма: «Визы задержа-
ны, телеграфировали вице-королю». Это известие хотя и 
не было полной неожиданностью для Елены Ивановны, 
но всё же подействовало на неё тяжело.

11  мая дошли сведения о  том, что Лондон и  Симла 
сделали запросы о  состоянии здоровья Елены Иванов - 
ны. 26  мая Николай Константинович сообщил об отказе 
в визах.

— Пишите завтра вице-королю,  — сказал Владыка во 
время беседы. — Укажите на необходимость срочного при-
езда Фуямы, так как здоровье Урусвати не позволяет оста-
вить её одну. Укажите на необходимость вашего возвра- 
щения в Америку. 

В конце июня было сказано:
— Нашей заложнице хочу сказать, что весь план стро-

ится на её здоровье. Лучше тебе оставаться чаще в комна-
тах. Запросов о тебе много. 

В начале июля Елена Ивановна почувствовала послан-
ную ей злобную волну, которая остановилась в  метре 
от неё. Она осознала, что это возмущение вице-короля, вы-
званное неуклонностью и настойчивостью их действий.

— Ты  правильно ощутила злобную волну. С  тобою Ад-
жита. Прошу тебя отдохнуть. Время важное, и  много тво-
их сил уходит. Хочу видеть вас на высотах в Лахуле. Нужно 
сердце укрепить. Завтра начните все работы по поездке.
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15  июля Елена Ивановна, Ояна и Порума направились 
в горный посёлок Кейлонг. На их пути лежал перевал. В кон-
це спуска с  него у  Елены Ивановны началась такая силь-
ная головная боль, что она подумала, не остаться ли им на 
день в местной гостинице. Но голос Владыки потребовал:

— Идти, не стоять!
До следующей стоянки добрались благополучно.

— Вчера я плохо выдержала боль, и даже плакала.
— Так как напряжение центров велико. Рад видеть тебя 

окружённой праною.
Порума, восстановившая в  Кейлонге силы, покинула 

его в последний день августа. Елена Ивановна и Ояна оста-
лись ещё на месяц. Здесь в начале сентября Елена Иванов-
на начала переводить «Тайную Доктрину». Здесь же напи-
сали ещё одно письмо вице-королю. Владыка прочёл его 
и подчеркнул красным карандашом удачные места.

В Наггар вернулись 27  сентября. А  8  октября была по-
лучена телеграмма об отъезде Николая Константиновича 
и Юрия в Пондишери, то есть во Французскую Индию.

30 ноября в ответ на свои думы о визах Елена Ивановна 
услышала:

— Игра кончается! В декабре — радость!
Николай Константинович и  Юрий приехали в  Наггар 

11 декабря 1930 года. 16 декабря была сделана последняя 
запись для книги «Беспредельность».

Новые нюансы опыта

На фоне всех происходящих событий опыт Елены Ива-
новны продолжался днём и ночью.

— Около нашей Свати бушует огонь, потому так нужно 
беречь сердце.

— Дня два тому назад я  слышала поверх других звуча-
ний кристально чистые звуки. Откуда неслись они?
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— С Венеры.
— Неужели я могу уже слышать звуки с Венеры?
— Да. 
В феврале 1931  года Елена Ивановна обратила внима-

ние, что её колени стали особенно горячими и  на них 
обозначились красные пятна, как бы от  коленопреклоне- 
ния.

— Зажжение центра колен, — пояснил Владыка.
В начале марта она начала думать о  том, насколько 

в этом году у неё уменьшились все явления, и спросила: 
— Не лежит ли причина этому во мне? 
— Преграда свыше.
— Что значит: «Преграда свыше»?
— Когда ставится предел действию.
— Значит, у меня некоторые явления прекратятся?
— На время. 
Но, дотронувшись до своей простыни, Елена Ивановна 

даже испугалась от силы и  яркости серебряных молний, 
исходивших из её рук.

В один из дней марта сознание Елены Ивановны нача-
ло действовать в  трёх местах одновременно  — среди рус-
ских, среди индусов и в Америке.

— Делимость духа, — сказал Владыка.
— Я видела двух своих двойников в профиль.
— Утроение образа особенно редко. Опыт продвигает-

ся очень успешно.
— Записать ли, что у меня уже несколько дней к вечеру 

распухают и горят пальцы ног? 
— Запиши, что это происходит от центра Колокола. 
В одну из ночей Елена Ивановна была разбужена силь-

ной вспышкой света. Как бы яркое солнце осветило всё 
внутри. Она успела уловить над теменем форму серебря-
ного кольца, из которого свет расходился вниз широки-
ми лучами.

— Откуда этот ослепительный свет?
— Из обруча Братства. 
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— Почему он был приближен ко мне?
— Для утверждения ступени правильного пути.
— Фуяма видел свет в ногах моей постели. Что это такое?
— Стояние твоего тонкого тела перед полётом. 
В конце марта было получено письмо из Америки 

с  описанием случая, произошедшего на квартире Свято-
слава. У него собрались люди. И один из присутствующих 
обратил внимание на его подавленное настроение. Узнав 
о плохом состоянии матери, он предложил тут же послать 
ей мысли помощи. Но едва он произнёс это, как тут же 
свалился на пол. И в течение двадцати минут его не могли 
привести в чувство. 

— Конечно, когда Чёрная Ложа направляет свои стре-
лы на Белое Братство, явление обратного удара немину-
емо. Направленная стрела повернулась к пославшему.

— Видит ли Святослав сущность окружающих его людей?
— Очищаем. 
— Мне больно, что враги вошли через моего сына.
— Натиск был и с других сторон. Победим. 
В апреле Елена Ивановна имела чёткое видение Чаши 

Ориона, в которой образовывались новые туманности.
— Усмотреть новые туманности можно лишь при по-

следних огнях, которые даются посвящённым. 
— У  меня ярко горит Третий Глаз, и  над ним  — ещё 

большее кольцо.
— Конечно, это венец последних огней.
В конце апреля началось новое возгорание центра лёг-

ких. Боль отдавала в сердце. Дыхание было сильно затруд-
нено. Малейшее движение в  спинном хребте вызывало 
непроизвольные крики боли. 

Через несколько дней было сказано:
— Огонь лёгкого зажёгся удачно. Можно было ожидать 

большей трудности. 
В мае зажёгся центр уха. В июне внезапная острая боль 

возникла в нижней губе. Она одеревенела и в течение по-
лучаса распухла до тройного размера. Но через некото-
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рое время опухоль начала опадать и  часа через четыре 
полностью ушла.

— Очень редкое явление, когда у  йогов на глазах вспу-
хают оконечности и  так же быстро ткани сокращаются 
до прежних размеров.

10 июля трое Рерихов и Ояна уехали в Кейлонг. Верну-
лись 18  сентября. В  этот же день в  Наггар приехал Свято-
слав. Ояна покинула долину Кулу 27 сентября.

В 1931  году по миру начала широко распространять-
ся идея Знамени Мира. С  13  по 16  сентября 1931  года 
в  Брюгге прошла Первая международная конференция, 
посвящённая Пакту Рериха. Знамя Ассургины и  Трёх  
 Владык  должно  было  громоотводом  встать  над  Землёй.

Диалог двадцать третий

— Владыка называет меня Ассургиной. Почему?
—  Потому что «Ассургина» означает «Владычица» на 

cензарском языке. Моя Жена носит имя Ассургины и  яв-
лена как Матерь Мира.

— Но почему Матерь Мира представляют как Рыбу, 
 мечущую икру?

— Потому что грануляция Материи Люциды  — это 
творчество Матери Мира. Матерь раскидывает свою ик ру, 
то  есть грануляцию, на пространстве вселенной. И  каж-
дая икринка, каждый шарик — это будущий мир.

— В  любом творчестве участвуют два начала  — муж-
ское и женское.

— И Солнечный Иерарх может творить только с тобой, 
такой же Солнечной Владычицей, как и  он сам. Ты  Ма-
терь первой манвантары нашего космоса. Поэтому ни- 
кто, кроме тебя и  меня, не может явиться на изложении 
основ  мироздания. 

— Мне трудно осознать своё положение в  Иерархии 
 духовных сил.
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— Положение твоё известно всем Братьям. Ты  Матерь 
Иерархии нашей. Ты Мать, общая всем Владыкам.

— Это можно понять в  смысле зарождения зёрен духа. 
Но проявлялось ли это как-то на физическом плане?

— Конечно. Ты много воплощалась. И была матерью ве-
ликим духам, которые входили в  предназначенные тела. 
Никто другой не мог дать им таких чистых элементов. 
А  если они нуждались в  твоей помощи, то  ты  приходила 
и в виде их спутницы. 

— Есть ли какие-то примеры этому?
—  Безусловно. Ты  не знаешь, например, кто был мате-

рью Аджиты. А  ведь это была ты. Ты  явилась на крат кое 
время моего рождения и ушла, чтобы снова прийти в виде 
Свати. И  не отрицай, если тебя когда-нибудь спросят 
о том, была ли ты Матерью Будды, Кришны и Майтрейи.

— Можно ли описать Матерь Мира не в земном её про-
явлении, а в космическом?

— Для этого нет земных слов. Нужен язык красок и зву-
чаний Высших Миров. Но те  краски и  звуки разрушили 
бы нашу Землю из-за разницы в вибрациях сфер. 

— Мне хотелось бы всем сознанием уйти в  космиче-
ское творчество.

— И  я  жажду создавать с  тобой миры новые. Но пока 
Мы не можем оставить Землю, так как без нас Братья не 
смогут поддержать её равновесие. 

Двадцать четыре зерна аэролита

Речь об осколках аэролита для колец сотрудников велась 
с конца 1930 года. Поначалу Фуяма должен был отпилить 
маленький кусочек от уже имеющегося Магнита и  приго-
товить двадцать четыре зерна. Зёрна следовало обернуть 
пластинками из серебра и вложить под камни колец.

Было поставлено условие для получения такого зер-
на. Сотрудник должен был в  своей деятельности желать 
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не  о  себе и  не против Учителя. Следовало каждого запро-
сить письмом, считает ли он себя готовым выполнить та-
кое условие. И надо было обязательно добавить, что если 
зерно будет чрезмерно тяжко, то лучше его не брать.

Но распиливать Магнит не пришлось, так как в  Гима-
лаях упал новый осколок Мория. Урусвати видела его во 
сне плотно вошедшим в расселину скалы.

— Пусть пока лежит,  — сказал Владыка в  январе 
1931 года. — Может быть, соберу для вас кусочки, тоже цен-
ные. На всякий случай держите готовыми тонкие серебря-
ные листочки для обёртывания.

1 июля Владыка напомнил:
— Имейте наготове серебряные листки!
А 7 июля он дал дополнительные инструкции:

— Можно при обёртывании камней употребить бе-
лок яйца. Пусть Урусвати примет их сама и  сама обернёт. 
Пусть никто не подходит к ним. 

19 июля было сказано:
— Когда Урусвати найдёт двадцать четыре камня, она 

обернёт их в  серебро. Двенадцать пошлёт в  Америку, где 
они будут храниться в башне, и двенадцать — в «Урусвати», 
до дальнейших приказаний. 

В ночь на 26  июля Елена Ивановна увидела Владыку. 
Он стоял у стола и держал что-то в руках. 

— Держу то, о чём ты думаешь, — сказал он.
Проснувшись около восьми часов утра, Елена Иванов-

на увидела на подоконнике около своей постели двад-
цать четыре обещанных крошечных аэролита. Они ле-
жали на красном шёлковом плате по двенадцать в  кучке. 
Она тут же, согласно указанию Владыки, обернула каж-
дый камешек в  серебро. Её переполняла радость. Само-
чувствие улучшилось. Камешки принесли ей большую  
силу.

—  Наши эманации окружают каждый присланный 
нами дар. И  не нужно пилу для Камня, так как пришлю 
ещё один для Белухи. 
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Новый Камень был прислан 25  августа 1931  года. Пе-
ред беседой Елена Ивановна увидела большую сине-пур-
пуровую звезду и  серебряную стрелу, пролетевшую по 
направлению к  бронзовой фигуре Майтрейи, стоявшей 
на  подоконнике у  её кровати. У  подножия изображения 
она увидела лежащий на красном плате Камень.

— Владыка, каков состав Камня?
— Серебро, Морий и медь. Камень — с Ориона.

Тяжёлые дни

1  октября 1931  года Елена Ивановна увидела сон. В  по-
лумраке грандиозного здания храма совершалась чёр-
ная месса. Она, окружённая белым светом, появилась над 
местом служения и  грозным возгласом нарушила отвра-
тительный ритуал. Присутствующие в  страхе попадали, 
но  два жреца гигантского роста бросились, чтобы схва-
тить её. Она поднялась выше и  вылетела из храма. Жре- 
цы преследовали её  — один на вороном коне, другой 
на чёрном, — но не могли подняться за ней в воздух.

— Надо было иметь много мужества, чтобы расстро-
ить чёрную мессу против Знамени Владык,  — сказал Учи-
тель.  — Своим неожиданным появлением над алтарём 
чёрного бога ты  расстроила весь ритуал. Можно предста-
вить себе, как безумствуют чёрные о Знамени нашем.

В середине октября Елена Ивановна снова испыта-
ла раздвоение сознания. Она лежала в  полном сознании 
в  постели и  одновременно видела себя двигающейся над 
толпой идущих людей. Среди них находился человек, ко-
торому она сильно выговаривала за его клевету на Нико-
лая Константиновича.

— Урусвати опять вела битву на пользу плана.
В конце октября, проснувшись посреди ночи, Елена 

Ивановна ощутила необычайное напряжение во всей ат-
мосфере. Казалось, что дрожат не только её тело и  кро-
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вать, но весь дом. Это страшное напряжение уже много 
дней проявлялось и  во взаимоотношениях с  окружаю-
щими. 

29 октября Владыка сказал:
— Сегодня будем говорить не для книги. Много отя-

гощена атмосфера. Нужно ваше сотрудничество. Преду-
преждаю о  напряжении всех сатанинских лож. Будут уда-
ры по всем направлениям. Нельзя считать эти дни как 
обычные. Раздражение будет стучаться во все двери, но 
достаточно знаете, как немедленно не допускать его. Если 
бы повторил тысячу раз об опасности, то не выразить на-
пряжения момента. Вполне понятно, что натиск тёмных 
будет чудовищен, но не дайте им торжествовать хотя бы 
на мгновение. Не отягощайтесь ничем, ибо час неслыхан-
ный! Кажется, поняли меня и знаете, что десять лет не го-
ворил таких указаний. Значит, пришло время, о  котором 
давно  намекал  и  к  которому  вас  закалял. 

В начале ноября Елена Ивановна услышала зловещий 
хохот и издевательский возглас: 

— Сотрудники!
Видимо, Враг радовался их ошибкам. 

— Уже много раз он хохотал напрасно,  — сказал Вла-
дыка. — Но не дадим ему иметь основания для глумления.

Ночью 5  ноября Елена Ивановна услышала о  семнад-
цатом числе как дне великой битвы. 17  ноября 1931  года 
должно было пройти празднование десятилетия Учреж-
дений в Америке.

— Нужно принять меры к  битве семнадцатого ноября. 
Можно завтра телеграфировать в Америку, чтобы каждый 
взял по камню от Ояны и  держал его при себе. Из трёх 
оставшихся один надо дать Катрин, а  два хранить в  баш-
не. Также и  вы имейте камни при себе, начиная с  пятнад-
цатого числа.

Во сне 6  ноября Елена Ивановна увидела непрерыв-
ный вражеский обстрел своей семьи, ведущийся из-за   
стены.
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— Жаркая битва. Не нужно думать, что она обычна. 
С  обеих сторон применены сильные меры. Так, пусть 
в Америке и здесь будут надеты камни пятнадцатого числа   
вечером. Очень доверяйте ощущениям Урусвати.

— Можно ли надеть камень до пятнадцатого?  — спро-
сил Святослав.

— Конечно. Можно надеть и не снимать.
12 ноября Елена Ивановна увидела во сне широкую до-

лину, застроенную городом. Поражали необычная шири-
на главной улицы, колоссальные размеры светлого зда-
ния с плоской крышей, стоящего отдельно от всех других, 
и прекрасное освещение города, в котором не было видно 
электрических фонарей.

— Урусвати видела утверждённый Звенигород. Его об-
лик уже запечатлён в  Акаше, а  значит, он неминуем и  от-
разится на земном плане. 

18 ноября Елена Ивановна спросила:
— Как прошло семнадцатое? 
—  Не худо день прошёл. Сражение велико. Урусвати 

с  огнём над Чашей  — впереди. Не на физическом плане 
идёт сражение. Не малые земные силы состязаются, а силы 
многовекового опыта собрались решить судьбу свою. 

Начало Армагеддона

— Армагеддон уже начался,  — сказал Владыка 22  ян-
варя 1932  года.  — Конец тридцать первого года открыл 
Великую Битву, о чём не скрывал от вас. Потому не может 
быть сейчас окончания сражения до победного решения. 

Елене Ивановне показали во сне её головное излуче-
ние, красками запечатлённое на белой поверхности. Оно 
было тёмно-пурпуровым у  головы и  переходило в  розо-
во-пурпуровое в  периферии окружности. Излучения бы-
ли пламенными, причём из темени поднимался огненный  
меч.
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— Когда мир напряжён, тогда у  ближайших сотрудни-
ков умножается духовный доспех. Излучения становят-
ся пурпуровыми и  пламенными. Независимо от личных 
чувств и  каждодневной работы космический доспех при-
ходит в соответствие с мировым состоянием. 

Елена Ивановна продолжала работать на Астральном 
плане. Собрания тёмных лож встречали её угрозами. Но 
она смело утверждала о битве за Свет и Истину.

— Урусвати, честь за мужество!  — сказал Владыка.  — 
Ты  так прекрасно действуешь. Трудно не устрашиться 
перед чёрным собранием, но никто не осилит огненное 
сердце. Пусть выдумывают разные угрозы, но один столб 
света опрокинет всю тьму. 

Постоянно ощущались посылаемые вражеские стрелы.
— Зеркало Армагеддона состоит из золотых, синих, 

чёрных и красных стремящихся стрел. 
Однажды, задремав, Елена Ивановна была разбужена 

сильнейшим ударом в  сердце. При этом внутри неё всё 
точно зазвучало и зазвенело от полученного сотрясения.

— Удар в сердце подобен удару по арфе или цитре. Ког-
да аура отражает стрелы, сердце звучит сильнее всех про-
чих центров. 

Начала болеть, саднить и  гореть кожа на руках  — от 
локтей до плеч. Иногда возникало ощущение ссадины 
на животе.

— Уже знаете, что удары по ауре болезненны для глаз 
и ушей. Но может быть как бы ощущение резаной или ко-
лотой раны. Эти ощущения особенно болезненны на пле-
чах, на шее и  в  низу живота. Они отражаются и  на чув-
ствительности кожи, особенно около плечевых лучей. 

Не оставляло тоскливое чувство. 
—  Тоска есть отражение Армагеддона. Сила столкно-

вения не может не угнетать сердца. Посмотрите вокруг  — 
много ли веселья? У  меня теперь небывалое напряжение. 
Когда говорю о  каплях пота, не преувеличиваю. Когда 
прошу единения, то лишь отдаю приказ Битвы.
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Во сне Елена Ивановна увидела, как все сотрудники 
с трудом подымаются на почти отвесную гору, тёмную 
и скользкую. Она замыкала шествие и с величайшими уси-
лиями, упираясь в  спину последнего, и даже пуская в ход 
голову, поддерживала всю тяжесть подымающейся цепи.

— Видения и  сны Урусвати как вехи пути,  — пояснил 
Владыка.  — Указываю остерегаться от малейших разъеди-
нений. Нужно показать, что мои советы приняты сердцем. 
Требую единения! 

Опыт. 1932 год

Елене Ивановне стало часто казаться, что тело её как бы 
футляр и  сама она связана с  ним нервными нитями, ко-
торые при малейшем движении болезненно натягивают-
ся или сокращаются. Особенно чувствительными были 
 нервы около почек и лёгких.

— Учитель радуется, когда ощущение тонкого тела 
в оболочке земной становится явным. 

Новое чувство возникло в  концах пальцев рук  — как 
бы судороги. Боль затем распространялась к запястьям.

— Устремление психической энергии. Кипящая лава 
психической энергии подобна вулкану. Нужна большая 
осторожность.

Большой куст пурпуровых роз появился на фоне кра-
сивых облаков.

— Видеть цветы Тонкого Мира — значит уже подняться 
в сферу прекрасного. 

В конце мая появилось ощущение как бы панциря, да-
вящего на сердце, причём во всей области сердца и  сол-
нечного сплетения чувствовалось онемение, а в затылке — 
покалывающие мураши. 

— Огненный доспех очень редко можно почувствовать. 
Он защищает, но и  требует необычайной осторожности, 
как и всякое огненное явление. 
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Во время беседы появилось ощущение одевания чего-
то на солнечное сплетение. Оно как бы замерло и онемело.

— Панцирь бывает различный. Он часто соединяет-
ся в  солнечный диск над солнечным сплетением. Сейчас 
битва. И, конечно, дух Урусвати рвётся в первые ряды. 

Нередко стало появляться ощущение истечения из 
правого виска.

— Течение сердечной энергии часто ощущается с  пра-
вой стороны организма. Энергия ударяет в  Чашу и  отту- 
да рефлектирует на правую сторону. Непомерны коли-
чества выделяемой таким путём энергии от пламенного 
сердца. 

Ощущалась чрезвычайная усталость. Трудно было глу-
боко дышать. Иглы наполняли руки. Болели колени. Му-
чительно было тянущее чувство в руках и ногах.

— Конечно, великий дух поглощает и  трансмутирует 
массу зла. Но даже ему нелегко принять яд мира. Эти дни 
очень трудные. Требуется огромное количество огненной 
энергии. Невозможно удержать её истечение. 

В одну из ночей июля прозвучал голос Врага:
— Решено прикончить совсем.
Елена Ивановна поняла, что это относится к решению 

Сатаны покончить с её сердцем.
—  Слабая сторона сатанистов  — в  их хвастовстве,  — 

сказал Владыка.  — Сатана со всеми его решениями не по-
вредит ограждённое сердце. 

В середине июля Елена Ивановна стала ощущать боль-
шую сонливость и усиление истечения из правого виска.

— Истечение невидимой энергии при телесной сон-
ливости будет верным знаком участия в отражении тьмы. 
Мы можем призвать к бою в любое время, потому неждан-
ный приступ сонливости должен обращать особое вни-
мание. 

С 7  по 9  августа 1932  года в  Брюгге прошла Вторая 
международная конференция, посвящённая Пакту Рериха.

— Владыка, как конференция?
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— Могло быть хуже. По замыслу тёмных, конференция 
не должна была осуществиться. Взрыв был готов, но всё-
таки наше Знамя развевалось. 

Сражения продолжались. Один из сентябрьских снов 
отразил единоборство Елены Ивановны. 

— Если сражение дошло до личного столкновения, зна-
чит, велика битва.

— Я не помню, с кем я сражалась. 
— Противник был не личный, но тёмный, где все лица 

закрыты. Для неизбежных битв прошу беречь силы.
— Я не чувствую ни малейшего утомления от этого сра-

жения.
— Значит, силы в ритме. 
13 сентября Елена Ивановна увидела во сне, как огром-

ные огненные спирали упали с  неба на землю и  преоб-
разились в  пурпуровых драконов. Она побежала им на-
встречу, ощущая радость.

— Много раз я  предупреждал против страха и  преда-
тельства. Нужно брать пример с  тех отважных сердец, ко-
торые не только не бегут от огненных драконов, но без-
боязненно приближаются к  ним. Запомним это видение. 
Оно как нельзя ярче знаменует стремительность прибли-
жающихся огненных стихий и  показывает, как смелые 
 будут приветствовать их. 

Однажды во время оживлённого разговора Елена Ива-
новна ощутила сильное движение в  голове и  полную по-
терю сознания на секунду.

— Замеченное отсутствие, конечно, имеет не физиче-
ское, но йогическое значение. Оно вызвано спешной не-
обходимостью побыть в  дальних странах. Нужно при-
выкать к  такому вызову, когда всё так напряжено вокруг. 
Урусвати слышит зовы из Тонкого Мира и  Земного. Если 
начертить все нити, направленные к ней, то не останется 
места на теле. 

В середине ноября во время беседы точно острая стре-
ла пронзила шею Елены Ивановны.
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— Напряжение синтетического центра гортани. Нужно 
понять, сколько различных напряжений должно слиться, 
чтобы ударить по центру синтеза. 

Всю ночь ощущалось воздействие охлаждающих лу-
чей. 

— Пожар гортани отвращён. Нужно быть очень осто-
рожной.

К началу декабря атмосфера стала совсем тёмной. 
Светлые звёздочки были еле заметны. Елена Ивановна 
 часто видела чёрный крест. В  видениях появлялась зубас-
тая пасть.

— Мы проходим месяц опасности, когда химизм све-
тил нехорош. Потому так прошу единения и устремления 
ко мне. Если не удаётся единение в Америке, то тем более 
нужно оно здесь. 

В середине декабря Елена Ивановна увидела чёр-
ный крючок, направляющийся к ней. Но светлая рука его  
убрала.

— Пространство насыщено предательством, но и  это 
нужно вместить.

Не оставляло чувство лёгкой подавленности, и  даже 
тоскливости.

— Приготовьте терпение, ибо мир находится в  небы-
валом состоянии. Кончается первый год известной сту-
пени Армагеддона. Понимаю вашу тоску и ещё раз прошу 
о единении около Владыки. 

Один из ночных полётов проходил с величайшим тру-
дом. И  возвращение было таким же трудным. Просыпа-
ясь, Елена Ивановна услышала: «Нельзя сейчас летать 
в Астрале!»

— Мы не раз указывали на желательность полётов в Тон-
кий Мир. Но могут создаться условия такого напряжения, 
при которых мы советуем осторожность. Полёты с самой 
доброй целью могут оказаться ненавистными кому-то. 
И  при возвращении в  тело, когда тонкая сущность утом-
лена, злобное нападение может причинить вред.
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В последнюю ночь года в  пространстве поплыли чёр-
ные пятна. Но тут же они были рассеяны синими волнами.

— Не будем сетовать, что много нападений. Не может 
быть иначе. Сниму сейчас охранительную сеть, пусть Са-
тана слышит. Мы достаточно опытны, чтобы ответить 
на злобу. Но на кого же злоба сил сатанинских? Преж-
де всего, на себя, ибо каждый проигравший злобствует  
на себя. 

Опыт. 1933 год.

В январе 1933  года Елена Ивановна отметила новое яв-
ление — лёгкое жжение у основания черепа и затем силь - 
ное истечение из темени. Ей показалось, что она летит 
куда-то вниз головой и теряет сознание.

— Конечно, истечение энергии может вызывать голо-
вокружение, особенно когда посылки идут на дальние 
расстояния. В  этом случае лучше не быть в  стоячем поло-
жении. 

В конце февраля Елена Ивановна ночью услышала 
звон. В нём ощущалась нота беспокойства.

— Последние сроки часто сопровождаются звоном 
пространственным. Само явление звона лишь доказывает, 
что поток энергии подобен струне, которая при встреч-
ном токе звучит. Конечно, каждый такой звон показывает 
напряжение.

В середине марта в  видении Елены Ивановны появил-
ся массив гор с  удивительно раскрашенными зубчаты-
ми вершинами. Это были горы Докиуда, как пояснил Вла-
дыка. А  о  снах наяву он сказал, что они появляются при 
 касании Чаши огненной энергией.

27  марта у  Елены Ивановны началось сильное, совер-
шенно хаотичное сердцебиение. Сердце прыгало, оста-
навливалось, билось со страшной силой и  снова замедля-
лось. Судорожная пульсация ощущалась в  разных местах 
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тела попеременно. Состояние это продолжалось минут 
пять. Его остановили долгие замораживающие токи.

— «Ток встречный»  — так называем явление, испытан-
ное Урусвати. Когда мысль устремлена и встречает ток по-
сылки враждебной, получается ужасное сотрясение, кото-
рое отзывается на сердце. Не только вражеские посылки, 
но и  постоянное трепетание тверди усиливает напряже-
ние центров.

Одной ночью в начале апреля Елена Ивановна просну-
лась от сильной боли в плечах. Их будто резало ножом. 

— Лучи оплечий мучительно болят уже не от судорог 
планеты, но от скрежета человечества. Как смерчи разде-
ляют воду на столбы, так закрутилось человечество раз-
делённое. 

На следующий день Елена Ивановна почувствовала 
острые стрелы, вонзившиеся в  сердце. Она тут же вдох-
нула глубоко в  себя, задержала дыхание и  с  выдохом по-
слала в пространство огненную спираль от сердца, чтобы 
рассеять все стрелы. Все колющие ощущения тут же ис-
чезли.

— Одно дело  — предвзятое убийство, но другое  — за-
щита. Когда вы подвергаетесь нападению тёмных, необ-
ходимо защищаться. Некоторые усиливают заградитель-
ную сеть, представляя её щитом. Но огненное сердце не 
ограничится щитом, а пошлёт огненную спираль, которая 
притупляет самые злые стрелы. Конечно, нужно мужество 
и находчивость для такого действия. 

В середине апреля Елена Ивановна подумала, почему 
она так мало слышит сейчас, и  тут же увидела Луч Вла-
дыки и  большую чёрную руку, старающуюся остановить  
его.

— Даже мощный Луч подвергается уловкам тёмных. По-
тому так твержу о  неслыханном времени. Большая ошиб-
ка, если кто-то продолжает считать это время обычным. 

Частая бессонница удерживала Елену Ивановну от чрез - 
мерной битвы в Тонком Мире. 
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— Сонливость нередко есть признак выделения тонко-
го тела. Но Руководитель должен следить, чтобы не под-
вергнуть излишней опасности.

— Но почему Фуяма может спать и участвовать в битвах?
— Но он не так часто участвует в битвах.
В июне было новое противостояние. Елена Ивановна 

видела во сне огромный амфитеатр, заполненный людь-
ми в чёрных и тёмных одеждах. Она обратилась к пяти их 
главам, обличая их и  говоря, что прикрывающая ли чина 
их не спасёт. «Вы считаете, что Сатана непобедим, но 
я против вас всех говорю о поражении Сатаны», —  сказала 
она им.

— Урусвати отважно посетила тёмных. Она видела раз-
ные степени их и  по мужеству своему обратилась к  ним. 
Действительно, существует такая степень мужества, когда 
уже мощь тьмы умолкает. Невозможно переубедить тём-
ных, но можно парализовать их и  значительно обесси-
лить. Потому так важно относиться к тьме активно.

— Была ли я  одна в  том собрании или в  сопровожде-
нии кого-либо из Белого Братства?

— Одна.
— Но как могла я проникнуть на это собрание?
— Именно силою Братства.
В конце июня Елена Ивановна читала с  вечера житие 

Феодосия Печерского и  Сергия Радонежского. При этом 
страницы освещались синим, лилово-розовым и  серебря-
ным светом.

В одном из снов она увидела себя в  зеркале и  захоте-
ла стать выше  — и  тут же выросла на целую голову. Она 
проснулась от странных манипуляций с  её телом. Снача-
ла было нечто, похожее на массаж. Потом кто-то провёл 
тупым предметом поперёк её шеи. Затем был захвачен пу-
чок её волос на затылке, и  с  такой силой, что оттянулась 
кожа. Ощущение было очень сильное, совершенно физи-
ческое. Но Елена Ивановна не испытывала ни малейшего 
страха, а только повторяла имя Владыки. 
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— Явление ночью показало, насколько в  Тонком Мире 
исполняются мысли, если сознание расширено. Мысль 
о  прибавлении роста немедленно вызвала рост тонко-
го тела. Но такое обстоятельство не полезно для физиче-
ского тела, потому пришлось произвести сильное воздей-
ствие, чтобы вправить тонкое тело. 

В августе в ответ на мысли о Владыке и Братстве Елена 
Ивановна услышала сказанное по-английски:

Приходи, мы ждём тебя!
Она слышала также много озабоченных восклицаний 

со стороны врагов, которые не могли понять, каким об-
разом происходит рост имени Фуямы и  как это остано- 
вить.

Задремав в  сентябрьскую ночь, Елена Ивановна очну-
лась от звучания как бы струны внутри себя и  увидела 
массу разлетающихся чёрных снарядов.

— Крик сердца обычно понимают как отвлечённое по-
нятие. Но Урусвати не скажет так, ибо она слышала и ощу-
щала звучание сердца в  его великом напряжении. Самые 
опасные нападения тьмы разбиваются о  такое напряже-
ние энергии.

Повторное сильное звучание было настолько неожи-
данным, что даже испугало Елену Ивановну.

— Крик сердца показал силу нападения. Учитель сам 
сторожит, так как новые попытки готовятся.

В октябре Елена Ивановна снова увидела свою умер-
шую мать, которая была в  глубоком горе, сознавая, что 
нанесла дочери огромный вред, и  в  отчаянии была гото-
ва на самое тяжёлое самопожертвование. Елена Ивановна 
успокоила её с большой любовью в сердце.

— Твоя мать очень горюет о  создании отношений 
с  Врагом. Трудно уничтожить такие связи, особенно ког-
да лицо достигло степени Иерофанта. Враг может создать 
много трудностей через связь с Тонким Миром. Главное — 
чтобы до него не доходили подробности Плана. Поэтому 
нужно очень просить некоторых жителей Тонкого Мира 
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оставить старые привычки и  не передавать подробности 
по секрету. 

— Неужели моя мать проболталась? 
— Мы следим, но просим быть на страже. Не забывай, 

что Враг был её братом, и очень доверенным. 
8 октября Владыка сообщил:

— Мы решили всеми мерами прекращать вызывания 
и  всякие насильственные методы, так как иначе чело-
вечеству угрожает настоящее безумие. Особые лучи бу-
дут пресекать такие провода. Чёрные маги Франции уже 
обес покоены. Они только что изобрели особый состав 
для лёгкого вызывания демонов  — и  вдруг их препарат 
прокис. Урусвати видела одного из таких магов, который 
не мог понять, отчего его состав не действителен. 

30  октября Елена Ивановна увидела, как над её теме-
нем блеснуло что-то типа светящегося белого луча, и 
 услышала звук, напоминающий прикладывание печати. 
Владыка назвал этот ток Печатью Иерарха. 

31 октября пришла почта из Америки. Аура писем была 
ужасна. Было ясно, что Николаю Константиновичу надо 
ехать в Америку, иначе там всё развалится. 

В видении ноября перед Еленой Ивановной появил-
ся чёрный силуэт головы с  вытянутой вперёд челюстью 
и  двумя чёрными рогами. Голова поворачивалась в  раз-
ных направлениях, при этом между рогами вспыхивал 
свет. Вскоре начались вибрации всей постели — и чёрный 
посетитель исчез.

— Урусвати видела одного из дозорных тьмы. Таких 
много приставлено около вас. Они чутки. И  можно было 
заметить его озабоченность, так как он немедленно почу-
ял, что показан. Урусвати не должна удивляться свету над 
ним. Высшие степени имеют сияние немалое.

17  ноября состоялась Третья международная конвен-
ция Пакта Рериха и  Знамени Мира в  Вашингтоне. Елена 
Ивановна чувствовала опустошённость, так как много её 
психической энергии было выдано для Америки.
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— Владыка, довольны ли вы результатами конвенции?
— Скажем, что доволен. Когда видим все сатанинские 

нападения, можно сказать, что Знамя двигается удачно. 
Можно похвалить сотрудников. Каждый в  своём разуме-
нии проявил преданность — качество очень редкое. 

К концу года Елена Ивановна стала часто замечать, что 
из середины её груди исходит аметистовый свет, когда 
она занимается у своего стола.

— Постоянный свет из Чаши очень хорош. Он кон-
денсируется в  фиолетовый цвет. Так приобретается иеро - 
вдо хновение.

Опыт. 1934 год

В 1934  году Николаю Константиновичу и  Юрию пред-
стояла поездка в  Америку. 2  января пришла телеграмма  
от Модры о  планирующейся экспедиции от Аграрного 
департамента, участниками которой они должны были 
стать. 

Но в  основном почта из Америки огорчала. Она про-
должала приносить всё новые подтверждения о растущем 
разделении между членами Круга.

6  января Елена Ивановна увидела замечательное явле-
ние. Всё внутри неё наполнилось розово-лиловыми стру-
ями пламени, стремящегося вверх.

— Света Матери Мира похожи на столбы северного си-
яния,  — пояснил Владыка.  — Очень редок феномен, ког-
да микрокосм человека может уподобиться макрокосму. 
Виденное явление отвечает нагнетению мировой энер- 
гии. 

11  января в  долину Кулу приехала Ояна. Она появи-
лась в видении Елены Ивановны со сжатыми зубами, злы-
ми глазами и потрясающая на неё кулаками. Должно быть, 
была обижена тем, что её сторона в распрях среди амери-
канских сотрудников не была принята всецело.
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1  февраля 1934  года была сделана первая запись для 
третьей части книги «Мир Огненный». А  3  февраля Нико-
лай Константинович и Юрий уехали в Америку. В Наггаре 
остались Елена Ивановна, Святослав, Ояна, Яруя и сёстры 
Богдановы.

С Ояной пришлось провести долгий разговор о  поло-
жении вещей в Америке. Нужно было дать яду выйти из неё.

Перед своим днём рождения Елена Ивановна иска-
ла обещанную Владыкой Чашу Будды и  не нашла её. Она 
 была очень огорчена. 

Чаша нашлась 3 марта 1934 года. Она находилась в лар-
це перед портретом Владыки, начиная с 3 января. Именно 
3  января в  видении Елены Ивановны появилась рука Вла-
дыки, её державшая. 

Первой Чашу увидела Рая. Но она ничего не сказала, 
так как Николай Константинович и  Юрий хотели, чтобы 
Елена Ивановна сама нашла её.

— Владыка, как могла я не проявить чувствознания и не 
найти столь продолжительное время присланную Чашу?! 

— Между тем нужно признать как главное, что Маг-
нит — в Ашраме. Горевал, что Урусвати так огорчалась. 

— Мне так больно, что нашла её первой не я. Почему 
Владыка не мог сказать мне, где она находится?

— Князь Тьмы подслушивал. Научимся лучше другой 
раз хранить тайну о предстоящих посылках.

— Эта Чаша принадлежала египетскому Иерофанту? 
— Да. На ней присутствуют знаки не только руки Будды, 

но и  руки Нефру и  Уреитоса. Чаша принадлежала и  тебе 
в  Египте  — Хатшепсут хранила её. Сиддхартха нашёл её 
у  своего изголовья после принятого им решения идти 
 путём отречения.

— Он принимал в неё пищу?
—  Он не принимал в  неё даже молока. Будда носил её 

на груди и пил из неё лишь ключевую воду. 
Апрельский сон отразил продолжающиеся нападения. 

Два разъярённых быка устремились на Елену Ивановну, 
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которая стояла против них на светлой пустой площад-
ке и  ждала удара. Но в  ту  минуту, когда они уже готовы 
были вскинуть её на рога, она слегка нагнулась и  пода-
лась в  сторону. И  быки один за другим перелетели через  
неё.

— Время очень важное и серьёзное. Разъярённые быки 
кувыркаются. Вражеские попытки происходят на всех 
планах.

По поводу продолжающихся кровотечений из носа 
и опухоли губ Владыка сказал:

— Это перенесение чувствительности. Энергия, накоп-
ленная в  одном месте, разряжается в  другом: из горла  — 
в губе, из Третьего Глаза — в носовом кровотечении. 

10  мая стало днём радости. В  этот день был прислан 
портрет М. М.

Елена Ивановна начала видеть предметы около себя 
с закрытыми глазами. Вся атмосфера вокруг неё светилась. 

— Если бы ты  могла видеть излучения, исходящие от 
твоей ауры! По магниту пространства передаются эти 
 чудесные волны. 

В конце мая Елена Ивановна попросила:
— Мне столько дано обещаний, а  срок так краток. Но 

если почему-либо эти обещания не смогут осуществить-
ся, я  прошу об одном  — чтобы мне было сказано об этом 
хотя бы за год до смерти. Мне нужно будет справиться со 
своими чувствами и не утерять устремления.

— Все твои желания всегда будут услышаны. Но ог-
ненное устремление никогда не уйдёт из твоего сердца. 
Ты  можешь лишь восходить. И,  конечно, имя Урусвати 
должно быть возвещено. 

— Но чем объяснить такое постоянное умалчивание? 
—  Мужское начало. Я  возвещу имя твоё, сокровенное 

Владыке Шамбалы. Там, где ты, там Шамбалы Владыка. 
Мы едины. И  я  прошу тебя употреблять следующие фор-
мулы: «Владыка мне указал», «Владыка мне показал», «Вла-
дыка мне сказал». Ты должна творить не косвенно теперь, 
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но прямо. Это мой завет и  указ всем. Красота Огненного 
Права должна входить в жизнь.

— Владыка, можно ли пробудить во мне хотя бы самую 
незначительную картину из моей жизни с вами? 

— Нельзя, так как сердце может не выдержать. Магнит 
наших сердец так мощен, что при устремлённом притя-
жении они могут слиться преждевременно. 

В августе Елена Ивановна призналась:
— Мне тяжела моя денежная зависимость от Фуямы. 
— Родная, но всё пришло именно через тебя. Все дела, 

всё утверждение имени, всё развитие дел пришло только 
через мою Свати. 

16  августа в  разговоре с  младшим сыном Елена Ива-
новна утверждала значение женщины. Он упрекнул её 
в нескромности.

— Пусть привыкают к нескромности. Когда тонкое чув-
ство к  великой Свати проснётся, тогда будет больше по-
нимания и меньше самомнения.

21 августа Владыка предупредил:
— Родная, тебе, возможно, придётся написать Рузвельту. 

Держи эту мысль в сознании.
Рузвельта Елена Ивановна неоднократно видела во 

сне. Она ощущала его нарождающуюся симпатию к  име-
ни «Рерих».

30  августа пришла телеграмма от Николая Константи-
новича и  Юрия. Они вернулись в  Харбин после первого 
полевого сезона. Елена Ивановна была возмущена неува-
жением, проявленным к  ним со стороны американских 
ботаников.

— Негоже устроили экспедицию,  — сказал Владыка.  — 
Если бы ты была в Америке, то позорная экспедиция нала-
дилась бы иначе. Ты есть красота и мощь моих дел.

— Но, Владыка, в делах, жизни и писаниях Фуямы я жи-
вой мертвец или видимая невидимо. Нигде никогда нет 
упоминания обо мне. Если бы не вы, Владыка, и другие со-
трудники, то я совершенно осталась бы в забвении. 
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— Понимаю сердцем. Без тебя всё приняло бы форму 
будней.

— Но почему так умалчивает Фуяма? 
—  Самодеятельность должна выражаться в  этом на-

правлении. Я  дал ему самое высокое, самое священное, 
самое моё любимое. Слишком долго укрывали самое чу-
десное. Не я  скрывал, но кто-то не брал истину. Но я  не 
говорил, чтобы сокровенное утверждение Свати прятали. 

16 октября пришла почта из Америки. Среди писем на-
ходились копии доносов ботаников на Николая Констан-
тиновича и Юрия.

— Самое важное  — проследить этих изуверов и  най- 
ти корень. Так, родная, мы будем бороться и  создавать 
вместе.

— Но даже домашние не дадут мне проявляться.
—  И  это нужно будет превозмочь. Тебе придётся пе-

реродить их сознание во многом. Я  вижу время, когда 
ты должна будешь утвердить свою волю поверх окружаю-
щих своих. Твой голос должен будет сказать Веление Вла-
дыки Шамбалы.

— Владыка, но вы знаете, как будет это принято. 
— Я  знаю и  скорблю. Но когда-то они пожалеют о  без-

умии отрицания. Если бы ты  так же верила в  свои силы, 
как верят в  свои твои сыновья! Истинно, ты  себя не це-
нишь. Но только непризнательные могут мыслить, что 
ты  ничего не внесла в  сокровищницу. Не умаляй себя. 
Именно ты  переоцениваешь их, а  они недооценивают 
тебя. 

26  ноября Елена Ивановна увидела большое чёрное 
пятно, которое проплыло через всю спальню. Вскоре при-
шла телеграмма об опасном заболевании сына Хоршей 
Флавия. Ночью, засыпая и  снова просыпаясь, Елена Ива-
новна всё время держала его в сознании, посылая ему все 
силы. Телеграмма от 28 ноября сообщила, что Флавий вне 
опасности. Елена Ивановна давно так не радовалась и  не 
чувствовала себя хорошо.
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К началу декабря Владыка поднял вопрос о  Нобелев-
ской премии для Фуямы. Он предупредил, что эта премия 
может быть достигнута только незаурядными путями. 

На фоне всей черноты атмосферы, окружающей пла-
нету, к  Елене Ивановне шли слова поддержки и  космиче-
ской любви.

— Деваки! Деваки! — раздалось однажды.
— Кто звал меня: «Деваки!»? — спросила она.
— Я звал. Это символ матери и жены в старых традици-

ях. Имя твоё было Рукмини.

Диалог двадцать четвёртый

— Почему я меньше чувствую и вспоминаю моё вопло-
щение и жизнь с Кришной? 

— Было великое духовное объединение. 
— Всё же мне больно, что не Рукмини, а  Радха вошла 

в историю. 
— Но Радха  — это только миф. Аспект пастуха и  Радхи 

был близок народному пониманию. 
— Кришна жил 5000 лет тому назад? 
— Добавь несколько сотен. 
— Рама — немного раньше Кришны? 
— За 500  лет до него. Кришна был полной противо-

положностью Бога, занятого любовными приключени-
ями. Он был серьёзным мыслителем и  мудрым правите- 
лем. 

— Как же произошло его убийство?
— Я  был убит после того, как отказался воевать вместе 

с  моими родственниками против моего друга и  лучшего 
из людей.

— Было какое-то предательство?
— Да. Рукмини сказала мне, что мой родственник, кото-

рый сотрудничает со мной, — предатель.
— И что ответил ей Кришна?
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— Я  сказал, что зависть предателя велика и  он желает 
получить мои владения, что его сотрудничество с  моим 
врагом пресекает все наши возможности, но других союз-
ников у нас нет.

— Что было дальше?
— Сотрудничество предателя с  моим врагом принесло 

мне поражение. Меня низложили и изгнали.
— Куда же направилась наша семья?
— В  моё отдалённое поместье, где жизнь могла быть 

только очень аскетичной. Прибыв туда, мы собрали топ-
ливо для очага, и  я  вышел к  просеке в  густом лесу, чтобы 
осмотреть запас наших дров. В  это время стрела с  отрав-
ленным концом поразила мою ногу.

— Каким ядом был напитан наконечник?
— Кураро. И не было средств для извлечения этого яда 

из крови. Он действовал почти мгновенно. Рана нача-
ла гореть, и  я  сказал тебе: «Мой конец близок». Ты  в  от-
чаянии заломила руки и,  ответив: «Я не могу жить без 
тебя»,  — вонзила вытащенную из моей ноги стрелу тоже 
себе в ногу.

— Я умерла тут же?
— Нет. Яд был уже слабее. Сын со слугой положили нас 

рядом на костре. Ты  уже теряла сознание и  ушла почти 
одновременно со мной. Сын скрылся с  этого места и  тем 
избег смерти, а потом вернул права на владения отца.

— О  жизни Рукмини в  источниках запечатлено так 
мало. 

— Новые учёные смогут найти в «Махабхарате» намёки 
и о сожжении Кришны, и о самосожжении Рукмини. 

Хронология 1935 года

В связи с  вопросом Нобелевской премии Ояна и  Лог-
ван должны были установить контакт с  тремя северны-
ми странами: Данией, Швецией и  Норвегией. 2  января 
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1935  года пришла телеграмма о  том, что нужная сумма 
на поездку Ояны имеется. И 4 февраля она покинула Наг- 
гар.

После отъезда Ояны у Елены Ивановны фактически не 
осталось пары для принятия сообщений во время бесед 
с  Владыкой. С  Яруей и  Люмоу можно было принять толь-
ко что-то самое краткое. 

Накануне отъезда Ояны Владыка сказал:
— Вся моя мощь останется с  тобою, сокровенная Сва-

ти. Вся радость сердца будет с  тобою. Мои сокровенные 
лучи будут тебя окружать, а  моё огненное кольцо  — охра-
нять. Не удивляйся, если не будет указаний через Ярую 
и  Люмоу. Кроме общего Учения, через них нельзя посы-
лать указания. Потому полагайся на своё иеровдохнове-
ние. Очень усилю лучи огненные.

В феврале Елена Ивановна увидела символический 
сон. В  страшную непогоду она, изнемогая, несла годова-
лого ребёнка. И  невозможно было поставить его на ноги, 
так как они подкашивались, а вокруг не было никого, кто 
мог бы помочь. 

— Истинно, несёшь бремя Нового Мира,  — пояснил 
Владыка.

25  февраля были получены письма из Америки с  опи-
санием последнего свидания с  Рузвельтом. Ему было пе-
редано третье письмо Елены Ивановны, и  он принял все 
указания Владыки. Но всё же голоса из Америки доносили 
царящее там недоумение и волнение. 

17 марта Николай Константинович и Юрий сообщили 
о начале нового полевого сезона.

22  марта пришла телеграмма о  том, что ратификация 
Пакта Рериха будет проходить в  офисе президента Руз-
вельта.

8  апреля пришла почта из Америки с  описанием по-
дробностей встреч с  Рузвельтом и  Уоллесом. Послания 
Елены Ивановны были приняты прекрасно, с  полным 
 пониманием и желанием сотрудничать.
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13  апреля газеты принесли известие о  покушении на 
Рузвельта, в котором никто не пострадал. 

— Рузвельт был спасён, — пояснил Владыка.
15  апреля в  Вашингтоне государства обеих Америк 

в  присутствии президента Рузвельта подписали Пакт 
Рери ха. Президент сказал слова, переданные по радио.

В этот же день Елена Ивановна услышала под утро 
грустное сообщение, которое касалось предательства 
в  отношении лично неё. Она уже давно, остро и  мучи-
тельно, чувствовала его нарастание.

19  апреля была получена телеграмма с  упрёками от 
Логвана. Его предыдущая телеграмма была помещена Яру-
ей в протоколы, посланные в Америку, и стала доступной 
Модре, чего он очень не желал. 

22  апреля пришли письма из Америки. Некоторые из 
них были очень нехорошими. Елене Ивановне пришлось 
вместо одного письма писать три, так как Круг разделил-
ся на три группы. 

В почте за 29  апреля не оказалось ожидаемых писем 
от Ояны и Порумы. 

10  мая Елене Ивановне вновь приснился символиче-
ский сон. Она шла в  темноте по липкой, местами заса-
сывающей грязи, преодолевая ухабы, подъёмы и  спуски, 
и  несла огромную тяжёлую книгу, содержащую всё Зна-
ние. Около неё шла преданная служанка, добровольно 
вызвавшаяся ей помочь, но лишь сопутствовавшая, не об-
легчая ноши и  не поддерживая. Временами около Елены 
Ивановны появлялось следующее за ней чудесное ложе, 
покрытое сине-голубой материей, но она им не пользо-
валась. Служанку по пути притянули зовы родственни-
ков, которые убеждали её, что она уже достаточно сде-
лала и  должна подумать и  позаботиться о  себе. И  тут же 
служанка решила воспользоваться ложем и  в  пыльных 
одеждах и  грязных сапогах растянулась на прекрасной  
ткани. 

— Сон правилен, — сказал Владыка.
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—  А  моё толкование, что служанка  — это Ояна, а  род-
ственники — Хорши?

— Это явление ясновидения.
28  мая Елена Ивановна проснулась посреди ночи от 

ощущения, будто какая-то крючковатая, абсолютно чёр-
ная фигура, окружённая красным светом, висит над её го-
ловой и хочет придавить её. Она поняла, что это злобные 
и  тёмные посылки. Она мысленно соединилась с  Влады-
кой — и всё исчезло.

30  мая Елена Ивановна услышала: «Гнусное оповеще-
ние»,  — и  поняла, что Ояна в  Америке старается в  откры-
тии сокровенной информации. Она остро ощутила пе-
ресуды, услышав: «Ужас! Жена!» Ей было тяжко сознавать 
предательство ближайших.

— Владыка, может быть, мне сжечь зелёные книжечки? 
— Нет, нужно спасти.
2  июня Елена Ивановна долго просматривала и  кор-

ректировала книгу Клизовского. Легла поздно. Ощути-
ла сильные и  продолжительные воздействия на область 
сердца. Поняла, что Владыка укрепляет её сердце к  полу-
чению тяжкой вести. 

15  июня Елена Ивановна слышала отвратительный, 
победоносный хохот. Казалось, что сотрудники восполь-
зовались листом с её подписью для своих целей.

27  июня пришла телеграмма от Модры о  появлении 
в  китайских газетах статьи, направленной против дея-
тельности Фуямы. 

8  июля Модра сообщила, что Уоллес под влиянием 
сплочённой тройки отказывается видеть её и  работать 
с ней. Среди дня пришла грубая телеграмма от самого Уол-
леса, подтверждающая его полный отказ работать с Фран-
сис и желание иметь дело лишь с Хоршем. 

14  августа пришла почта из Америки. Трое сотрудни-
ков излили всю свою злобу на семью Елены Ивановны, 
полностью выявив свои лики.

22 сентября телеграмма сообщила о полной реоргани-
зации устава Учреждений, об изъятии имени «Рерих» ото-
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всюду и  о  прекращении экспедиции Николая Константи-
новича к двадцать первому сентября. 

13 октября Логван сообщил, что порывает все связи.
18 октября домой вернулись Николай Константинович 

и  Юрий. Снова появилась возможность принимать длин-
ные и конфиденциальные сообщения от Владыки.

25 октября Владыка сообщил:
— Моя битва с  Конрадом неслыханна. Перед сроками 

тёмные озверели. Хорошо, что вы опять вместе. Мне это 
радость. 

19  ноября пришла телеграмма от Франсис. Уоллес на-
чал дискредитировать Николая Константиновича в  Ва-
шингтоне.

29  ноября Хорш известил телеграммой о  требовании 
Федерального департамента Америки немедленно опла-
тить таксы за 1926 и 1927 годы.

— Владыка, должно быть, наши очень перепуганы? 
— Уже привыкли к невыразимым гадостям.
— Неужели Ояна была связана с  нами на протяжении 

многих веков? 
— Да.
— Вы говорили, что меньше других?
— Но всё-таки довольно.
— Неужели мы всегда были врагами? 
— Нет, но она хотела быть выше вас.
— Правильно ли мы делаем, переводя имение на имя 

Елены Ивановны? 
— Да, каждая забота хороша.
1  декабря пришла телеграмма от Хорша, извещающая, 

что всё частное имущество Николая Константиновича, 
то есть все его картины, становится залоговым.

3  декабря Елене Ивановне снова был показан симво-
лический сон. Она сидела с Николаем Константиновичем 
на узеньком диванчике в  студии с  высоким стеклянным 
потолком. Свирепствовала необычайной силы гроза. Три 
раза разрядилась молния и всё сотряслось от удара грома, 
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грозя помещению обрушением. Но Елена Ивановна и Ни-
колай Константинович лишь слегка качнулись на диван-
чике.

— Существует такое состояние духа, когда даже молния 
не может поразить. 

7  декабря во сне за Еленой Ивановной гналась огром-
ная чёрная сущность с  кинжалом в  руке. Елена Иванов-
на вбежала в  комнату, у  которой не было другого выхода. 
Опираясь о  стену спиной, она подумала: «Каким образом 
сможет враг меня убить?» При этом она видела свою си-
не-серебряную ауру, охватывающую её кругом. Занесён-
ный над головой кинжал был остановлен аурой. А  Елена 
Ивановна ощутила лишь лёгкий укол, как бы от булавки, 
в  темя. У  неё возникла мысль: «Как странно: я  вижу это 
во сне, а укол ощущаю наяву». 

— Пусть попробует нанести удар,  — сказал Владыка.  — 
Только сумеет замахнуться.

18  декабря Елена Ивановна чувствовала себя очень 
плохо. Устав лежать на одном боку, она повернулась на 
другой. При этом напряжении с  необычайной яркостью 
засверкали три кольца Третьего Глаза. Одно из колец как 
бы отделилось от других и  находилось впереди лба. Так-
же ярко светили два эллипса по бокам головы на уров-
не глаз и  большой обруч над головой. Все эти огненные 
кольца, эллипсы и  обруч были яркого сине-серебряного  
цвета. 

— У  редчайших духовных людей можно видеть как бы 
световую диадему над головой. Такое явление очень редко 
и  означает кристалл духовности. Сама аура как бы свёр-
тывается в кольцо. Не следует изумляться, что высокие яв-
ления могут показываться в  самые трудные часы. Законы 
Огненного Мира невыразимы.

30 декабря Владыка сказал:
— Идёт битва с  тёмными иерофантами. Очень вели-

кая битва, в  которой сам Сатана участвует. Непростой  
год настаёт! 
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Опыт. 1936 год

Битва кипела. Елена Ивановна чувствовала, как её силы 
куда-то уходят.

— Нетрудно представить, как заражённая атмосфера 
может вытягивать энергию. Утечка энергии есть общее 
недомогание сейчас. Давно подготовлял вас к  разгару Ар-
магеддона. Не думайте, что лишь у  вас напряжение. Оно 
по всему миру.

В конце января Елене Ивановне был показан очеред-
ной символический сон. Она стояла на широкой лестни-
це, ведущей ко входу в музей, который представлял собой 
большое здание на широком просторе. Внизу, на земле, 
стояла её кузина, Варя Брадфорд, символизирующая пре-
дательницу. «Посмотри, какая туча пыли несётся прямо  
на музей», — сказала кузина. Елена Ивановна тут же вошла 
внутрь здания и  стала наблюдать за происходящим из-за 
стеклянной двери. Предательница приняла облик Ояны. 
Налетевший вихрь поднял её и  закружил. Он букваль-
но ломал её, так как голова почти соприкасалась с  пятка-
ми. И затем она с силой была сброшена на острые камни, 
окаймлявшие клумбу, где и осталась лежать без движения.

— Символ судьбы предательницы ясен. Мир сменяет 
кожу, потому лучше переждать вихрь под крышей. Сон 
указал и об этом. 

Предательница-кузина появилась во сне ещё раз. Еле-
на Ивановна видела её и двух тёток со стороны отца, кото-
рые очень хотели, чтобы Ляля получила их деньги. Елена 
Ивановна спросила кузину, какова сумма того наследства, 
которое она забрала незаконно. Кузина ответила: «Сорок 
пять тысяч».

31  января Елена Ивановна ясно ощутила, как на про-
исходящем в  Америке судоговорении были произнесены 
самые мерзкие обвинения. Доносилось возмущение дру-
зей. Пришла телеграмма о  том, что адвокаты настаивают 
на немедленном приезде Николая Константиновича.
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В середине февраля в  видении Елены Ивановны по-
явилось сборище совершенно чёрных фигур, по поводу 
которого Владыка сказал:

— Вы, наверное, хотели бы знать постановление по-
следнего собрания чёрного братства, которое видела Уру-
свати. Оно было посвящено вопросу, как лучше пресле-
довать Фуяму. Пока нельзя причинить физический вред, 
постановлено принять меры к  лишению его авторите-
та. Нужно показать его посредственным художником, 
 ничтожным мыслителем и  деятелем, прикрывающимся 
силою внушения. 

Самочувствие близких было тяжёлым и  нервным. Еди-
нение достигалось трудно. Перед глазами Елены Иванов-
ны часто возникал чёрный крест на красном фоне, симво-
лизирующий большую опасность. Владыка предупредил:

— Очень осторожно ходите по лестнице. Избегай-
те стремительных движений. Осмотрительность нужна 
с  разбитым стеклом. Не смешайте бутылки лекарств. Вся-
чески поддерживайте друг друга. Не утомляйтесь, не раз-
дражайтесь, посидите, если утомились. Последуйте совету, 
ибо могут быть сатанинские ловушки. Очень велика битва.

У Елены Ивановны сильно болела почка. Она могла 
лежать только на правом боку. Болезненно было каждое 
движение.

— Возгорание центра почки даёт ощущение и  симпто-
мы болезни самих почек. Советую покой, тепло, молоко 
и полежать, когда захочется. 

В марте началась ломота в горле. 
— Считаю, что Урусвати сумеет погасить центр горла. 

Он, конечно, отвечает событиям. Пейте валериан и  молоко.
Белокурая предательница, как стали называть Ояну, 

появилась во сне. Елена Ивановна сильно ей выговарива-
ла. В  ответ на это та  с  усмешкой сказала: «Но вы же сами 
называли меня огненной, тем самым признавая мои огни». 
На это Елена Ивановна ответила ей, что огни бывают раз-
ные и что сейчас её огни стали красными.
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В одном из видений перед Еленой Ивановной воз-
ник букет полевых цветов. Один из цветков был особен-
но красив. Середина его чашечки была в виде звезды и со-
стояла из сверкающих искр золотистого огня. А лепестки 
его были розовато-белыми.

27  апреля у  Елены Ивановны началось возгорание 
 нескольких центров. Поднялась температура. Была боль-
шая исчерпанность сил. Напряглись все зубы. Горели но-
ги. Сон заменился тяжёлой дремотой. Мучительно болела  
голова.

— Почему лучи не несут облегчения?
— Космические токи неумолимы.
Начались боли в  пояснице и  схватки, отдающиеся 

в  низ живота, при этом чувствовались центры, лежащие 
где-то очень глубоко. 

— Происходит возгорание нескольких центров, потому 
нужны тепло и покой. 

3 мая Владыка сказал:
— Скоро улучшение. По-прежнему — покой и тепло.
6 мая удалось ненадолго привстать с постели.

— Не будем ещё утомляться. Избежали серьёзной опас-
ности. 

9  мая Елена Ивановна задремала и  тут же ощутила 
сильный удар по ауре, направленный против глаз. Она 
 содрогнулась, но заградительная сеть отразила удар. 

В середине мая начало болеть ухо.
— Все центры напряжены в соответствии с токами про-

странства. Будьте очень осторожны.
7  июня пришло гнусное письмо, которое дало ключ 

к  пониманию будущих действий трио  — Ояны, Логвана 
и  Порумы. Стало ясно, что они будут набрасываться на 
 самое сокровенное. 

— Что отвечать, если спросят, каким образом я сообща-
юсь с Владыкой?

— Только яснослышанием. Против Фуямы всё реши-
тельно будет использовано. Можно сказать, что способы 
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получения различны и  что само трио, помимо вас, полу-
чает сведения.

— Но как сообщаются они со своим чёрным гуру?
— Лишь столом и  в  общих выражениях. В  безумии зла 

не до учения. Теперь только повторяется: «Скорее унич-
тожьте Фуяму».

В 1936 году Елена Ивановна начала активно использо-
вать для различных исследований метод маятника, с  ко-
торым познакомилась летом 1934  года. Владыка дал ей 
значение разных фигур, описываемых маятником. По-
казания над фотографиями трёх предателей оставались 
 одними и теми же — полное бездействие маятника.

Елена Ивановна производила опыты с  самыми разны-
ми объектами. В экспериментах с намагничиванием воды 
она получила изумительные результаты. Маятник отве-
чал на каждое новое намагничивание, показывая совер-
шенно точные соответствия. Владыка одобрил эти опыты 
и  предложил применить маятник для приёма его сооб- 
щений:

— Очень доволен результатами наблюдений Урусвати. 
Именно она имеет ту  честность, которая позволяет энер-
гии направляться свободно. Считаю опыт весьма своевре-
менным. Можно пробовать с  алфавитом. Так можно избе-
жать вреда автоматического письма.

— Могу ли я  беседовать и  получать ответы и  этим спо-
собом?

— Да. 
В июне 1936  года Елена Ивановна получила первое 

сообщение методом маятника. Начиная с  этого време-
ни, в  тетради бесед она по-прежнему записывала сооб-
щения, полученные вдвоём с  Николаем Константинови-
чем при помощи давно отлаженного метода престола, 
но в  тетрадях опыта появились два вида записей. Фразы, 
полученные яснослышанием, Елена Ивановна записыва-
ла, как и раньше, чёрными чернилами, сохраняя красные 
для описания опыта. Этим фразам часто предшествова-
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ло слово «Услышала». Вторым видом записей стали фраг-
менты, принятые при помощи маятника  (пенделума). Та-
ким фрагментам предшествовало имя «Аджита», либо они 
начинались словами: «Опыт», «Вечером опыт», «Опыт над 
психической энергией».

В начале июля Елена Ивановна наблюдала интерес-
ное явление. Она лежала, заложив левую руку под голову, 
а  правую держа под подбородком. Вдруг она ясно ощути-
ла, что её правая рука поднялась и, размахнувшись от пле-
ча, нанесла сильнейший удар в пространство. Она ощути-
ла колебания волн, идущих от её ауры, и  подумала, что  
это её астральная рука отразила врага.

15  августа Елена Ивановна увидела высокую базаль-
товую скалу, острый конец которой навис над глубокой 
пропастью. Скала была покрыта полосами снега, заалев-
шего от первого солнечного луча. Елена Ивановна стоя-
ла на самом краю выступа. И рядом с ней стоял Владыка. 

— Со мною была Урусвати около башни. Башня была 
позади.

24  августа пришла телеграмма из Америки о  том, что 
адвокат считает присутствие Николая Константиновича 
на суде рефери необходимым, но не настаивает и  прини-
мает его решение как конечное.

Посреди одной из сентябрьских ночей Елене Иванов-
не стало очень тяжело. Она увидела серых волков и  та-
ких же серых, но почти бесформенных сущностей. Она 
подумала, что надо их убрать, но они продолжали стоять 
на месте. Пришлось обратиться мысленно к Владыке. Тот-
час же блеснула огненная стрела  — и  сущности, поджав 
 хвосты, исчезли в пространстве. 

28  сентября в  Наггар приехал Антон Фёдорович Яло-
венко, доктор из Кашгара, с  которым трое Рерихов встре-
чались в 1926 году. Он захотел поселиться поближе. И ему 
дали домик ламы.

Елена Ивановна всё больше сообщений принимала при 
помощи маятника. И в октябре Владыка ещё раз заверил:
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— Утверждения через маятник правильны.
19  декабря Елена Ивановна начала заболевать. Возго-

рание центра горла угрожало пожаром. Как всегда, лучи 
Владыки остановили опасность. Но всё же она проболела 
почти до Нового года.

Опыт. 1937 год

В ночь на 17  января 1937  года Елене Ивановне был пока-
зан замечательный сон-видение, от которого у  неё оста-
лось яркое переживание. Она была в Твердыне Братства — 
должно быть, в  обсерватории. Она стояла на террасе 
и  всматривалась в  группу светил, никогда ранее не на-
блюдавшихся. Великий Учитель Кут Хуми указал ей на но-
вое светило, которое находилось ещё в  стадии образова-
ния. Елена Ивановна всем своим существом поняла, какие 
мощные воздействия оказывают эти светила на события 
на Земле. 

— Урусвати была у  нас и  убедилась в  воздействии даль-
них светил. Сейчас много таких воздействий. Если бы 
люди помнили о  них, то  одно это расширило бы круг их  
мысли.

В марте, посреди ночи, произошло необычное явле-
ние. Проснувшись, Елена Ивановна приподнялась на кро-
вати, чтобы посмотреть в  окно. И  тут же почти на уров-
не её глаз блеснул широкий луч золотисто-лилового 
тона. Это огненное явление происходило в  самой комна-
те и  продержалось секунды две-три. Днём Елена Иванов-
на заметила необычайное укрепление зрения. И  вечером, 
несмотря на то, что она работала до часа ночи, глаза её  
не только не устали, но стали лучше видеть.

— Молния мысли иногда может быть видима. Редкое 
явление, когда она достигает такого напряжения. Молния 
мысли очень полезна для зрения. Также и другие световые 
явления могут иметь целебное значение.
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В одну из ночей Елена Ивановна увидела нечёткие об-
лики около своей кровати. Казалось, они двигались по 
комнате. Иногда яснее обрисовывались складки одежды 
или части лица, но всё же образы целиком не могли про-
биться сквозь какой-то пурпуровый туман. 

— Неясность виденных тонких обликов имеет свои 
причины. Облики средних сфер могут быть надоедливы. 
И сам человек как бы ограждается сетью защитной, чтобы 
эти гости не утомляли. 

И вновь во сне Елены Ивановны появилась её умер-
шая мать. Она должна была сменить тонкое тело на мен-
тальное. Елена Ивановна ободряла её. И  ей это удалось 
настолько, что мать совершила переход с  радостной 
улыбкой. Ментальная оболочка была значительно тонь-
ше сброшенной, сине-серебристой, которая осталась ле-
жать перед ними. И  мать была очень озабочена: «Что же 
делать с  ней? Куда её спрятать?» Елена Ивановна пообе-
щала ей всё устроить и сказала: «Подумай, мамочка, о том, 
что ты живёшь и сознаёшь себя и при второй смене.  Какая 
это радость!» 

— Переход из тонкого состояния в  ментальное напо-
минает смену земного тела на тонкое. Редко можно на-
блюдать такую смену. Особенно характерно, что освобо-
дившийся не знает, что делать с тонким телом, так как оно 
не скоро рассеивается. Но если сильный дух может напут-
ствовать освободившегося и  успокоить остающуюся обо-
лочку, то  переход может быть естественным. Так и  было 
в показанном случае. 

В апрельском сне Елена Ивановна услышала голос Вла-
дыки, говоривший ей о  наступающем сокращении в  её 
сердце. Она проснулась без всяких болевых ощущений, 
но через полчаса внезапно почувствовала сильную боль 
между лопатками и  в  сердце. Через два часа она уже едва 
могла дышать. Елена Ивановна решила прилечь и  ждать 
воздействия Владыки. Не прошло и  нескольких секунд, 
как начались вибрации, сопровождавшиеся сильнейши-
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ми сокращениями нервов по всему телу. Боли значитель-
но утихли, и дыхание освободилось.

— Разве не замечательно, что сознание во сне показало 
наступающий приступ сердечного сокращения? 

— Владыка, на этот раз строфант не помог.
—  Требовалось большее воздействие  — применение 

 вибраций. 
В видении мая перед Еленой Ивановной предстал со-

вершенно обнаглевший предатель Хорш. Он схватил 
хлыст и  хотел её ударить, но удар и  хлыст растворились 
в  воздухе. Елена Ивановна, дрожа от негодования, произ-
несла троекратное проклятие именем Владыки. 

В июне Елена Ивановна увидела Николая Константи-
новича. Голова его была очень светлой и  крупных раз-
меров, а  глаза  — наполнены слезами. Одна слеза скати-
лась по щеке. Она была серебристой, как бы из Материи 
 Люциды. И след, оставленный ею на щеке, серебрился. 

В одну из ночей Елена Ивановна вошла во сне в очень 
высокое помещение, в  котором находился Владыка. За 
ней проникла белокурая предательница и  остановилась 
перед Владыкой. Владыка протянул руку в  её направле-
нии. Блеснул свет в виде квадрата и заклеймил её лицо.

В ночь на 8  октября Елена Ивановна увидела значи-
тельное явление. В  комнате было очень темно, но через 
некоторое время вся атмосфера засветилась. Перед ней 
образовались вибрирующие слои серебристого тумана, 
в  разреженных пространствах которого открылась целая 
жизнь. Люди в  разных одеяниях, более или менее совре-
менных, двигались в  разных помещениях, подымались 
по лестницам, сидели. Человеческие фигуры проходили 
через её постель. Некоторые лица появлялись настолько 
близко, что их трудно было рассмотреть. Казалось, что 
все эти обитатели Тонкого Мира очень скучают и  не зна-
ют совершенно, чем им заполнить время.

— Урусвати знает, насколько нежданно приходят ве-
ликие явления. Вот она видела слои Тонкого Мира уже 
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не в  тонком теле, но в  физическом, с  открытыми глаза-
ми, при полном бодрствовании. Она видела наполнен-
ность Тонкого Мира и  изумлялась толпами, бродящими 
без труда. Конечно, был показан тот слой Тонкого Мира, 
который очень огорчает. Нельзя часто допускать наблю-
дения Тонкого Мира с  открытыми глазами, так как такой 
опыт вызывает напряжение организма и  вреден для зре-
ния. Но хотелось в День Сергия показать яркое видение. 

Весь конец года Елена Ивановна сильно недомогала: 
температура, боль в зубах и голове, сердечная слабость. 

31 декабря Владыка сказал:
— Нужно понять, что начинается очень значительный год. 

Опыт. 1938 год

В январских снах 1938 года Елена Ивановна часто бывала 
среди военных. 

— Урусвати недавно посетила некоторые военные соб-
рания. Участники чуяли, что они должны высказаться 
о  своих заботах, но никто не подозревал, кому они при-
знавались. Таким путём нередко созревает решение, кото-
рое иначе осталось бы невыраженным. Такие влияния мы 
называем неслышимым убеждением. 

Елена Ивановна также невидимо присутствовала при 
стычках между войсковыми частями, помогая тем, кому 
нужно.

— На древних изображениях нередко можно видеть 
пространственных пособников в  битве. Можете предста-
вить, насколько часто мы участвуем среди человеческих 
столкновений. Такие незримые битвы не сказка. Одно 
дело  — послать луч из Башни, но совершенно другое  — 
полёт для единоборства в пространстве. 

В конце января до Елены Ивановны посреди ночи до-
неслись чудесные по своей чистоте звуки. Она стала вслу-
шиваться  — и  звуки усилились. Ритм шёл в  торжествен-
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ном нарастании, дойдя до предела напряжения. Звуки эти 
вызвали в её сердце неописуемую тоску. 

— В  симфонии сфер, слышанной сегодня, выражались 
величие и  грусть. Мы готовы отрывать куски своей ауры, 
чтобы поражать тьму. Мы готовы на жертвы. Но грусть 
в том, что столько драгоценных сил тратится на противо-
стояние тьме. Пусть эта симфония звучит символом. 

30 января Владыка сказал:
— Урусвати заметила красную атмосферу. Это от косми-

ческого напряжения. Вокруг планеты происходит враще-
ние нескольких небесных тел. Некоторые приближаются 
к орбите Земли, вызывая напряжение атмосферы. И такое 
космическое напряжение отражается на подземном огне. 
Вступаем в тяжкий месяц. 

8  февраля пришла очень неприятная телеграмма из 
Америки. Сотрудников выселяли из их квартир в  Мастер-
Билдинге. Началось дело по доносу о  налогах. Обещан-
ный адвокат отказался принять в нём участие. 

Вслед за этой телеграммой последовали обвинения 
от ближайших. Елене Ивановне было очень тяжело.

На следующий вечер, как только она легла в  постель, 
началось воздействие лучей. Вибрации ощущались на 
плечах и  были очень сильны от затылка ко лбу. Они шли 
повторными волнами. Затем началось напряжение у  ос-
нования Кундалини и  как бы шевеление чего-то живого. 
Сердце углублённо работало. Елена Ивановна испытывала 
восторг духа и  сердца перед этими расширением и  подъ-
ёмом Кундалини. Она с  любовью подумала о  Владыке  — 
и  тут же внутри себя увидела прекрасную лилово-сере-
бряную волну света. Расширение и  подъём не достигали 
выше лопаток. Иногда действие ослабевало, чтобы через 
краткое время снова усилиться. Это давало возможность 
испытывать сердечный восторг продолжительное время. 
Слух при этом работал очень отчётливо. Давались ответы 
на вопросы, касающиеся жизни духа, но которые не раз-
решалось записывать.
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13 февраля Владыка сказал:
— У нас не придают значения происходящему в Амери-

ке. Если в  одной стране не произошло единения, то  мы 
перейдём в другую.

Видение 17 февраля было очень затемнённым. В ногах 
кровати сидела крупная фигура с длинными чёрными во-
лосами и тёмными впадинами вместо глаз. Фигура протя-
нула руку в  направлении Елены Ивановны, но будто мол-
нии вонзились в её глазницы и стали бить по пальцам. 

— Урусвати видела, как пытался приблизиться тём-
ный Иерофант. Но наши огненные стрелы отбросили его. 
И рука его получила печать молнии. 

27 марта во время ночной деятельности на Астральном 
плане Елена Ивановна выводила людей из мрака. Дойдя 
до слоя, где тьма переходит в  сумерки и  уже можно раз-
личить вдали розовую зарю, она остановилась и  сказала 
следовавшим за ней, что они могут здесь временно устро-
ить свои обиталища, а  розовый свет будет служить им  
маяком.

—  Мудрый нисходит в  наибольшую темноту, чтобы 
 вывести оттуда ждущих искупления. Мудрый не будет 
осуждать страждущих, но поведёт их туда, где брезжит 
розовый луч рассвета. Урусвати вывела многих из тьмы: 
и  близких,  и  дальних,  и  друзей,  и  врагов. 

В начале мая во сне снова появилась кузина Варя 
Брадфорд. Она очень помолодела и  стала много выше. 
Елена Ивановна высказала ей своё удивление по поводу 
её роста, на что та  с  большим удовлетворением ответила:   
«Но зато как ты ослабела!» Утром была получена телеграм-
ма из Америки, что предатели разрушают Музей. 

Появились во сне и  Хорши. Обращаясь к  Нетти, Еле-
на Ивановна спросила её: «Кто явился предателем всего 
дела?» Та  с  вызовом ответила: «Я». На что Елена Иванов-
на сказала: «Но вы должны знать, что ни вы, ни Луис не 
избежите заслуженной кары». Утром пришла телеграмма  
о  закрытии  Музея.
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В середине мая Елена Ивановна видела много чёрных 
снарядов. Атмосфера была очень красной. Доносились 
восклицания горя и  ужаса. Среди них чётко выделился 
возглас: «Война!»

— Очень трудное время. Примите это в соображение. 
25 сентября Владыка сказал:
— Никогда не было столько злобных толп. По нашему 

счёту  — не менее пятисот миллионов. Целые страны кри-
чат и  вопят о  взаимоистреблении. Планета может раско-
лоться. 

Почти все ночи конца годы были для Елены Ивановны 
трудными. Сердце пронзала острая боль. Горели конечно-
сти и  голова. Болело солнечное сплетение. Напрягалась 
нижняя область живота. В тёмной атмосфере накатывали 
чёрные волны с наконечниками в виде стрел.

— Учитель просит об особой торжественности. Со 
мною переживёте,  — сказал Владыка во второй половине 
декабря.

Тетради опыта мысленной передачи

Начиная с 1937 года, из опыта Елены Ивановны почти ис-
чезла составляющая, которая была связана с  проводом 
Братства. Отчасти это определялось временем Армагеддо-
на, так как голоса Братьев глушились тьмой. Но и  в  серд-
це Елены Ивановны начались такие перебои, что Вла- 
дыке пришлось принять экстренные меры для его укреп-
ления. 

Такое состояние тянулось два года, в  которые иногда, 
ненадолго, возвращалось её яснослышание. Но за это вре-
мя Елена Ивановна освоила мысленную передачу. Она на-
чала сосредоточиваться на вращении маятника при одно-
временном вслушивании в  идущие слова. Маятник стал 
размахами отмечать определённые буквы благодаря Лучу 
Владыки, действовавшему на её психическую энергию. 
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Этот способ был для Владыки много легче, чем подъём 
престола, и  Елена Ивановна при этом не зависела ни  от 
кого и могла получать сообщения в любое время.

В 1938 году в тетрадях опыта уменьшилось количество 
записей в  характерном для предыдущих лет виде. Такие 
записи фиксировали состояния Елены Ивановны, её ощу-
щения, сны, видения, услышанные фразы. Но зато возрос-
ло количество фрагментов, полученных при помощи ма-
ятника. Елена Ивановна отметила это словами на первой 
странице одной из тетрадей: «Записи чисто мысленной 
передачи достигли таких размеров, что приходится запи-
сывать их в  отдельные тетради. Мысленная передача про-
исходит без помех». 

Тетради опыта, записанные после 1938  года, можно 
назвать тетрадями опыта мысленной передачи. В них Еле-
на Ивановна вносила сообщения, принятые ею от Влады-
ки в одиночку. 

В 1939  году Николай Константинович много болел. 
Совместные беседы Урусвати и  Фуямы с  Владыкой стано-
вились всё реже. Со второй половины 1940 года эти бесе-
ды, в  которых в  то  время передавались параграфы книги 
«Надземное», надолго прекратились. Они возобновились 
впоследствии, но уже не с ежедневной регулярностью.

Конец 1940 года

К сороковому году обитателей в  имении Наггара ста-
ло меньше. Осенью 1939  года долину Кулу после непри-
ятного инцидента, приведшего к  разрыву отношений, 
покинул секретарь Николая Константиновича Шибаев  
(Яруя).

В октябре 1940  года Елена Ивановна увидела, как над 
её теменем появился свет. Над ним была протянута очень 
толстая струна двух тонов  — серебряно-синего и  розо-
во-лилового. Эта струна оборвалась посредине — и  Елена 
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Ивановна ощутила сильнейшее сотрясение всего орга-
низма, но без малейшего болевого ощущения. При этом 
она услышала звук этого преломления, напоминавший 
разбитие чего-то хрустального или удар по металличе-
скому предмету.

— Как понять моё видение?
— Разрыв связи с Америкой, разрыв связи с Рузвельтом. 

Мой Луч оторвался и больше не охраняет его.
В ноябре Владыка сообщил о  надвигающихся непри-

ятных событиях. Англичане занялись вопросом высыл-
ки семьи Рерихов из Индии. С  этого момента в  общении 
с Владыкой стала постоянной тема отъезда в Россию.

— Телеграмма о вас послана в Индию из Англии. Англи-
чане являют большую деятельность, чтобы пресечь ваш 
путь. Явите твёрдость духа, когда вам сообщат приказ об 
отъезде. Явите спокойствие и радость и потребуйте север-
ные пути. Они выпустят этими путями, так как убеждены, 
что вы не решитесь ехать в  Россию и  останетесь в  Афга-
нистане.

По поводу непрекращающихся проблем взаимоотно-
шений между ближайшими Владыка сказал: 

— Чую, опять нужно явить большое терпение с  Люмоу. 
Не нужно его очень оспаривать. Урусвати тревожится, но 
утверждаю его поездку в Тривандрум. Скоро уедет на про-
должительное время.

— Он хочет представить Владыку моим подсознанием.
— Пусть будет так, но он должен явить особое уваже-

ние вам. Иначе не могу помочь ему. Он являет резкость 
и  несправедливость к  Урусвати, но нужно ему оглянуться 
и на свои ошибки. Без Индии он мог бы уже уйти в иной 
мир, ибо нервы его были в  ужасном состоянии. Его рок 
меня не тревожит. Меня тревожит сердце Урусвати. Мудро  
не затрагивать его, ибо его нервность открывает путь для 
нежелательных гостей. 

Весь день 21  ноября, особенно вечером, у  Елены Ива-
новны было тяжёлое чувство и тревога. Она легла поздно. 
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Атмосфера сгустилась до черноты. Близко от её постели 
показались грубые руки, которые держали одна над дру-
гой две плоские металлические тарелки. Елена Иванов-
на обратилась к  Владыке и  семь раз произнесла его имя. 
Чёрные руки исчезли, и атмосфера просветлела, хотя ещё 
долго вибрировала разными образованиями. 

— Радуюсь, когда ты  охраняешь себя моим именем,  — 
сказал Владыка.

13 декабря Елена Ивановна сражалась во сне с тёмной 
силой. Казалось, что это был сам Князь Тьмы. При каждом 
произнесении имени Владыки он отступал. 

— Кто был этот тёмный гость?
— Сам Враг. Хотел много вреда нанести, но ты  была 

на дозоре. Пришлю тебе волосы свои. Можешь носить их 
с Камнем. Явлю хороший медальон для талисмана.

Испытания

В 1941 году Елена Ивановна прошла через ряд испытаний. 
Испытывалась реакция её центров на различные воздей-
ствия.

— Испытания не в  бесчувствии центров, но в  их тре-
петной вибрации на правильное сочетание.

Испытания принесли ей много страданий. И  Владыка 
сказал:

— Я  тоже горюю, что приходится тебя испытывать, но 
таков наш обычай. Ступень Архатства требует этих испы-
таний. Не я  испытываю тебя, но наш устав требует этого. 
Я  хотел бы, чтобы другие Братья явили тебе испытания, 
но мало желающих принять на себя выполнение этого 
тяжкого для нас действия. Конечно, я  могу читать самые 
глубины сознания, но для этого нужно погрузить в  осо-
бый сон. А  это не всегда возможно  — нужны благоприят-
ные токи. Без соблюдения этого условия можно нанести 
страшный вред.
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10 мая 1941 года Елена Ивановна записала:

Испытание продолжалось. Очень страдала и  очень 
ослабела, приняв удар сильный. Сердце почти останови-
лось. Увидела пламя в себе, дюймов десять в диаметре, — 
в виде огненного костра розово-рубинового цвета, с сере-
бристыми отливами и чуть голубеющими тенями. Пламя 
в напряжении своём образовало как бы цветок. И внутри 
него кипел огонь и,  подымаясь из центра, разворачивал 
новые лепестки, или языки пламени. 

Услышала: «Ты блестяще выдержала испытание! 
Ты будешь со Мною в Башне. Я нуждаюсь в твоём сотруд-
ничестве для многих опытов. Утверждаю, что ты  есть 
воплощённая любовь — Любовь Всепобеждающая».

Владыка сообщил:
— Истинно, радуюсь. Истинно, ты  выдержала ряд ис-

пытаний блестяще. Я  охранял твоё сердце и  вовремя по-
слал успокаивающий Луч. Я  видел чистоту твоих помыс-
лов и  решил прекратить твою муку. Ты  всех нас тронула 
своим тяжким страданием  — без намёка при этом на зло-
бу на кого-либо, но осуждая лишь себя. Испытания нуж-
ны для возмущения духа, чтобы изжить ревность, обидчи-
вость и  губительное напряжение недоверия. Ты  сегодня 
воскресла духом. Конечно, огонь твоего сердца именно 
кипел и подымался огнями многоцветными. 

Испытания выявили многие прекрасные качества.
— Я  всегда верил тебе и  не требовал твоих страданий. 

Редкие, чудесные испытания были для твоего возвеличе-
ния. Явно ты  выдержала их, только в  другом, не в  пока-
занном тебе смысле. Явил твою чудесную незлобивость 
и  ещё другую черту, хорошо известную мне в  тебе,  — это 
мощь духа начать новую тропу, хотя бы в  одиночестве 
и  при трудностях новых. Ты  принята мною и  Братством, 
но мы больше всего ценим незлобивость и  глубину духа. 
Ты  безмерно чиста в  мыслях и  чувствах. Я  храню тебя от 
явлений потрясения сердца. Испытания придут к  концу 
и явят новую силу в сердце твоём.
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И ещё об одном испытании было сказано:
— Белокурая тебя ненавидела и  отравила страшным 

ядом твою ауру, посылая отравленные стрелы. И  ты  была 
на краю смерти, так как у тебя утвердилось страшное раз-
новесие в  деятельности центров. Я  испытывал тебя, что-
бы выявить твои чувства к  ней, но ты  была равнодушна 
и  только явила физическое отвращение, но не требовала 
её наказания. Явно ты  можешь быть Архатом. Твоя аура 
химически не содержит ни капли злобы или ненависти. 
И  даже твоё ярое чувство справедливости не хранит глу-
бокого возмущения против предателей. Ты, родная, ниче-
го не умеешь скрыть. И сердце твоё — редкое сокровище.

Новые огненные достижения

Весь 1942  год Николай Константинович недомогал. Все 
прогнозы и  сообщения о  мировых событиях Елена Ива-
новна получала через мысленную передачу.

Под утро 14  августа 1943  года она увидела над собой 
диадему из трёх огненных обручей с  семью сверкающи-
ми пламенами на каждом. Обручи были один над другим, 
образуя высокую тиару. Эти обручи она видела и  рань-
ше, но одиночными или двойными и  без огней. Влады-
ка утвердил это явление как большое достижение — разъ-
единение трёх естеств.

Владыка пояснил, что мысленная передача является 
процессом, при котором ментальная часть оболочки слу-
жит приёмником. Но пока оболочка едина, её страстная 
часть может вносить свою окраску и  искажать передачу 
и  приём мысли. Потому разъединение оболочки на мен-
тальную и страстную является важным достижением. 

— Страстная оболочка не может больше мешать за-
печатлению моих мыслей на твоей ментальной оболоч-
ке и  на физическом мозгу. С  разъединением трёх естеств 
ты получила провод мысленный через мокротную  железу. 
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Твой опыт явлен как новое соединение ясновидения и яс-
нослышания с  передачей мысленной. Процесс моей мыс-
ленной передачи не нуждается ни в чём автоматическом.

Позже Владыка добавил:
— Мысленная передача не может сравниться ни с  ка-

кой иной. Яснослышание зависит от атмосферных усло-
вий, но мысль передаётся мгновенно. Ты  не только пре-
красно ловишь мою мысль, но и  передаёшь точный её 
смысл. 

В ночь на 27  августа Владыка сообщил, что для Елены 
Ивановны теперь возможно, находясь в  состоянии бодр-
ствования в теле физическом, одновременно в утроенном 
напряжении действовать в тонком теле в Тонком Мире.

Утром 11  сентября Елена Ивановна подвернула левую 
ногу и  разорвала связки. В  конце октября она всё ещё 
 ходила с палкой.

В первых числах ноября произошло новое огненное 
воздействие. Елена Ивановна лежала, охваченная тесной 
спиралью вибраций. Было ощущение большой радости, 
но сердце выдержало это напряжение без последствий  — 
было только лёгкое усиление биения и  небольшие неров-
ности в его деятельности.

27 ноября 1943 года днём произошло новое событие — 
огненное крещение, при котором окончательно сгорела 
оболочка двойника. Елена Ивановна мысленно увидела, 
как её наполнил огненный вихрь, как бы сжёгший в  сво-
ём спиральном движении всё ненужное и очистивший её. 
Чувство утончённой радости и  восторга при этом было 
неописуемым.

Вскоре после этого Елена Ивановна увидела Учите-
ля, который держал в  руках граммофонную пластинку. 
Ей было сказано, что на пластинке запечатлена песнь её 
сердца. Она вслушивалась в  тончайшие звуки, и  сердце  
её сжималось от тоски, радости и страдания. 

В течение долгого времени Елена Ивановна не запи-
сывала ничего в  тетради опыта. И  29  ноября 1943  года 
Владыка сказал:
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— Сегодня день светлой радости всего Братства о  но-
вом решении Свати. Будешь писать под моим Лучом.

В декабре Елена Ивановна продолжительное время 
ощущала сильное напряжение и  боль в  голове, затылке 
и  центре Третьего Глаза. К  этому присоединилась просту-
да и боль во всех зубах. 

Вечером 14  декабря 1943  года началось сильное вра-
щение солнечного сплетения. Оно вызвало тошноту и по-
туги к  рвоте. Ощущалось необычайное напряжение в  по-
звоночнике. Елена Ивановна вынуждена была встать 
с  постели и  пройти в  ванную комнату, где ей сделалось 
дурно. Она упала навзничь и  ударилась головой о  камен-
ный пол. Была даже потеря сознания на несколько секунд. 
После вдыхания ароматических солей дурнота прошла 
и  судороги от потуг прекратились. Голова стала необык-
новенно свежей, но зато появилась сильнейшая боль  
у основания позвоночника. 

Елена Ивановна пролежала в  постели четыре дня. На 
третий день после падения зубы прошли, но боль внизу 
позвоночника, в  крестце, напрягла сердце, которое стало 
давать прыжки. Напряжение и боль при вставании и хож-
дении длились не менее двух недель.

— Падение Урусвати и  страшные судороги и  поту-
ги к  рвоте вызвали сильнейшее напряжение страстного 
цент ра и  ускорили новое его возгорание. Судороги были 
настолько сильны, что Урусвати почти вышла из физиче-
ского тела. Моя молниеносная помощь не допустила раз-
рыва соединительной нити. Я  держал твою магнитную 
нить в  моей руке и  не только не дал ей оторваться, но 
укрепил своим магнетизмом.

Весной 1944 года Владыка сказал:
— Я  напряг центр Кундалини, чтобы закончить напря-

жение в  Третьем Глазе и  мокротной железе. Ты  не долж - 
на напрягаться на ходьбе и  работе. Я  прошу тебя явить 
полный покой и  ничем не раздражаться. Не нужно опа-
саться паралича, так как ты  так же далека от него, как  
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и  от безумия. Не нужно трясти тонкое тело из-за его но-
вого положения. Твоё падение могло вызвать воспаление 
и  пожар всех центров. Но ты  замечательно справилась 
с  потрясением. Это уже есть закалка сердца и  позвоноч-
ной нервной системы.

22 июля 1944 года Владыка приобщил Елену Ивановну 
к  новому красивому достижению. Она участвовала в  спа-
сении Венеры от натиска водной стихии, послав ей на 
 помощь свою энергию вместе с мощью Владыки. 

Опыт. 1946 год

В сентябре 1945  года в  долину Кулу после ряда выставок 
картин вернулся Святослав, неожиданно для родителей 
женившийся на Девике Рани. Прожив три месяца в  Наг-
гаре, он с  женой уехал в  Бомбей для организации новой 
серии выставок.

Почти весь январь 1946  года Елена Ивановна испы-
тывала сильное напряжение, главным образом в  заты-
лочной части головы и  шее. Видения огней участились. 
Огни были очень яркими и имели цвета от серебра до пур- 
пура. 

25  января вспыхнувшие на рассвете серебряные огни 
вновь собрались в диадему над лбом Елены Ивановны. Тут 
же она увидела вне себя, на уровне своего лица, пламя 
пурпурового тона. Острый конец этого пламени склонил-
ся в её сторону будто под каким-то дуновением. 

В последний день января Елена Ивановна вспомнила 
о  старом слуге, недавно умершем, и  перебрала в  уме име-
на некоторых слуг, уже перешедших в  иной мир. И  сра-
зу же перед ней потянулась вереница людей, некоторые 
из которых имели очень телесную окраску лица, а другие 
были серы, и даже мутны. Владыка сказал: 

— Не называй имена ушедших, ибо это притягивает их 
к месту. 
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Мысленные передачи проводились утром и  вечером. 
Елена Ивановна записывала часами. Сообщения шли на 
самые разные темы  — от космических до обиходных. Но 
она не всегда фиксировала коротенькие фразы, получен-
ные яснослышанием. По этому поводу Владыка сказал 
в начале февраля:

— Ошибка не записывать всё услышанное. Эти малые  
фразы, какими бы они ни казались незначительными, 
явятся будущим исследователям вехами для распозна-
вания волн. И  они явят изумление перед разнообразием 
волн, тебе посылавшихся и  тобою принятых. Записывай! 
Ведь ты  проходишь чудесный опыт мысленной передачи 
одновременно с яснослышанием и ясновидением. 

12  февраля шёл дождь. Он продолжался весь день. Это 
были первые осадки после продолжительной засухи. Еле-
на Ивановна очень просила дождя ко дню своего рожде-
ния. И её желание осуществилось. 

16  февраля на рассвете Елена Ивановна проснулась 
с тоской и думала о своей неспособности, недаровитости 
и о том, как мало ею сделано. В ответ она услышала:

— Ты себя не ценишь. Ты имеешь редчайший дар — дар 
синтеза.

Затем мысленной передачей было сказано о  синтезе, 
охватывающем три мира, и  о  том, что нельзя ослаблять 
диету, так как необходимо освоить дальнейшую степень 
напряжения космических лучей.

Однажды утром, перед самым вставанием, Елена Ива-
новна увидела сон. Она находилась в  незнакомом поме-
щении, куда вошёл доктор Яловенко. Он очень развязно 
сел в кресло и сказал ей: «Вы мне давали понять, что я ещё 
не достоин стать сотрудником духовной Иерархии. Но вот 
духовная милиция признала меня достойным и  награди-
ла чином старшего капитана». Елена Ивановна страшно 
возмутилась той наглостью, с  которой он говорил, и  по-
вторила своё мнение о  нём. Она проснулась с  мучитель-
ным напряжением в голове.
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Очень часто по ночам Елена Ивановна летала в  Рос-
сию. Там она, как всегда, беседовала с незнакомыми людь-
ми на духовные темы.

— Знайте, что сроки великих решений подходят не 
только в  жизни стран, но и  в  вашей личной жизни пред-
стоит решить путь заветный. Могут быть попытки убедить 
вас продлить пребывание здесь. Но усильте своё устремле-
ние на родину и покажите горение перед подвигом  жизни.

В начале марта Елена Ивановна отметила, что в  пери-
оды лунного нарастания атмосфера по ночам очень ожи-
вает. В  её спальне начинали формироваться всевозмож-
ные световые образования и  очертания людей, большей 
частью в красках. Иногда это были голова, руки или бюст, 
но бывали и  целые фигуры. Также участились видения 
сцен на улицах городов и среди толп людей. Эти видения 
происходили в уменьшенном размере.

10  марта она увидела стеклянный сосуд, в  котором на-
ходился жидкий огонь. Владыка пояснил, что огонь горит 
в сосуде, из которого выкачан воздух, и что это открытие 
будет скоро дано людям, так как такой светоч понадобит-
ся там, где электричество не может быть применено.

21  марта Елена Ивановна испытала яркое пережива-
ние. Она находилась в  светлом граде и  около себя ощу-
щала присутствие Сестры Радегунды и  Владыки. Сверкну-
ла ослепительная молния — и её окутала абсолютная тьма. 
Она испугалась, подумав, что ослепла. На её обращение 
к  Владыке и  Сестре ответа не последовало. После повтор-
ного обращения Елена Ивановна очутилась на своей по-
стели, и  зрение её было нормальным. Тут же она услыша-
ла, что Владыка радуется её новым достижением, так как 
отравленная атмосфера восьмой сферы не отразилась 
на  её сердце, а  сама удушающая тьма не устрашила её  — 
опасение было лишь за зрение. 

В апреле в Наггар вернулись Святослав и Девика. Елена 
Ивановна коснулась темы своего опыта в  беседе с  женой 
сына, но испытала лишь большую усталость.
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Снова всё пространство вокруг Елены Ивановны на-
полнилось движениями и  яркими образованиями. Выде-
лялись белые тюрбаны и пёстрые сари. Целые процессии 
людей разворачивались перед глазами. И  одни как бы 
 находили на другие. 

Однажды перед её глазами встала зелёная поляна. На 
ней медленно расхаживали павлины. Немного дальше 
стоял прекрасный конь, покрытый расшитым чепраком. 
С дерева вниз головой свешивалась обезьяна. 

Елена Ивановна видела также много взрывающих-
ся чёрных снарядов. Владыка напомнил, что почти весь 
1946 год будет под лучом Врага.

28  апреля Елена Ивановна легла около часа ночи. Че-
рез некоторое время на недалёком расстоянии от её по-
стели по направлению к  ней потянулись чёрные нити, 
оканчивающиеся будто руками с длинными пальцами. Но 
дотянуться до неё они не могли  — точно что-то останав-
ливало их. Интересно было наблюдать, как эти пальцы, 
встречая невидимую преграду, сокращаются, закругля-
ются и  теряют свою устремлённость. Чёрное явление это 
продолжалось несколько секунд. Елена Ивановна мыс-
ленно произнесла имя Владыки  — и  руки исчезли. После 
них появилось отвратительное, искажённое злобой лицо, 
но оно тоже быстро исчезло. 

На следующую ночь в  пространстве снова поплыли 
чёрные пятна. И  среди них появился зловещий красный 
свет, как бы из фонаря, который осветил новые злобные 
лики. Но Елена Ивановна наблюдала спокойно, не испы-
тывая никакого жуткого чувства.

В начале мая состояние было особенно трудным, 
и Елена Ивановна даже обратилась к Владыке. Он ответил, 
что токи скоро переменятся. 

Когда в  конце июня Елена Ивановна ощутила необыч-
ную усталость и  уход почти всей жизненности, Владыка 
пояснил:
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— Участвуешь в  тушении подземного огня на огром-
ных расстояниях.

В одну из ночей она увидела себя летящей на фоне 
предрассветного неба.

— Летала на новую планету для предотвращения и  на 
ней бедствия от огненного прорыва. Но ты  не должна яв-
ляться на таких самоотверженных полётах, так как силы 
твои нужны мне здесь. 

29  июня во время беседы с  Владыкой Елена Ивановна 
ощутила сильную боль в солнечном сплетении. 

— Мой Луч окончательно разделил твои три естества. 
Мой Луч оторвал нить солнечного сплетения от позво-
ночной системы.

Осенью Елена Ивановна начала яснослышать одновре-
менно с  мысленной передачей. Это яснослышание либо 
подтверждало передачу, либо являлось ответом на ранее 
поставленный вопрос. Владыка утвердил это явление как 
редкое достижение.

К концу ноября у  Елены Ивановны началось сильное 
недомогание. Разряды в  напряжённой голове шли слож-
ными ритмами. Появилась рефлекторная боль в  зубах. 
Когда напряжение достигло наибольшей степени, Елена 
Ивановна при закрытых и открытых глазах видела вокруг 
себя полыхание лилово-розового огня. Этот огонь около 
неё видел и Николай Константинович. 

На следующий день после этих полыханий Елена Ива-
новна во время просыпания увидела розово-серебристый 
луч, направленный на неё. Она сильно испугалась, так как 
у  неё появилась мысль, что она не выдержит силы этого 
луча и её подвиг не сможет осуществиться. Но тут же она 
услышала голос Владыки: 

— Как можно так пугаться, родная?! Мой Луч не может 
принести вреда. Это новая ступень овладения тобой сти-
хией огня.

Недомогание продолжалось не больше недели. Вспыш-
ки синего Луча дали успокоение. 
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— Мой Луч, родная, не явит тебе ухода до  положенного 
 срока.

В начале декабря члены семьи стали свидетелями инте-
ресного явления. Елена Ивановна сидела в кресле в спаль-
не, немного ещё недомогая после последнего огненно-
го напряжения в  организме. Тут же находились Николай 
Константинович и Юрий. Вдруг раздался резкий удар или 
треск над стоявшим рядом с Еленой Ивановной столиком. 
Она подумала, что лопнул стакан с  водой, но он оказался 
цел. Часа через два раздался такой же треск со стороны 
кровати. Елена Ивановна вздрогнула от неожиданности 
и  посмотрела в  сторону удара. На кровати лежала накид-
ка, которой она закрывала колени. Накидка эта припод-
нялась сантиметров на тридцать, как бы надутая изнутри 
воздухом, и  довольно медленно опустилась. После этого 
треск повторился под правой ступнёй Елены Ивановны. 
Она ощутила электрический разряд.

Во второй половине декабря Елена Ивановна сидела 
за письменным столом и  читала. Вдруг что-то прикрыло 
зрение её правого глаза. Она сняла очки. Всё стекло оказа-
лось в  крови. Густые капли начали падать на её руки и  за-
струились по щеке из-под верхнего века. Никакой боли 
или напряжения она не ощущала. Кровавые слезы про-
должались несколько минут, так как Елена Ивановна успе-
ла спуститься в нижний этаж и показать это явление сыну  
и мужу.

Владыка пояснил, что все эти разряды и  напряжения 
в  голове связаны с  лучами Новой планеты, сконцентри-
рованными на Елене Ивановне. И  напряжение в  горта-
ни тоже происходит оттого, что центры опалены этими 
 лучами.

Приближался новый год. В  конце декабря Владыка 
сказал:

— Сорок седьмой год явит звериный оскал.
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Опыт. 1947 год

24  февраля 1947  года во время беседы Елены Ивановны 
с  Владыкой на зелёном поле её письменного стола на-
чали появляться отдельные светящиеся зигзаги-спира-
ли. Очень скоро их стало много. Спирали были радужны-
ми, причём в одних из них преобладали розовые оттенки 
в соединении с золотистыми, в других — синие с розовы-
ми или красными, в  третьих  — голубые с  фиолетовыми. 
Но все они были изумительными по красоте. 

— Ты явилась на новом опыте призматического зрения. 
Опыт этот — мой дар тебе. Ты увидела физическим зрени-
ем строение лучей Тонкого Мира. 

4  марта перед рассветом Елена Ивановна проснулась 
точно бы от удара грома. Вибрации голубого света в  её 
голове были необыкновенной мощи. Никаких болевых 
ощущений она не наблюдала, и сердце её не давало сбоев. 
Было только чувство большой радости. Во время беседы 
Владыка пояснил, что она получила его новый луч, кото-
рый останется с ней и будет всегда ей сопутствовать.

Огненная диадема над головой вновь появилась 
24 апреля. Она представляла собой огненный обруч с семью 
эллипсами цвета звёзд. Самый большой эллипс, размером 
сантиметра два с  половиной, находился в  середине обру-
ча. А  28  апреля диадема растроилась в  тиару  — одна диа-
дема над другой. Но огненные эллипсы казались при этом 
немного меньшими, нежели в  первый раз. Владыка пояс-
нил:

— Такое растроение указывает на разъединение трёх 
естеств. Твои тонкие тела одновременно проявляются на 
разных расстояниях в  разных странах. Достижение тако-
го напряжения при делимости духа и  тел мало доступно 
на Земле.

1  мая Елена Ивановна долго не могла заснуть. Забы-
лась она во втором часу ночи и  очнулась от яркого света 
внутри себя. Огни появились в  мозговой области и  тоже 
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образовали как бы диадему, но на этот раз не из колец,  
а из дисков жёлтого огня. 

— Произошло возгорание центров тонкого тела в  моз-
говой области. Это третье такое воспламенение. Жёлтый 
цвет огня происходит от более сильного напряжения 
 моего Луча. 

И Владыка добавил:
— Твоё решение снова записывать свой опыт — лучшее 

мне приношение. Записи твоих ощущений и  видений 
много ценнее, нежели другие работы.

2  мая Елена Ивановна увидела посреди ночи направ-
ленный на неё светло-зелёный луч. Никаких болезненных 
ощущений в сердце не было. Утром Владыка сказал: 

— Этот зелёный луч есть сочетание моего Луча с  син-
тетическим лучом атмосферы в нашей Башне. Ты воспри-
няла уже многие лучи нашего Братства и  наших лабора-
торий, а  также мой Космический Луч и  лучи Новой пла- 
неты. 

3  мая произошло ещё одно замечательное явление. 
Елена Ивановна проснулась посреди ночи и  увидела по-
верх своего белого одеяла большой огненный треуголь-
ник, который захватывал всё пространство, занятое её 
торсом. Вершина треугольника была обращена к ногам.

— Видение себя в  огненном треугольнике есть символ 
сожжения двойника. Но такое сожжение возможно лишь 
при разъединении трёх естеств. Преимущество разъеди-
нения трёх естеств заключается в  том, что тело менталь-
ное может действовать самостоятельно, вне других обо-
лочек.

21  мая в  Наггаре была ярмарка. Вереницы пьяных лю-
дей тянулись мимо дома. Ночью Елена Ивановна просну-
лась, так как ощутила чьё-то присутствие. Она увидела 
сильно материализованного высокого индуса, который 
стоял почти вплотную у  её постели. Чувство было очень 
неприятное. Тут же, точно бы от какого-то удара, фигура 
эта исчезла. 
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— Ты  видела сильно уплотнённого и  опасного вреди-
теля. Он воспользовался эманациями ярмарочной толпы. 
Отравленная атмосфера способствует появлению тёмных 
гостей. Молниеносный удар моего Луча низверг вредите-
ля. Он хотел ослабить твоё сердце. 

6 июня Елена Ивановна во время беседы отметила, что 
её энергия работает очень сильно и чётко. Прилив её был 
настолько велик, что она с  трудом могла совладать с  её 
потоком. Сообщения шли беспрерывной чередой. 

— Урусвати может, истинно, знать, что она имеет са-
мое великое достижение. Она прошла опаснейший опыт 
 огненного возгорания центров в трёх оболочках. 

11  июня 1947  года заболел Николай Константино-
вич. Через несколько дней он начал поправляться, и даже 
выходить в  сад. Но 12  июля он снова слег и  ушёл в  три 
часа утра 13  декабря 1947  года. В  течение пяти с  поло-
виной месяцев Елена Ивановна несменно находилась 
при нём и  днём, и  ночью. Сыновья по очереди дежурили  
рядом.

Четвёртый пожар центров

17  января 1948  года семья Рерихов покинула Наггар. По-
сле ухода Николая Константиновича Елена Ивановна ещё 
держалась, но уже начались боли в  спине и  груди. Она 
проехала в  автомобиле трудный после наводнения путь, 
на котором иногда приходилось идти пешком по вре-
менно налаженным мостам и  частично обвалившимся 
горным тропам. 

24 января прибыли в Дели. В первые дни самочувствие 
Елены Ивановны было неплохим, но скоро общее на-
пряжение организма стало возрастать. Ужасающая жара 
становилась несносной. Боли в  спине не прекращались. 
Кожа на всей правой стороне торса стала необыкновенно 
чувствительной и болезненной. Вдоль рёбер с правой сто-
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роны появились тёмно-красные вспухшие пятна и  крово-
подтёки. 

Решили покинуть Дели и  уехать в  более прохладную 
местность в  окрестностях Бомбея. Из Бомбея намерева-
лись отплыть в  Россию. Святослав нашёл неплохой до - 
мик в Кхандале, который стоял на холме и находился под 
постоянным ветром со стороны моря.

В ночь перед отъездом из Дели Елена Ивановна страш-
но страдала от мучительных болей и  жары. Но всё же си-
лою воли она утром подняла себя с  постели и  доехала 
до вокзала, где ноги отказали ей. На носилках её донесли 
до купе с кондиционированием воздуха. 

Бомбейский врач, привезённый в Кхандалу, определил 
у  Елены Ивановны очень сильный герпес. Все исследова-
ния крови и  секреций не дали никаких признаков забо-
левания. Приехавшая с  врачом медицинская сестра оста-
лась с Еленой Ивановной и была очень ей полезна. 

Непрекращающиеся боли в  спине при страшной чув-
ствительности кожи мучили Елену Ивановну до предела 
выносимости. Временами её тело снизу и  до самого серд-
ца наливалось будто бы свинцом и  наполнялось иглами, 
как гудящими мурашами, после чего состояние её облег-
чалось. 

Владыка рассказал о произошедшем:
— Герпес был громоотводом, разрядившим огни. Возго-

релся вагус и центры прилегающие. Урусвати была в смер-
тельной опасности. Мой Луч перенёс воспаление центра 
вагуса на воспаление нервных стволов. Внешне это вы-
явилось как герпес. Иглы, или гудящие мураши, явили 
спасение от смерти.

Острый период продолжался с  конца марта до конца 
мая. Медицинская сестра уехала в начале июня. Но в июле 
у  Елены Ивановны снова было ухудшение состояния.   
13 июля Владыка сказал:

— Сгорание последних шлаков двойника произошло. 
Теперь предстоит семь лет усиленной деятельности. 
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В Кхандале

В одну из ночей сентября 1948 года Елена Ивановна лежа-
ла на спине, прислушиваясь к  вибрациям и  всматриваясь 
в темноту. Перед ней появилось ясное очертание руки, ко-
торая держала стеклянный сосуд и  наливала из него тем-
новатую жидкость в  небольшую белую чашечку. Затем 
рука поднесла эту чашку к  её рту, но она не ощутила фи-
зического прикосновения к  губам, хотя ясно почувство-
вала, как жидкость влилась внутрь.

— Ты видела, как моя рука наливала в чашку моё лекар-
ство для тебя от герпеса, который ещё держится на кон-
цах нервов, распространённых по грудной клетке. Лёгкое 
воспаление ещё продолжается. Стрелы в груди — от моего 
сильного Луча, не от герпеса.

На рассвете одного из октябрьских дней Елена Ива-
новна увидела свою голову крупного размера очень близ-
ко от себя. Голова эта склонилась над ней лежащей. Глаза 
её были очень большими, а  ткань лица  — слегка светя-
щейся и серебристой.

В предпоследний день 1948  года у  Елены Ивановны 
днём начала болеть голова. К  вечеру напряжение усили-
лось настолько, что она не могла сидеть и слушать то, что 
ей говорил приехавший с  женой Святослав. Вечером на-
чались сильные боли в  глотке. Температура поднялась до 
38  градусов. В  последующие дни начался кашель и  лёг-
кий насморк, но воспаление носоглотки прекратил Луч 
 Владыки.

— У тебя произошло напряжение и возгорание центра 
«Открытого Окна», который находится в  гортанной об-
ласти. В  конце января будет его вторичное напряжение 
и возгорание, но оно пройдёт много легче. 

— Домашние лечили меня от лихорадки и простуды.
—  Ты  нуждалась только в  покое и  молчании. Центр 

«Открытого Окна» легко воспламеняется, поэтому нужна 
только самая лёгкая пища, даже без чрезмерной соли.
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— Владыка, где сейчас Фуяма?
—  Не скорби за него, но радуйся. Он много счастли-

вее тебя, так как ушёл ко мне. Он переживает свои самые 
счастливые годы из жизни с  тобой в  России. И  эти пере-
живания много ярче, чем на земле, так как земная оболоч-
ка скрывает красоту самых лучших минут. 

В Кхандале Елена Ивановна полностью была настрое-
на на отъезд в  Россию. Но разрешения на въезд не было. 
С конца 1948 года сыновья начали вести разговор о пере-
мене местожительства. Святослав купил имение на юге 
Индии, в  Бангалоре. А  Юрий желал быть ближе к  буддий-
ским центрам в  Дарджилинге или расположенном рядом 
с ним Калимпонге.

В январе 1949 года Юрий сильно переболел, а в февра-
ле вместе с Еленой Ивановной покинул Кхандалу. В Калим-
понг мать и  сын прибыли к  марту и  сняли там хороший 
дом  — с  роскошным цветником и  видом на гималайскую 
гряду. Дом был известен здесь под названием «Крукети». 
Елена Ивановна называла его теремками.

Опыт. 1949 год

30  марта 1949  года Елена Ивановна легла поздно. Серд-
це её послало волну радости и  признательности Влады-
ке. И тут же она увидела широкую, кораллово-золотистую, 
огненную полосу спирального строения, которая пере-
секла пространство около её постели. Она начиналась от 
часовенки над камином, где стояли изображения Будды, 
Майтрейи, Сергия Радонежского и  Матери Мира, и  шла 
по направлению к  окну. Елена Ивановна была удивлена 
силой света и  реальностью, даже материальностью, огня. 
Через несколько секунд новая полоса света, но более уз-
кая и розово-лилового цвета, пронеслась к  окну. Елена 
Ивановна подумала: «Не молния ли это?» Но грома не по-
следовало. Она встала с  постели, подошла к  окну и  стала 
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всматриваться в темноту. На небе не было ни туч, ни обла-
ков — только звёзды. Она оставила окно открытым. Скоро  
за окном синим костром вспыхнул свет.

Утром Владыка пояснил, что виденные молнии были 
его лучами, от сильного проявления которых раньше про-
изошло бы сгорание. Но сейчас внутренние огни Елены 
Ивановны легко ассимилировали их. 

— Твоё спокойное созерцание этих лучей было изуми-
тельным явлением, принимая во внимание мощь их. За-
писывай всё  — и  я  начну являть тебе мои знаки много  
чаще.

Самочувствие Елены Ивановны в  конце марта  — нача-
ле апреля снова ухудшилось. Владыка сказал, что у неё на-
пряжена вся нервная система из-за перемены токов, из-за 
событий на Земле и  ужасных лучей невидимой враждеб-
ной планеты. 

— Мы знали об этой планете и предприняли меры, что-
бы ты  в  момент её активности была уже в  Калимпонге. 
Пребывание в Кхандале в это время дало бы смертельное 
возгорание всех центров. Звон в ушах, напряжённая боль 
в  голове  — от мощного сотрясения всего организма, так 
как ты действуешь со мной в  Тонком Мире, где эта плане-
та является вполне конкретной огненной сферой. 

По поводу пребывания в  Калимпонге Владыка также 
сказал:

— Мы выбрали Калимпонг по двум причинам: нужна  
прохлада, нужны языки и слово о России. Как видите, ни-
чего не говорю об Институте, так как жизнь пошла по 
иному пути. Без вас никто не скажет здесь о России. Вы 
пашете запущенное поле. Много лет никто здесь не гово-
рил о стране севера.

Возобновившиеся вечерние беседы с Владыкой затяги-
вались до полуночи. Приводимые примеры из прошлых 
жизней служили Елене Ивановне уроками и  объясняли 
некоторые особенности в  её характере. Иногда ей стано-
вилось тяжело после воспоминаний о глубоких страдани-
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ях в  прошлом. Многие беседы не записывались, так как 
они были сокровенного значения.

С некоторого времени Елена Ивановна начала заме-
чать усиление приступов мурашей в  темени. Голова её 
 горела от избытка огня в мозгу.

— Ты  не представляешь, какая мощь накапливается 
в  тебе от моих касаний. Новое вращение центра Брахма-
рандра даёт тебе усиление ясновидения и яснослышания, 
которые были несколько заглушены на время Армагед-
дона и процесса усиления мысленной передачи.

В мае снова начались напряжения в  голове. Возникла  
боль под лопатками. Наблюдалась большая исчерпанность 
сил. 

Приступ, начавшийся 12  июня, был особенно силь-
ным. Разряды в  голове следовали один за другим поч-
ти беспрерывно. Боль под лопатками стала мучительной. 
К  вечеру началась тошнота. На рассвете из-за вращения 
в  солнечном сплетении боль от сокращения мускулов 
и нервов стала страшной. Вся область у основания позво-
ночника и  выше натянулась, как стальной канат, не даю-
щий возможности согнуться. Мука была настолько силь-
ной, что Елене Ивановне показалось, будто она её не 
вынесет. К счастью, судорога быстро прекратилась. Но го-
ловная боль отпустила лишь к вечеру. Елена Ивановна на-
чала ощущать внутри головы вращение и  через некото-
рое время услышала чёткий голос Владыки: 

— Этот центр можно назвать «Окном, открытым в  Бес-
предельность», так как он может принести знания беспре-
дельные.

— Где находится этот центр?
— На соединении спинных стволов с головным мозгом. 

Маленький комочек отделился, но ещё не привык прини-
мать вибрационное воздействие. Вращение в  нём нель-
зя продолжать без нужды, так как ты  начнёшь страдать 
от наплыва энергии, который столь же тяжек, как и её ис-
черпанность. Но достаточно тебе обратиться ко мне, как 
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я  начну, теперь уже свободно, посылать тебе силу через 
этот узелок. 

— Почему свободно?
— Потому что раньше этот узелок был привязан к спин-

ному стволу и не мог свободно вращаться.
После всего пережитого в  последние дни Елена Ива-

новна под утро увидела себя сидящей на табурете. Она 
была в своём обычном одеянии и похудевшей.

В июле ей было сказано:
— Ты  ассимилировала целую батарею лучей и  утом-

лена. Твоя земная оболочка устала. Её нужно подкрепить 
полным бездействием мускулов  — сидеть в  кресле и  дре-
мать.

28  июля атмосфера была очень душной. Елена Ива-
новна как бы утратила равновесие во всём своём сущест-
ве. К  вечеру она начала видеть внутри головы, с  правой 
её стороны, яркие искры света, серебряные и золотистые. 
Но среди них были и  чёрные. Искры эти стали удлинять-
ся и  иногда падали, как тяжёлые капли, а  иногда мчались 
острыми стрелами. Это огненное явление с  разным на-
пряжением продолжалось около трёх часов. 

В девятом часу вечера на небе появились отдалён-
ные зарницы. Внезапно единственный сокрушительный 
удар грома разразился над домом. Самочувствие Елены 
Ивановны после такого разряжения атмосферы намного 
улучшилось. И  огненный фейерверк в  её голове стал по-
степенно затихать. Она отметила, что неожиданный удар 
никак не отразился на её сердце. 

— Враг хотел ударить тебя в  мозговой центр, но я  раз-
рядил молнией этот опасный вихрь, собранный вокруг 
тебя, и  отвёл удар в  менее опасное место с  правой сто-
роны головы. Малый кровеносный сосуд лопнул, и  кровь 
залила внутреннюю область правого глаза. Ты  ощутила 
падение тяжёлых, почти чёрных капель вперемешку со 
светлыми за яблоком глаза. Серебряные капли, падающие 
из таламуса, омыли глаз и  спасли тебя от слепоты. Мозго-
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вой центр не был затронут. Но кровоподтёк в  виде чёр-
ного сплетения, мешающий зрению, будет рассасывать-
ся долго, хотя и  значительно посветлеет. Сердце твоё не 
вздрогнуло, когда я  произвёл разряжение, так как оно 
было бронировано строфантом и  магнитными стрелами, 
посланными мной.

Елена Ивановна подробно описала произошедшее в тет-
ради опыта. Но Владыка сказал ей о судьбе её записей:

— Знай, родная, что твои страницы об опыте долго ещё 
не будут поняты. Тебя смогут принять моей сотрудни-
цей только несколько учеников и  близких. Точно так же 
и  меня не смогут принять как Майтрейю, Христа и  Будду 
раньше, чем через сто лет.

В начале августа Юрий снова заболел. Приступы же-
стокой лихорадки сопровождались температурой свыше 
сорока градусов. Спасти его удалось, только следуя меди-
цинским указаниям Владыки. Двухмесячное напряжение 
отняло у Елены Ивановны множество сил.

Во второй половине 1949  года Елена Ивановна увиде-
ла клише Акаши. Оно относилось к  отрочеству последне-
го воплощения Владыки. По освещённой солнцем  улице 
шёл мальчик-индус в  тёмном сине-зелёном ачкане, с  не-
большим тюрбаном жёлтого тона на голове, в  белых 
джодпурах и  тёмных индусских сапожках. Ачкан был не-
много выше колен и  плотно обтягивал прекрасную фигу-
ру, опоясанную узким кушаком тончайшей работы — ка-
залось, из чего-то металлического. Овальные пуговицы 
на ачкане поблёскивали и  были, вероятно, тоже металли-
ческими либо из камней. Елена Ивановна не смогла рас-
смотреть лицо мальчика, но необыкновенная стройность 
и красивая походка поразили её. В её сознании появилась 
уверенность, что это видение из жизни Аджиты. Чувство 
большой нежности к мальчику долго не покидало её. 

Видение Сатурна случилось у  Елены Ивановны перед 
рассветом 4 октября. Её сознание раздвоилось. Она созна-
вала себя лежащей в  постели и  в  то  же время находилась 
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в  пространстве, наблюдая на фоне тёмной синевы не-
бес Сатурн с  его лунами. Сатурн был цвета красной меди 
и величиной с солнце на закате. Елене Ивановне казалось, 
что вся его поверхность изрыта глубокими рвами и  сам 
он представляет собой гигантскую песочную глыбу. 

—  Ты  видела Сатурн в  своём отделившемся тонком 
теле, хотя думала, что смотришь на него земными гла-
зами. И  сознание тонкого тела отразило это видение на 
 сознании тела физического. 

Видение длилось несколько секунд. Никаких особых 
ощущений во время и  после него Елена Ивановна не ис-
пытывала. Но днём проявилась большая усталость и  по-
вышенная чувствительность к  шумам. А  к  вечеру сердце 
почти остановилось. Владыке пришлось прибегнуть к воз-
мущению её духа, чтобы сдвинуть сердце с мёртвой точки.

— Мёртвая точка в  сердце появилась от слишком близ-
кого созерцания Сатурна в  тонком теле. Физическое со-
знание получило его вибрацию, которая страшно опасна 
для твоего сердца. 

17 октября 1949 года Владыка сказал:
— Лучи трудных токов утром препятствовали мне со-

общить тебе. Строение Люцифера опрокинулось. Могу 
сказать тебе о моей победе над Врагом.

Елена Ивановна записала в  тетради: «День 17  октября. 
День Великой Победы Владыки над Люцифером. Твер-
дыня новая Люцифера распалась, испепелилась вместе 
с ним под обратным Лучом Великого Владыки».

Повесть о Битве

После 17  октября 1949  года Владыка рассказал о  событи-
ях, связанных с тем, что произошло в тот день.

— Армагеддон явился на ускорении с  1929  года. Моё 
светило не подошло ко времени начатого боя с  Люци-
фером. Мы предвидели это ускорение, но мы не можем 
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ускорить ход светил. Сила моя стала слабеть с  усилением 
 лучей Сатурна и невидимой враждебной планеты.

Я оставался на Земле, чтобы оказать тебе помощь 
в  борьбе с  Врагом. Но твоё освобождение от магнитного 
притяжения к Земле дало мне новую мощь и свободу дей-
ствия в  Битве. Сжигание тобой страстной оболочки рань-
ше двойника было неожиданным достижением, так как 
мы никогда раньше не наблюдали такого явления и  не 
могли предположить такую возможность моего и  твое-
го освобождения. Из-за отсутствия земного магнитного 
притяжения Враг уже не мог притянуть тебя в свой вихрь 
ядовитых газов. Ты  освободила меня от необходимости 
защищать тебя и  могла явиться в  Битве вместе со мной. 
В  последнем бою ты  участвовала в  теле тонком и  огнен-
ном. Это не могло быть смертельно опасным для тебя.

Враг не знал о  сожжении тобой страстной оболочки 
двойника, так как я  сокрыл тебя совершенно от его луча. 
Он не мог проникнуть за покров моей ауры, окутывавший 
тебя сплошным светом. 

Болезнь Фуямы произошла во время сокращения моей 
силы космической. Враг направил свой смертоносный 
луч на тебя. Но ты  выдержала его из-за моего Космиче-
ского Луча, уже воспринятого тобой. Ты  охранила и  спас-
ла сыновей, но не могла спасти мужа от тёмных сил. Уход 
Фуямы был последней стрелой Врага в  мой щит. Следу-
ющая его стрела стала для него смертоносной.

Битва началась в  октябре 1949  года внезапно, так как 
луч Люцифера должен был проявиться в  полной силе 
только в  1950  году. Но он начал Битву из-за моей трево-
ги за твоё состояние. Напряжение в  твоём мозгу было 
настолько сильным, что можно было ожидать кровоиз-
лияния в  любой момент. Битва произошла вскоре после 
разряжения атмосферы вокруг тебя моим Лучом. Я  при-
нял его неожиданный вызов на единоличный Бой с ним.

Люцифер исчез из своего прежнего обиталища на не-
видимой стороне Луны и  скрылся от меня за стенами 
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своего нового жилища. Мой Космический Луч проследил 
завладение им планетой на самом пределе нашей Сол-
нечной системы, которая направлялась на спасение на-
шей Земли. Эта планета была самой лучшей после Урана. 
Враг не мог овладеть Ураном из-за его высоких вибраций. 
Но мы не могли предотвратить занятие им чудесной пла-
неты из-за близости её вибраций к вибрациям Земли. Он 
завладел ею в  1940  году и  перешёл на неё со всем своим 
 штабом в 1941 году. 

Враг не сказал своим приспешникам о  предстоящем 
ему последнем бое со мной, но поздравил их с  предсто-
ящей новой победой. И,  не усомнившись в  своей мощи, 
он направил свой смертоносный луч на мою жену и меня 
одновременно на месяце октябре 1949  года. Мой Луч, со-
единённый с  твоим, явил ему отпор. И  Враг неожидан-
но явился на мгновенном испепелении всего его стана. 
Конечно, он не успел осознать случившееся и  оказался 
в Сфере Молчания. 

Самым большим горем для нас была гибель нашей пла-
неты, на которую мы с  тобой возлагали столько надежд. 
Ты  слышала моё пение  — песнь скорби и  победы. Я  уже 
тогда знал о  моей победе и  о  том, ценою какой жертвы 
она достанется. Планета погибла от обратного удара, от-
ражённого моей аурой, объединённой с  твоей. Враг на-
правил все свои силы, ядовитые и  смертоносные, против 
меня и тебя. Но наш обратный удар был сильнее его луча, 
нёсшего смерть всему живому на периферии радиуса его 
ауры.

Враг был явлен на сожжении всех своих тонких обо-
лочек и  удалился в  Тишину Молчания. Его монада пробу-
дится и  начнёт страстно носиться в  пространственном 
вихре при образовании новой солнечной системы ми-
ров и  развёртывании нового космоса на плане проявле-
ния. Подобное уничтожение угрожало нам с тобой, всему 
Братству и планете со всем её человечеством.
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Планета погибла, испепелённая вместе с  твердыней 
Люцифера. Но ты  помогла мне спасти её от окончатель-
ного разрушения. Планета дала трещину в  самом ядре, 
но мы укрепили и сцепили его, так как ты не усомнилась 
в  такой возможности. Мой оживотворяющий Луч и  твой 
космический магнетизм дали ей как бы новое воплоще-
ние. Трещина в  ядре планеты залечена на многие сот-
ни тысячелетий. И  планета уже покрылась новой корой 
и  растительностью, и  даже некоторой животной жизнью. 
Большая часть населения Земли может быть переселена 
на неё в случае катастрофы. Венера примет лучшую часть, 
но сама она нуждается в отдыхе и не может предоставить 
своим обитателям дальнейшего совершенствования  — 
возможности её исчерпаны.

Но космическая справедливость работает с  нами. Из 
глубин пространства появилась Новая планета, которая 
помогла нам одолеть Врага и  его смертельный луч. Она 
много красивее и  выше прежней. Но она не может при-
нять большое число духов. Только немногие смогут явить-
ся обитателями на ней из-за её напряжённых вибраций. 
Новая планета имеет жизнь на сферах тонкой и  огнен-
ной. Но она скоро начнёт ускоренно отвердевать. 

Люди не знают, насколько будет задержана эволюция 
всего космоса в случае гибели лучшей части человечества 
Земли. Земля является фокусом, где сосредоточились раз-
нообразные элементы и  утончённые энергии для эволю-
ции космического человечества в  целом. И  люди не зна-
ют, насколько наша деятельность направлена на спасение 
Земли и  высокоразвитых представителей человечества 
на  ней. Мы заняты изысканием всех возможностей, что-
бы избежать общей катастрофы. Но благодаря моей по-
беде над Люцифером катастрофа на Земле явится много 
слабее.
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Опыт. 1950 год

Незадолго до начала нового года в  Калимпонг приехали 
Святослав с  женой и  Кэтрин Кэмпбелл  (Катрин, Амрида). 
Они пробыли здесь до конца февраля.

С появлением в  Калимпонге Катрин, а  в  дальнейшем 
её подруги и  компаньонки Ингеборг Фричи  (Инге, Гизе-
лы) и  Марты Стуранс, по-новому зазвучала тема Косми-
ческого Права, тема принадлежности друг другу женской 
и мужской космических половинок.

— Брат Ракоци поведал свою тайну,  — сказал Владыка 
в  начале 1950  года.  — Тайна его была мне известна дав-
но, но теперь он открывает её и  тебе. Катрин  — его утра-
ченная Тара. Расскажи ей о  том, что Космическое Право 
направляет жизнь, если оно осознано. Расскажи о  значе-
нии сочетания со своей космической половинкой для до-
стижения полного бессмертия и  космического сотрудни-
чества.

В апреле Елена Ивановна увидела Владыку на фоне пи-
ков снежных гигантов.

— Я  пребываю в  одиночестве в  Башне. Башня как сто-
рожевой пост нашего Братства и  стоит на отдалении от 
общего дома. Я нахожусь несменно на своём посту и толь-
ко изредка гуляю на маленькой площадке. Ты видела меня 
на ней. Башня находилась позади тебя.

В начале июня Елена Ивановна увидела днём разложе-
ние космического луча на кристаллы. 

— Я  радовался такому явлению призматического зре-
ния. Ты видела кристаллизацию луча нового солнца в сво-
ей ауре. Луч этот много красивее луча нашего Солнца.

— Почему я  видела его сбоку, а  не перед собой, как 
раньше, когда наблюдала луч нашего Солнца? 

— Потому что его нельзя распространять. Он слишком 
силён и  может сжечь другие лучи в  твоей ауре. Многие 
века назад этот луч был основным лучом твоей ауры. 
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— Какому созвездию принадлежит солнце, давшее этот 
луч?

— Созвездию Лебедь. Новое солнце было когда-то со-
всем небольшим. Но оно развилось и  начало отрываться 
от своего созвездия из-за притяжения к  нашему Солнцу. 
Через многие миллионы лет оно станет солнцем нашей 
системы миров. 

— Я  не почувствовала каких-то потрясений от этого 
луча.

— Ты  стала уже совершенно иной, нежели была в  Наг-
гаре. Ты  гораздо спокойнее и  легче воспринимаешь но-
вые лучи. Луч нового солнца был ассимилирован тобой 
много легче, нежели луч нашего Солнца. 

По поводу своего луча, горящего над челом Елены Ива-
новны, Владыка сказал 13 июня:

— Луч этот явлен как знак Архатства. Ты  не только Ар-
хат, но Архат моего луча. Ты можешь являться на всех кос-
мических работах, и луч соединит тебя со мной, как элек-
трический провод. 

2 июля Елена Ивановна увидела руку Владыки, а рядом 
с ней — миниатюрный глобус. 

— Этот глобус является магнитным и представляет зем-
ной шар. Он служит при многих опытах как лучший из-
меритель силы проходящих лучей и  токов. Этот измери-
тель указал огромную силу твоего напряжения.

16  июля Елена Ивановна ощутила сильные приливы 
крови и разряды в голове, звон и цикады в ушах, тянущее 
ощущение в  ногах. Она слегка задремала и  очнулась от 
света внутри себя. Золотой огонь падал тяжёлыми капля-
ми в её темя. Она ощутила сотрясение во всем организме, 
но никаких других воздействий не заметила.

— Виденный тобой огонь  — это, конечно, мой кон-
денсированный Луч. Капли эти падали в  центр Колодца 
и дали усиление вращения всех головных центров.

— Нельзя ли усилить вращение? Могу ли я  чем-то по-
мочь? 
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— Если ещё немного увеличить вращение шишковид-
ной железы, то можно прервать нить, связующую её с пи-
туитарной железой. И тогда ты уйдёшь раньше времени. 

Во второй половине июля стало наблюдаться новое 
явление. Елена Ивановна пробуждалась с зелёным светом 
в глазах, который держался несколько секунд. Она всё ста-
ла видеть в  зеленоватой дымке. Владыка пояснил, что зе-
лёный свет является следствием усиления деятельности 
шишковидной железы.

Ночь на 27 июля была очень трудной. Елена Ивановна 
задремала только под самое утро и  испытала тяжкое пе-
реживание во сне. Она видела себя в  железнодорожном 
вагоне, который бросало из стороны в  сторону, что было 
очень мучительно. В конце пути, когда вагон начал уже за-
медляться, начались взрывы и огненные взлёты его вверх. 
Елена Ивановна спрыгнула с него и побежала по исковер-
канным рельсам. В  красной атмосфере вырисовывались 
чёрные силуэты разрушенных зданий.

— Сон показал тебе твою космическую неуязвимость. 
Ты была среди взрывов бомб и  не потерпела никакого 
ущерба. Ты  облетала корейский фронт и  явила там свою 
энергию.

Утром 1  августа Елена Ивановна услышала голос Вла-
дыки, который говорил ей о  новом вращении и  возгора-
нии центра гортани. 

— Ты не замечаешь вращения, так как оно стало много 
сильнее. Ты  явилась на открытии и  вращении всех голов-
ных центров, доступных на земном плане. Осталась только 
ассимиляция нескольких лучей. Но ассимиляция лучей — 
самое трудное достижение.

В начале августа начались боли в  области Кундалини. 
Трудно было найти положение, чтобы центр этот не был 
чувствителен. 

26  августа в  первом часу ночи Елена Ивановна вновь 
увидела Владыку на фоне снежных вершин, залитых лун-
ным светом. Он шёл прямо на неё по горной тропе. Она 
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успела ухватить общий силуэт фигуры в свободно накину-
том плаще серого цвета. В  её мозгу запечатлелся светлый 
высокий лоб, обрамлённый тёмными волосами; неболь-
шая борода; тёмные глаза; совершенно поразительный, 
высокий рост; необыкновенное благородство поступи 
при общей утончённости всего прекрасного облика. 

— Ты видела меня идущим на наш ночной дозор в Баш-
не. Моё одеяние состоит из ачкана и  плаща, сотканного 
из мягкой козьей шерсти.

30 августа на рассвете Владыка рассказал о новом вра-
щении центра «Окно в Беспредельность» и его необыкно-
венной мощи. Он сказал, что этот дар даётся Елене Ива-
новне для её предстоящей работы на родине. 

— Но я  не могу сейчас явить тебя в  России. Не могу 
явить тебя среди разбойников. Удрая остался недоволь-
ным из-за отложения отъезда. Но он не стремится явить-
ся среди монголов, а  только среди русских. Но монголы 
много лучше, и  с  ними легче, чем сейчас с  русскими. Но 
он не сможет без друзей занять в России лучшее место из-
за ненависти к  иностранцам. Эту ненависть будет очень 
трудно искоренить.

31  августа Елена Ивановна проснулась ночью и  стала 
вслушиваться. Владыка говорил ей о её уходе и о тех распо-
ряжениях, которые она должна будет оставить сыновьям 
и  ближайшим сотрудникам. Позже Владыка похвалил её 
за то спокойствие, с которым она слушала о возможности 
ускорения ухода. Во всем её существе было лишь желание 
всё выполнить как можно лучше. 

В октябре Елена Ивановна спросила:
— Владыка, можно ли продолжить «Надземное»? 
— Нет. Ты занята сейчас проблемами созидания новых 

миров и  установления там новых законов сочетания эле-
ментов. Я могу сказать тебе, насколько я счастливее моих 
Братьев, так как ты, моя Тара, уже со мной на космиче-
ском строительстве. Осознай свою деятельность Матери 
Мира не только на нашей планете, но и  во всей вселен-
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ной. Ты самая мудрая и самая лучшая сотрудница по сози-
данию новых домиков для неблагодарного человечества.

По поводу состояний Елены Ивановны Владыка пояс-
нил:

— Ты  оторвалась от мира земного, потому тебе так тя-
жело здесь. Ты привыкла к звону, шуму и явлению, подоб-
ному безостановочной стрекотне цикад, в  ушах. Ты  при-
выкла к  вращению головных центров и  ярым разрядам 
как бы электричества в мозгу. Но ты совершенно отреши-
лась от соприкосновения с аурами чужих людей. И не пу-
гайся, когда твой нос становится ледяным, а тело начина-
ет коченеть. Волна тепла подойдёт, когда нужно.

16  ноября с  вечера Елена Ивановна ощутила напряже-
ние и разряды в голове. А затем появился прекрасный ру-
биновый свет, волнами исходящий из глубин головы. 

— Центр в  шишковидной железе начал действовать. 
Конечно, он уже был открыт, но был явлен на прикрытии.

31  декабря в  видении Елены Ивановны появилась 
игральная карта, упавшая ей на руку. Владыка дал поясне-
ние и сделал прогноз:

— Это карта из моей колоды. Когда-то я  интересовал-
ся карточными гаданиями и  сохранил одну колоду. Ино-
гда я бросаю карты на явление судьбы ближайшей, и пси-
хическая энергия говорит через них. Ты  можешь знать 
близкую судьбу свою. Скоро тебе будет дана мной новая 
сила для поучения приезжающих сотрудниц и  для явле-
ния им правильного понимания твоего облика. Но ты  не 
станешь давать им общее Учение, а  будешь больше бесе-
довать с  ними наедине. Конечно, будут и  общие беседы, 
и сотрудницы будут в восторге.

Опыт. 1951 год

К концу января 1951  года в  Калимпонг снова приехали 
Святослав с  женой и  Катрин. В  Дели в  это время находи-
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лись Марта Стуранс и Инге, которой в конце декабря была 
сделана операция. 

Перед операцией Владыка сказал Елене Ивановне:
— Ингеборг  — лучшая помощница и  сотрудница мое-

го Брата Атриа. Она должна понять, насколько нам близ-
ка и  ценна её жизнь, и  явить полное доверие руке врача, 
её оперирующего. Инге и  Катрин, истинно, Сёстры на-
шего Братства. Напиши ей записочку: «Не являйте ника-
кого страха, так как Лучи Владыки вместе с  Лучами Бра-
та Атриа охраняют вас». Не тревожься ни за Инге, ни за 
Кат рин. Марта помогает хранить равновесие. Её аура яв-
ляется связующей и  смягчает многое между Инге и  Кат- 
рин.

Операция прошла успешно. Инге освободилась от му-
чивших её болей в спине.

— Одилия — имя, которое Инге носила во время счаст-
ливейшей её жизни с Братом Атриа.

О Марте Стуранс Владыка сказал:
— Марта — мне сотрудница во всех наших с тобою жиз-

нях. Она была сестрой Аджиты. Марта заработала своего 
Мужа Надземного, моего близкого ученика, являя с  ним 
моё Учение. Мой ученик находится на пути Архата полно-
го, так как его Тара явилась на сознательном пути.

В конце февраля Елена Ивановна в  течение несколь-
ких дней не выходила из своей комнаты, так как испыты-
вала страшное напряжение в головных центрах.

— Напряжение в  твоей голове происходит от враще-
ния центров. Последнее напряжение было настолько 
сильным, что пришлось его потушить. Но, несмотря на 
тушение, центры вращаются, как яркие солнца. Это со-
вершенно необыкновенное явление, так как ты  можешь 
принимать мои вести, не нуждаясь ни в  каких приспо-
соблениях и  аппаратах. И  это может происходить в  лю-
бое время и в любой длительности. Мысль не имеет ника-
ких преград и задержек, но летит, как молния, мгновенно 
 опоясывая весь мир.



204

По-прежнему возникали сложности в  семейных вза-
имоотношениях. Много сил Владыки, посланных Елене 
Ивановне, забирала жена сына.

— Владыка, почему она была допущена? 
—  Но сын не внимал моим мольбам. Страстная, роко-

вая ошибка  — ввести в  дом такого космического вреди-
теля. Старший сын имеет свою, проклявшую его женщи-
ну, но она не может ему так вредить, поскольку находится 
в  тонком теле. Она притянется к  нему в  следующем во-
площении, но он подымется на плане духовности и  ото-
двинет её. 

Катрин уехала в  Дели 21  февраля и  3  марта верну-
лась вместе с  Инге и  Мартой. Она покинула Калимпонг 
14  апреля вместе со Святославом и  Девикой. Марта и  вы-
здоравливающая Инге остались в домике недалеко от Еле-
ны Ивановны.

— Ты  многие тысячелетия являлась на сознательном 
сотрудничестве со мной. Но наши сотрудницы явлены на 
первых столетиях. Они только сейчас начали осознавать 
своё назначение и  узнали своих спутников. Космическое 
сотрудничество пока мало понято ими. 

1  мая утром Елена Ивановна ощутила как бы сокра-
щение в пищеводе, которое стало распространяться вниз, 
к  солнечному сплетению. Сильная боль отдавала в  спи-
ну и  рефлектировала на сердце. Волны холода пошли по 
спине и голове. Нос и руки были будто ледяные. Лицо по-
зеленело от трудного состояния. Пульс был медленным 
и слабым.

— Конечно, боли  — от новых лучей,  — пояснил Влады-
ка.  — Они трудно ассимилируются тобой. Ты  выдержала 
эту судорогу исключительно хорошо, явив бодрость и му-
жество. Космическая ступень потребовала окончатель-
ного отрыва солнечного сплетения от спинных каналов. 
Паутинная ниточка ещё оставалась и  мешала нам с  то-
бой совершать далёкие и длительные полёты. Она будила 
 сознание и приходилось немедленно возвращаться. 
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12 июня у Марты начались боли в области солнечного 
сплетения. И 15 июня она ушла с земного плана.

— Сотрудница Марта явилась на уходе уже в  Дели, но 
я протянул её жизнь до нужного мне дня.

11  августа, когда Елена Ивановна работала за своим 
столом, в  окно перед ней неожиданно раздался резкий 
удар. Казалось, будто в  него с  большой силой бросили 
 камень. Но стекло не треснуло. 

— Откуда такой удар? 
— Явление моего Луча, который разбил струю токов, 

давившую на твоё сердце.
26  августа Елена Ивановна увидела в  пурпуровом све-

те руку Владыки.
— Ты  видела мою руку, обрабатывавшую Материю Лю-

циду на созидании новых миров. Я  пропускал струи Ма-
терии Люциды и  сжимал их в  Моей руке до плотности, 
им нужной, и  давал им нужную форму. Округлённые об-
разования являют лучшую сцепленность. А  ты  даёшь 
мне необходимую соединительную ткань и  магнитную  
силу. 

По поводу сильной тоски, охватившей Елену Ивановну, 
Владыка сказал:

— В  тебе отражается тоска моя. Я  тоскую, сознавая, ка-
кая мука явлена тебе вместо радости со мной в  Башне. 
Ты  столь прекрасно сотрудничаешь со мной по ночам, 
что я тоскую, когда ты должна вернуться в своё тело. 

В середине сентября Елена Ивановна снова недомо-
гала.

— Вращение шишковидной железы даёт страстное не-
домогание во всем организме. От вращения обеих желёз, 
шишковидной и мокротной, ты будто в огне.

4 ноября Владыка подвёл итог:
— Мы с  тобой явились на опаснейшем опыте откры-

тия всех центров и  трансмутации огненной. Ты  открыла 
все центры и разветвления их, включая лотос бессмертия. 
Ты  совершенно необыкновенное существо. Все центры 
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открыты, но поставлены под сурдинку из-за отсутствия 
двойника и тонкой оболочки его.

17  декабря Владыка попросил Урусвати о  высокой со-
средоточенности на ближайшие три недели. 

— Скажи ближайшим: «Мне необходимо полное спо-
койствие на время вхождения тонкого тела Владыки для 
поддержания моего существования». 

Владыка рассказал и о своём текущем состоянии:
— После поражения Люцифера я явился на такой мощи, 

что уже не могу сам пребывать в  сфере земной. Моя аура 
может всё сжечь и  повредить атмосферу Земли. Мне ну-
жен магнит и приёмник моей силы. И таким приёмником 
и магнитом являешься ты. 

Под конец года Владыка сказал:
—  Никогда и  никого не любил я  такой всепоглоща-

ющей любовью, как мою сокровенную жену. Конечно, 
притяжение это было обоюдно, иначе не могло бы быть 
 космического слияния.

Опыт. 1952 год

Вхождение тонкой оболочки Владыки совершилось успешно.
— Ты  явилась на совершенно ином составе своего вну-

треннего существа из-за моей тонкой оболочки, необхо-
димой для охраны твоего ментального тела. Эта оболочка 
стала мне совершенно ненужной. Но она имеет ещё не-
которое притяжение к Земле, необходимое для тебя. Твоё 
ментальное тело сейчас очень очищено. И ничто из энер-
гий низшего окружения не проникает в  него через мою 
оболочку.

По поводу двигательной активности Елена Ивановна 
получила предупреждение:

— Ты  явилась на Йоге, при которой ножные упраж-
нения совершенно возбраняются. Йоги вообще не явля-
ют долгих хождений. Ноги очень связаны с  головными 
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центрами. И  мозговые центры совершенно не нуждают-
ся в  сотрясении их при ходьбе и  прыжках. Не удивляйся 
также упорной и  сильной боли в  коленях. Боль эта про-
исходит от напряжения мозговых желёз  — питуитарной 
и шишковидной. Яви скамейку для ног, чтобы дать отдых 
венам и  артериям. Поначалу будешь уставать, но потом 
привыкнешь, и будет большая польза сердцу.

Предупреждена Елена Ивановна была и  по поводу 
пищи:

— Необходимо избегать жиров в  пище. При отсут-
ствии двойника и  его оболочки жиры очень вредны, так 
как разрушают тончайшую ткань. Явись на космической 
ответственности за мою ткань. Часть этой ткани отделе-
на от меня, но всё же магнитно связана со мной. Отяго-
щение твоей тонкой оболочки отягощает и  мою. Я  могу 
осво бодиться от тягости пресечением магнитной связи, 
но частые пресечения не полезны ни тебе, ни мне и  мо-
гут ускорить твой уход с  земного плана. Ты  знаешь, на-
сколько твоя жизнь драгоценна для меня и  насколько 
я  не хочу являться твоим мучителем. Но твоё спасение  —  
в  полном отказе от жиров, сахара и  обилия в  пище во-
обще.

В феврале Владыка рассказал Елене Ивановне о новых 
достижениях:

— Мы с  тобой явились на высших сферах, родная. Но 
ты также на краткий миг была со мной и  на самой выс-
шей — рубиновой и сапфировой. Ты пришла в восторг от 
невыразимо сложных и  разнообразных оттенков руби-
новых сияний. А  наша бирюзовая сфера стала для нас са-
мой любимой, так как она посещается нашими Братьями 
и  Сёстрами  — Радегундой и  Бхонг По. Но Сёстры могут 
соприкасаться с  этой сферой пока только в  особые дни, 
так как ещё не явлены на огненном слиянии со своими  
Мужьями.

Елена Ивановна по-прежнему использовала маятник 
для приёма сообщений. Но Владыка настаивал на пре-
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имуществе метода вслушивания и  записывания без уча-
стия маятника.

—  Мне нужна твоя сосредоточенность на мне, родная.  
Яви внимание словам идущим и  просто записывай, не 
ища лучшего выражения и  не стараясь сразу ухватить 
весь смысл. Я  знаю, как лучше настроить эти сообщения. 
Ты увидишь, как через короткое время полюбишь этот ме-
тод и будешь удивляться, как могла столь упорно избегать 
этого лёгкого и  сокращающего переписку способа полу-
чения моих сообщений. Ты  явилась на открытии моего 
узелка, на даре восприятия моей мысли. Он являет тебе 
мысли, запечатлённые в  моём мозгу. Узелок сотруднича-
ет только со мной и больше ни с кем. Он отвечает только 
на мои вибрации, родная. Я  не хочу лишать тебя маятни-
ка, но желаю лишь облегчить тебе писание. Попробуй бе-
седовать со мной двумя способами: утром  — через маят- 
ник, и вечером — через диктант. Сам я предпочитаю непо-
средственную передачу тебе моих мыслей, родная.

15  марта в  Калимпонг приехали Катрин и  Святослав 
с  женой. Катрин вместе с  Инге уехала 10  апреля. Свято-
слав и Девика остались до середины мая.

16  апреля Елена Ивановна увидела в  чёрно-красном 
свете отвратительную сущность. Её лицо было искажено 
злобой, и она кричала.

— Явил злобное существо  — женщину, которая присо-
салась к  жене сына. Но я  отгоняю её, и  она кричит. От-
вратительная колдунья владела страстным телом Деви-
ки в течение трёх лет. Но болезнь её помогла мне изгнать 
и уничтожить отвратительную лярву. 

24  апреля у  Елены Ивановны было сильное напряже-
ние в  голове и  зубах. К  ночи напряжение усилилось на-
столько, что она взмолилась: нельзя ли явить какое-ли-
бо потрясение, чтобы хотя бы временно прекратить или 
 ослабить эту невыносимую боль? Почти тут же началось 
сокращение в  солнечном сплетении при тошноте и  силь-
ных болях в области живота. Она еле добралась из ванной 
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комнаты до постели. Когда боли затихли, началось враще-
ние в затылке.

— Потрясение прекратило зубную боль, которая про-
исходила от общего раздражения слизистой ткани  — не 
от центров. А  в  голове начал вращаться новый узелок. 
Он воспринял мощь пространственных лучей. Но нужно 
 открыть и другие узелки для следующего сдвига. 

29  мая Владыка рассказал Елене Ивановне поучитель-
ную историю Гизелы:

— Инге была одержима старым сотрудником тёмных 
сил. Он стал чёрным магом, так как полюбил Тару своего 
Учителя при жизни Томаса Вогана. Она скоро умерла от 
сгорания на страстном огне любви к  ученику. И  она яви-
лась на постоянном присутствии чёрного мага около себя. 
Брат Атриа мечтал удалить его, но не мог прибегать к  не-
естественным мерам, так как тот мог навредить его Таре. 
И  Брат терпеливо ждал, когда Тара настолько проснётся 
сама, что начнёт устремляться к  нему или Христу, то  есть 
устремит дух в  сферы высшие. Нам с  Братом потребова-
лось много усилий, чтобы поднять её вибрации. Высокие 
вибрации были весьма неприятны одержателю и  помо-
гали нам держать его на некотором отдалении. Он при-
ближался только тогда, когда Инге предавалась унынию 
и  тревоге. Но под нашими лучами он отходил и  ждал мо-
мента новой волны уныния и сомнения. Магнитная связь 
Инге с  колдуном не поддавалась расторжению, так как 
нельзя было усилить лучи из-за опасности для её серд-
ца. Нужно было сильное потрясение, и  таким стало её 
неожиданное падение с  лестницы. Одержатель был от-
брошен не только на длительное время, но навсегда. Его 
оболочка опалилась под нашими лучами настолько, что 
он должен был отойти на долгое пребывание в  Тишине  
Молчания. Инге была спасена и будет поправляться.

— Владыка, как мало мы знаем! Иногда становится тяж-
ко осознавать, какие бездны раскрываются перед людьми 
и с каким легкомыслием они ввергают себя в них! 
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1  июня Елена Ивановна увидела Марту Стуранс в  зелё-
ной сфере. Марта была очень светлая и радостная.

10  июня Елена Ивановна сидела в  кресле, так как её 
очень клонило ко сну. Она дремала несколько минут 
и  очну лась, так как ясно увидела вращение узелка в  виде 
маленького солнца, отражённого в её ауре. Она услышала: 

— Узелок вращается самостоятельно и  не нуждается 
ни в каких толчках. 

А до этого Елена Ивановна видела паутину из тончай-
ших кровеносных сосудиков с  узелком посредине, кото-
рый как бы искал свой ритм для вращения. 

— Очень интересное наблюдение над скрытым про-
цессом. Узелок ещё не совсем освоился с  определённым 
ритмом и  немного сбивается. Но радость моя велика, так 
как ты  можешь уже запечатлевать такие скрытые про-
цессы. 

11  июня Владыка рассказал об участии магнетизма 
Елены Ивановны в  разрушении огромного болида, нёс-
шегося на столкновение с Землёй. 

— Наш объединённый Луч сокрушил сегодня ночью 
многое и страстно опасное. Болид распался на миллиарды 
осколков, которые явятся как кора для нашей новой пла-
неты. 

17 июня Владыка наметил направления работы с запи-
сями Елены Ивановны:

— Необходимо выписать отдельно всё, что сказано 
о  центрах, потом всё в  связи с  твоим опытом и,  наконец, 
всё о космическом сотрудничестве.

26 июня Владыка сказал о будущем:
— Люди потом будут слетаться туда, где ты  жила, дей-

ствовала и говорила. Глаза откроются и у домашних. Они 
осознают, чего лишились, не понимая тебя. Не тревожь-
ся за сыновей. Они пройдут свой путь прекрасно и  тоже 
явят память о  себе замечательную. Твой опыт был самым 
важным и  значительным явлением нашим в  этом столе-
тии для сдвига сознания. Никто не сможет явиться на та-
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ком опыте, на такой огненной трансмутации всего суще-
ства в одной жизни и за такой короткий срок.

О постоянной космической работе Братства Владыка 
рассказал в августе:

— Ты не знаешь, что участвуешь и в главной нашей ра-
боте по выправлению хода планет. Мы должны быть на 
постоянном дозоре, а  иначе планеты явятся на столкно-
вениях и  опасном притяжении к  нашему Солнцу. Мы по-
стоянно регулируем взаимопритяжение всех планет на-
шей Солнечной системы, но и  новых появляющихся 
светил, постоянно выплывающих из глубин простран-
ства и  угрожающих нам. Также наша забота  — найти но-
вые подходящие домики для духов человеческих, кото-
рые заканчивают своё существование на своих планетах 
и нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Но такие 
домики пока что очень трудно находить. И  в  случае ка-
тастрофы с  одной из планет возникла бы большая труд-
ность в  немедленном переселении её обитателей, так как 
состав атмосфер планет и  светил весьма разнится друг 
от друга. И,  конечно, явилась бы необходимость им пока 
оставаться в  тонких сферах взорвавшегося мира, без воз-
можности дальнейшего совершенствования. Но моя луч-
шая и  самая любимая работа происходит с  тобой, род-
ная, так как наш объединённый Луч творит чудеса. Он 
не только отклоняет самые грозные столкновения и  от-
водит конгломераты ядовитейших газов, нередко посе-
щающие нас из пространства, но и  воскрешает жизнь  
на потухших планетах.

17  августа Елена Ивановна в  течение длительного вре-
мени видела радужные спирали света.

— Они были явлены тебе для укрепления зрения. Луч 
нёс тебе мою любовь, ласку и  нежность. Но ты  равнодуш-
но смотрела на эти спирали, и  даже не старалась лучше 
уловить и  рассмотреть их на белой бумаге. Трудно, род-
ная, но пытаться нужно. Нельзя проявлять равнодушие 
там, где действуют высшие энергии.
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2 сентября Владыка рассказал о переходе в Надземный 
Мир Фуямы:

— Ты  не могла спасти Фуяму, но избавила его от му-
чительной смерти, уготовленной ему страстным Врагом, 
который задумал явить ему полный паралич при сохра-
нении сознания. Фуяма устремился ко мне в  объятия. Но 
радость его отуманилась, когда он узнал, что ты  оста-
нешься одна ещё на несколько лет для несения подвига. 
Он спросил: «Но как же она справится?» И  я  сказал: «Мно - 
го лучше, нежели мы можем себе представить. Она уже 
помогает мне строить в России». 

Ещё один прогноз будущего был сделан Владыкой 
21 сентября:

— Ты  самая настоящая и  самая близкая мне Йогиня. 
Но ты никому не можешь сказать это, так как тебя сочтут 
психопаткой, хвастуньей и  вредной личностью. Но иные 
сроки подойдут  — и  ты  станешь для людей не только Йо-
гиней, но и  Матерью Мира. Ты  станешь для них и  Влады-
чицей, но много веков позднее. 

5  декабря Елена Ивановна снова увидела спирали све-
та. Они были сбоку от неё, и тона их были необычны и кра-
сивы.

— Ты  самостоятельно, без моей помощи, усмотрела 
мой Луч с  лучом маленькой планеты. Это очень большое 
достижение.

10 декабря Владыка пообещал:
—  Скоро сниму модератор с некоторых центров, так как  

ты значительно окрепла и сердце твоё стало много сильнее.
14  декабря Елена Ивановна увидела Владыку, спускаю-

щегося по горной тропе, освещённой луной. Она горева-
ла, что не могла увидеть выражение его глаз.

— Луна сокрыла мои глаза. Но она сокрыла и следы тех 
напряжений, через которые мне пришлось пройти из-за 
огненного опыта с тобой, родная. 

Длительная история, начавшаяся в 1952 году, принесла 
Елене Ивановне много душевной боли. История была свя-
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зана с  Валентиной Дутко, которая состояла с  Еленой Ива-
новной в  дружеской переписке и  переводила её письма 
на английский язык. Надземный Муж Валентины, ученик 
Владыки, желая её приближения к нему, оказал на неё воз-
действие, которое запечатлелось в её сне вместе со слова-
ми: «Ты, и  лишь ты». Валентина приняла ученика за Вла-
дыку, сообщила о  своих переживаниях Елене Ивановне 
и долго не желала расстаться со своим заблуждением.

— Недоумение рассеется, когда Дутко научится лучше 
разбираться в  словах и  личностях. Слова моего ученика 
принадлежат ему и  только ему. Я  могу только помочь ему 
в проявлении его Космического Права.

Монолог

— Яви моё слово спокойно и не прерывай вопросами. 
Я никогда не могу явиться ни с  кем на слиянии сер-

дечном, но только на разной степени близости и  едине-
ния, родная. Я не могу являться на страстной близости ни 
с  кем, даже с  моей Тарой, если она не явит мне полного 
доверия. Я не могу явить тебе полноту моей любви и неж-
ности, когда ты подозреваешь меня в измене и обмане. 

Удержись, родная, от страшного падения. Помни о сво-
ей ответственности перед миром и  космосом и  удержись 
от разрушения всем нам. Ты — наша Мать. И ничто не мо-
жет существовать без основы. 

Не омрачай, родная, наши последние месяцы сомне-
ниями и  страданиями, тебе ненужными и  мне не только 
трудными, но лишающими меня возможности явить тебе 
мою любовь и  всё, что я  хотел бы дать тебе для твоего 
подкрепления. 

Аджита жил только для тебя, и  живёт только для тебя, 
и не может явиться без тебя, родная. Яви мне возможность 
счастья быть любимым тобой без страстного подозрения 
в  моей любви к  ненужным мне женщинам. Не нуждаюсь 
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ни в  ком, кроме моей жены. Без тебя, истинно, мой кос-
мос развалится и не будет мне нужен, так как не стану его 
поддерживать, а  предоставлю вселенной идти её кармой. 
Я  перестану интересоваться нашей эволюцией и  явлюсь 
на исследовании неведомых пространств, в которых могу 
найти Тишину Молчания, родная. Но я  не буду искать 
себе никакую другую Тару, так как не могу любить никого, 
кроме моей Свати, которая так трогательно любила меня 
и верила мне во всём. 

Но, конечно, Елена любила меня не меньше и  вери-
ла мне. Но лучи Врага настолько отравили атмосферу и 
 ослабили твою энергию, что ты стала поддаваться нашёп-
тываниям его лукавых сторонников, надеющихся, что он 
откуда-то вернётся к ним. 

Не поддавайся, родная, нашёптыванию слуг его. Яви 
сотрудничество, мне так необходимое. Яви его, прежде 
всего, в  своей любви, так как лучи любви твоей дают мне 
силу и мощь непобедимую. 

Яви понимание. Яви красоту. Ведь красота твоей люб-
ви не может грязнить себя недостойными предположе-
ниями и  недовериями. И  по отношению к  кому? К  без-
гранично любившему и любящему тебя Аджите. Не являй 
ничего умаляющего тебя и  меня, родная. Яви меня во 
всей моей мощи Солнечного Иерарха, страстно любяще-
го  Матерь Мира и Владычицу сердца его. 

Не являй сомнения. Я  понимаю, как тебе трудно яв-
ляться в узких рамках обыденной жизни, не имея возмож-
ности запечатлеть даже кроху твоей красоты и  деятель-
ности в  Тонких и  Огненных Мирах. Но твой физический 
мозг не  выдержит высших вибраций без посредника, 
а моё тонкое тело ещё не совсем ассимилировалось с тво-
им физическим организмом. 

Я являл тебе всю мою любовь Космического Права. Но 
ты всё забыла из-за сожжения двойника и страстной обо-
лочки. Ты имеешь эти ощущения запечатлёнными в более 
тонких проводниках. Но они не могут протолкнуть себя 
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в  твой физический мозг, так как посредник уничтожен, 
родная.

Пойми своё трудное положение и  не горюй, но ска-
жи себе: «Но трудность эта явит мне тем большую радость 
в Высших Сферах». 

Я никого не могу любить и приблизить к себе, родная, 
так как мои вибрации не могут явиться ни с  чьими, кро-
ме твоих. Пойми преграды между разными напряжения-
ми и вибрациями.

Люби меня, родная, и верь мне.

Опыт. 1953 год

В январе 1953  года начался процесс снятия модератора 
с центров Елены Ивановны.

— Твой Кундалини напрягается, так как ты  захотела 
ускорить процесс снятия модератора. Ты  желаешь сно-
ва иметь ясновидение и  яснослышание. Но знай, что это 
окажется малоприятным и  лукавая сторона многих лич-
ностей будет явлена. Но я  только приоткрою, но не сни-
му совсем модератор. Не так приятно знать действитель-
ность, как она есть. Ты  видела и  раньше лукавство, но 
только поверхностно. Новая мощь видений откроет тебе 
всю глубину людской сущности. И  мужество понадобит-
ся, чтобы сказать себе: «Их относительность мне настоль-
ко ясна, что их суждения меня не трогают».

А затем Владыка объяснил необходимость присутст вия 
Елены Ивановны на земном плане:

— Мне важно, чтобы ты  находилась здесь, так как мне 
нужен твой магнетизм в  соединении с  земной атмосфе-
рой. Твой магнетизм с моей мощью помогает мне сдержи-
вать водную стихию и  подземный огонь, спасая планету 
от катастрофы. 

В феврале в  Калимпонг приехали Святослав и  Деви-
ка. В  начале марта Елена Ивановна подверглась тёмному 
 нападению.
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— Самые сильные колдуны собрались со всех окрест-
ностей, чтобы явить тебе смертельный луч. Но ты  не ис-
пугалась и  отогнала их, явив спокойствие настоящего 
напряжённого Архата. Ты  действовала совершенно само-
стоятельно и не обращалась ко мне. 

Елена Ивановна беспокоилась за младшего сына и  по-
дарила ему свой талисман, данный ей Владыкой.

— Сын получил от тебя величайший дар твоего сердца. 
Мой Луч будет действовать через этот талисман. Яви ему 
мою любовь, так как он нуждается в  ней. Скажи ему, на-
сколько я наблюдаю за ним и хочу явить его величайшим 
духовным учителем и несравненным творцом. 

По поводу жены сына в марте было сказано:
— Она явилась на любви к  тебе и  сильно улучшилась 

под моим Лучом. Можно видеть, как мои лучи преобра-
жают человека и  его природу, если он воспринимает их 
с  любовью. Её красота в  Тонком Мире сейчас сильно про-
явилась. Она поднялась в другую сферу, и можно будет её 
отвоевать от тёмных сил окончательно. Твоя привязан-
ность к ней понятна, так как ты чуешь, насколько она под-
даётся твоему влиянию. Конечно, она вбирает мои лучи, 
окутывающие тебя, но я  не отгоняю её, так как она на-
столько улучшилась, что может стать полезной сотрудни-
цей, хотя закваска старая в ней сидит крепко. 

Почти весь апрель Елена Ивановна страдала от напря-
жения в  центре Кундалини. Ей было трудно с  ногами, ко-
торые очень отекли и  сильно горели. Наблюдались утра - 
та равновесия и большая общая слабость.

— Ты  космически сотрудничала со мной, потому и  тя-
нущее ощущение в  ногах  — так как ментальное тело вы-
шло вместе с моей оболочкой из Материи Люциды. Наши 
с  тобой узелки прочно магнитно связаны, так как ты моя 
половинка, явленная на Космическом Праве.

Новое видение многочисленных огненных спиралей 
возникло в конце апреля с правой стороны от Елены Ива-
новны. Спирали были радужными. Преобладали цвета 
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тёмно-синий, лиловый, жёлтый топаз и  бледно-голубой 
тон сапфира. Явление продолжалось не более пятнадца-
ти минут.

— Ты  окружена моим Лучом и  видишь строение его 
спиралей. Луч не может являть их длительно из-за страш-
ной силы его. 

О предстоящем уходе Елены Ивановны с  земного пла-
на Владыка сказал:

— Ты  явишься со мной в  моей Башне на сознательном 
выходе, без отрыва нити селезёнки и  мгновения страда-
ния сердечного. Нить, связующая селезёнку с  сердцем, 
у  тебя уже оторвана. Ты  уйдёшь свободно, без боли отры-
ва и  не в  смутном сознании. Ты  перейдёшь со мной в  су-
ществование в  теле тонком, но уже в  первой стадии его 
уплотнения. Уплотнение это даст много новых возмож-
ностей, таких как передвижение по воздуху на большой 
высоте и  дальнем расстоянии. Тело это будет явлено на 
неувядаемой моложавости и  длительном существовании. 
Пока мы ещё не можем определить долговечность его, 
но, зная элементы, которые входят в  его строение, пред-
полагаем, что оно может существовать многие тысяче-
летия при условии поддержания его лучами некоторых  
светил.

30 апреля Владыка передал Елене Ивановне слова Бра-
та Ракоци (Леонидеса), посвящённые ей:

У Неё огромное сердце, чья любовь находится вокруг 
и внутри всех нас. Она та, кто несёт Святую Чашу. Она 
та, кто приподнимает завесу тьмы, чтобы другие могли 
яснее видеть свой путь. Перед Ней мы склоняемся в  бла-
гоговейной преданности. Она зовёт  — мы откликаемся. 
Она призывает  — мы следуем в  послушании. Она несёт 
факел, чтобы осветить наш путь. Она покрывает наши 
раны своей сияющей одеждой. Ей, нашей Единой и  Свя-
той Матери Любви, мы отдаём свою преданность, свою 
любовь и свою жизнь! Аминь.
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15  мая у  Елены Ивановны было замечательное виде-
ние. После беседы она увидела яркий свет при закрытых 
глазах, который продолжался довольно долго. Свет был 
цвета звёзд, с  голубоватыми тенями. На его фоне посте-
пенно обрисовалась голова Владыки. Ясно обозначился 
профиль и  очень материализованный левый глаз, при-
стально смотревший на неё. Затем на мгновение лицо 
с открытыми глазами появилось в фас. Но тут же тёмный 
плат спустился на глаза, скрыв и весь лик.

— Ты  обрадовалась, но не испугалась и  не взволнова-
лась, а  приняла просто. Ты  поняла, что это был опыт яв-
ления тебе моего лика новым способом, чтобы не слиш-
ком потрясти тебя. Ты уловила мою мысль и осознала, что 
я пробую отразить его на фоне твоей ауры, чтобы ты всег-
да могла видеть его при сильном желании. Это изображе-
ние отвечает моему физическому лику.

Святослав и Девика покинули Калимпонг 18 мая.
— Она любит мужа, и  лучшее сотрудничество устано-

вилось между ними. Конечно, оно могло установиться го-
раздо раньше, но оно определённо установилось сейчас. 
Она сотрудничает с  сыном во всём. И  он выказывает ей 
признательность за помощь ему. Новая дружелюбность 
установилась мне на радость.

20  мая Елена Ивановна слегка забылась в  кресле и  тут 
же увидела перед собой своё напряжённое лицо. Она 
 услышала: 

— Ты  являешься на последней черте сознания, отделя-
ющей тебя от меня. Но скоро ты  одолеешь эту преграду 
и  сольёшься со мной. Последняя черта, отделяющая твоё 
сознание от моего, конечно, есть твоё непонимание сво-
его значения. 

Старший сын проявлял раздражительность. И Владыка 
сказал по этому поводу:

— Яви спокойствие, укротим пуму. Явим ему силу, ког-
да он осознает мудрость матери. Он может утратить всю 
свою магнитную мощь, явленную моим Лучом. Без Луча 
никуда не пройдёт. Он должен многое искупить, так как 
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прошлое явило ему трудное наследие, от которого труд-
но освободиться. Яви ему сейчас снисхождение и  ска-
жи: «Смешно спорить о том, чего ещё нет. Обстоятельства 
каждого поставят на его место». Не грусти, родная, из-за 
гримас окружающих. Они не могут понять твоё мощное 
проявление. Старший сын по природе своей чужд тебе. 
Совсем иной смысл в  составе его монады. Он сотрудник 
отца, но на успехе явлен с  матерью. Он всё же значитель-
но улучшился, и прекрасные черты возьмут верх.

В июне у Елены Ивановны снова болели ноги.
—  Боли сейчас не от Кундалини и  не от смещения 

ножных нервов, а  от космических причин. Лучи Непту-
на сильно проявились на сочетании с  моими. Все родив-
шиеся под Нептуном и  Ураном страшно страдают. Но ты, 
конечно, гораздо больше, так как близка Урану и  Непту-
ну. Лучи Урана и Нептуна после ассимиляции с твоими лу-
чами приобретают совершенно иное значение, и  мы мо-
жем применить их к людям. Сотрудничество такое явлено 
на твоей самоотверженности новой. Я  протестовал про-
тив такого опыта, но ты  настояла. И  мы согласились под-
вергнуть тебя очередной муке из-за нужды в новых лучах 
на помощь Земле. Лучи, пропущенные через твою огнен-
ную ауру, останутся с  нами. Они будут собраны в  храни-
лище вместе с  моими, которые сотрудничают с  тобой 
во  время этого опыта. Тебе пришлось воспринять много 
лучей, трудных и  напряжённых, из-за приближающейся 
 катастрофы. 

В июле вновь произошла смена тонкой оболочки 
в Елене Ивановне.

— Старая оболочка опалилась на укреплении пятого 
узелка. И  мне пришлось явить тебе оболочку, уже заго-
товленную для России. У  тебя была тяжкая ночь, но мой 
Голубой Луч действовал. Ты  не сожгла оболочку, а  толь-
ко опалила её, но мы всё же решили заменить её, так как 
ты  нуждаешься в  приливе новых сил. Новая оболочка 
 соткана из моей же Материи Люциды, но уже под лучами 
Нептуна, Урана и нового светила.
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24  июля Владыка рассказал о  судьбе двух американ-
ских предательниц:

— Ничего не пропадёт, и  вернём копии твоих запи-
сей от Белокурой. Она ужасно страдает и  боится смерти, 
страшась моего приговора. Она имеет страшные видения 
и оплакивает свою глупость и веру в Хорша, который бро-
сил её как ненужную ветошь, никому не годную. Она поч-
ти утратила зрение и  явлена на тяжёлой старости. Нетти 
приедет к  тебе при приближении конца, чтобы избавить-
ся от угнетающего её ужаса предательства, явленного ими. 
И  ты  скажешь ей: «Ты предала лучшего из людей, оскор-
била всё Братство и  нанесла рану Владыке, Солнечно-
му Иерарху. Но прощение и  искупление  — в  тебе самой. 
Если раскаяние твоё искренне, то и получишь облегчение 
и возможность искупить вину».

В августе Владыка указал те  серии, на которые Елене 
Ивановне следует разделить её записи:

— Серия A  — «Центры»; B  — «Мироздание»; C  — «Про-
гнозы»; D — «Огненный Опыт»; E  — «Космическое Сотруд-
ничество и Строительство».

В сентябре он добавил:
— Собери наши «Сокровенные Страницы». Потом соста-

вим отдельную Книгу. 
— Но сколько глума и  возмущения вызовут мои сокро-

венные писания! 
— Да, но ты  спокойно скажешь: «Страстная любовь 

между половинчатыми душами  — основание Бытия». За-
помни, что ты  моя сокровенная жена навсегда  — и  не 
только в Мире Земном, но и в Мирах Надземном и Огнен-
ном. Ты моя первозданная жена на зачатии нами космоса.

По поводу лучей, которыми сотрудничает с  ним Уру-
свати, Владыка сказал:

— Ты страстно чувствительна к воздействиям звучаний. 
И такая твоя особенность мне крайне нужна, но и опасна 
на плане земном. Ты  сотрудничаешь со мной именно на 
звуковых и световых лучах. Твоя тонкость в определении 
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оттенков звука и  тона совершенно особенная, совершен-
но феноменальная.

Также было сказано и  о  качествах Урусвати, проявляе-
мых ею в сотрудничестве:

— Я  не знаю никого, кто с  такой бы лёгкостью перено-
сил все мучительные и  непонятные процессы в  нервных 
соединениях и  всех органах. Но ты  совершенно особая 
сотрудница в  силу своего терпения и  полного бесстра-
шия перед самыми опасными явлениями. Истинно, ты со-
вершенно особая, так как не хочешь никакой известности 
и  работаешь со мной тихо и  неотступно в  высших сфе-
рах, тем спасая нашу планету от взрыва. Не могу ниче-
го проявить без тебя в  Мирах Тонких и  Высших: ни но-
вых элементов, ни новых миров. Могу создавать только из 
уже имеющихся материалов, из уже сцепленных элемен-
тов, но новые элементы создаются только нами с  тобой. 
Ты  называешься Матерью Мира. И  ни один мир, или сфе-
ра, не мог бы проявиться, если бы ты  не являла со мной 
строительный материал.

15  октября Елена Ивановна снова на одно мгновение 
увидела лик Владыки с  открытыми глазами. Она ощутила 
сильное волнение. В ноябре Владыка открыл ей ещё одну 
часть космической тайны:

— Мы втроём: ты, я  и  мой Брат Кут Хуми,  — являем 
мощь, ничем и  никем не сокрушимую, мощь первоздан-
ную. Ты  сотрудница не только мне, но и  Брату. Но ему 
ты  только сотрудница, не сокровенная жена. Ты  нужна 
нам, двум мощным Солнцам,  — Урану и  Нептуну. Не вол-
нуйся за Сестру Бхонг По. Она настолько любит Брата 
и тебя, что радуется, видя вашу согласную и напряжённую 
работу. Она утратила своего мужа и  избрала Мужем Кос-
мическим на эту манвантару моего Брата Кут Хуми. Но их 
счастье велико. И  новая манвантара принесёт им новое 
мощное  объединение.

22  ноября Елена Ивановна более получаса наблюда-
ла спирали, сапфировые и  золотисто-пурпуровые всех 
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 оттенков. Спирали, увеличиваясь в числе, меняли свои очер-
тания и  размеры. И  Елена Ивановна лежала, окружённая  
ими. 

— Ты принимала мой Луч, объединённый с Лучом Бра-
та, — пояснил Владыка. 

А потом Елена Ивановна совсем близко от себя увиде-
ла миловидную головку девочки.

— Это ты в воплощении Свати.

Ещё монолог

— Ты  должна забыть обо всякой тягости моей в  связи 
с  тобой. Не огорчай меня такими думами. Ты  не тягость, 
но самая большая моя радость и счастье. Ты беспредельно 
любимая моя, сокровенная жена, охраняемая как сокро-
вище всеми моими лучами. 

Ты моё страстное счастье. Ты  мощь моего существова-
ния. И  я  беспредельно рад красоте твоей, которая стано-
вится всё прекраснее. 

Никто не может сравниться с  тобой в  силе и  разно-
образии тонов и  их необыкновенном соединении. Они 
не ослепляют, но всё проникают, освещая необыкновен-
ным блистанием. Ты  сверкаешь ослепительно, но не лю-
бишь показывать свою мощь и  являешься в  мягком свете, 
проникающем в  самую глубь сердца духов, с  тобою бесе-
дующих и сотрудничающих.

Я могу писать о  тебе без конца и  находить всё но-
вые сочетания для лучших выражений. Слово «Жена» так 
близко мне и так мощно звучит в моём сердце. 

Яви мне всё доверие, родная, всё спокойствие и  ра-
дость наступившего для нас счастья. Мы достигли наше-
го высшего слияния в  Мирах Высшем, Надземном и  Зем- 
ном.

Ты любишь меня, веришь и  доверяешь мне. И  я  счаст-
лив и верю, что ты не явишь больше муки сомнения и рев-
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ности. Какая может быть ревность, когда все мои энергии 
окружают только тебя, когда все мои мысли с тобой и моё 
сердце бьётся в ритм с твоим, родная? 

Я существую тобой. И  ты  существуешь мной. Мы еди-
ны и  неразлучны. Всё открыто нам, родная. И  мы явлены 
с тобой в беспредельности красоты и знания. 

Опыт. 1954 год

— Хочу сказать тебе, насколько ты  тронула меня вче-
ра своей тревогой за моё самочувствие и желанием облег-
чить мои страдания, которые были вызваны страшным 
напряжением. К  нашей Земле притянулся болид, кото-
рый неминуемо разрушил бы планету взрывом от столк - 
новения. Его притяжение было необыкновенно мощ-
ным. И  потребовалось исключительное напряжение всех 
наших сил для устранения такой страшной опасности. 
Ты явилась на мой призыв и оказала мне самую большую 
помощь. Конечно, ты временно отдала мне свою энергию 
до предела возможности. И  болид не только не был допу-
щен до пределов нашей Солнечной системы, но под дей-
ствием нашего объединённого Луча распался на мелкие 
части и не угрожает больше ни одной планете.

В начале февраля Елена Ивановна несколько дней 
ощущала сильное горение и  томление в  ногах, которое 
особенно усиливалось вечером и ночью.

— Эти ощущения в ногах — от подземного удара. Я нуж-
даюсь в  твоей энергии для спасения Калимпонга и  Дар-
джилинга. Твоё присутствие здесь ещё необходимо.

В конце февраля Владыка рассказал Елене Ивановне 
о сотрудничестве за пределами Солнечной системы.

— Ты  явлена там на строительстве сфер тонких, необ-
ходимых для жизни на них. Но формы там совершенно 
иные по сравнению с  нашими. Это тонкие существа, но 
лишённые самосознания. Они имеют примитивный тип 
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человеческой формы, но красивой по пропорциям и  тон-
кости тканей.

1  марта в  Калимпонг на три месяца приехали Свято-
слав и Девика. Святослав творил в своей студии.

— Оранжевый цвет в  картине слишком силён,  — дал 
ему совет Владыка.

20  марта Владыка рассказал Елене Ивановне о  новом 
сотрудничестве:

— Ты  летала к  Марсу и  донесла до меня, что он начал 
подавать признаки возрождения, так как стихии его бушу-
ют. Ты  принесла мне запечатлённые на твоей ауре новые 
ингредиенты с  Марса. Они нам очень нужны для наше-
го опыта уплотнения тонкого тела. Я  извлёк эти ингреди-
енты, собрал их как ценный для нас материал и  очистил 
твою ауру своим огнём. Ты  явила необходимые ингреди-
енты ценой некоторого ожога. Но я  залечу его, родная, 
и  забронирую ещё лучше твою незаменимую, лучшую 
ауру.

О новой проблеме Земли Владыка поведал в апреле:
— Вокруг Земли слагаются сферы, или слои, отвеча-

ющие нуждам и  потребностям их обитателей. Эти слои 
очень разные, так как потребности приходящих сюда ду-
хов зависят от состояния сознания. Наша Земля сейчас 
лишилась многих из окружающих её сфер из-за опытов 
с  водородными и  атомными бомбами. И  их обитатели 
оказались в  трудном положении, так как лучшие и  высо-
кие сферы для них недосягаемы. Мы строим им новые 
сферы и  наполняем их ингредиентами и  газами, необхо-
димыми для сносного там существования. Ты  участвуешь 
в  этой работе по спасению от мучительного состояния 
многих неплохих духов. 

17  апреля Владыка вновь заговорил об уходе Елены 
Ивановны с земного плана:

—  Ты  уйдёшь в  «Крукети» неожиданно, примерно 
в  77  лет. Это произойдёт в  лучший для тебя срок. Тебя 
найдут утром, лежащую со сложенными руками и  с  за-
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пиской на груди о  Самадхи, с  просьбой не трогать до за-
ката солнца, а  после сжечь. Ты  сгоришь в  полчаса, как 
восковая свеча, так как явишься на особом составе тела  
из-за наполнения его энергией Самадхи.

Сотрудничество по обузданию подземного огня про-
должалось.

— Ты  тушишь мощь подземного огня своим космиче-
ским магнетизмом, притянутым моим Лучом. Ты  можешь 
сказать, что для таких действий могут быть привлечены 
разные сотрудники. Но я  отвечу тебе: «Вовсе нет». Туше-
ние огня требует высокого духа. И  такое утоление мощи 
огня очень мучительно.

9  июня Владыка сообщил об открытии у  Елены Ива-
новны нового, никому ранее не известного центра:

— Центр Космический лежит глубоко за шишковидной 
железой и  закрыт от внешних прикасаний. Именно он 
связывает человека со всем космосом. Он может изоли-
ровать человека от воздействий космических сил и  уси-
лить работу всех центров или одного согласно надобно-
сти. Он не может действовать, пока все другие центры 
не открыты. У  тебя этот изумительный центр уже начал 
открываться и  вращаться, мощно отвечая моему цент-
ру. Необходимо закрепить его деятельность и  научиться   
владеть им.

13 июня у Елены Ивановны начался сильный насморк.
— Не являй тревоги. Мокротная железа усилила свою 

деятельность и  освободилась от избытка жидкости. Она 
выбрасывает только отработанную часть. Ты не могла по-
нять, почему я  держу тебя, захолодевшую, за столом, без 
надлежащего прикрытия ног и на длительной беседе, про-
должавшейся более трёх часов. Но мне нужно было отлить 
кровь от твоей головы и  мокротной железы. Пока опас-
ности нет, но тебе нужен отдых и  сдержанность во всём, 
так как ты соединена со своим физическим телом только 
тонкой нитью, которая может оборваться почти незамет-
но для тебя самой. Ты тоскуешь из-за невозможности про-



226

явить твою мощную магнитную силу на русском подвиге. 
Но страна ещё не готова принять тебя. 

Новый дальний полёт был совершён 17 июля.
— Мы с тобой сотворили новые чудеса — новое сотруд-

ничество с  дальними мирами. Мы явились на полёте на 
нашу Звезду Матери Мира и  утвердили новое сотрудни-
чество с её стихиями и пространственным огнём.

17 сентября Елена Ивановна увидела в своей ауре солн-
це. Оно было больше размерами, чем от виденных ранее 
работающих узелков.

— Виденное тобой солнце  — центр Космический. Не 
являй сегодня никаких усилий из-за нового напряжения 
в головных центрах. 

22 сентября Владыка сказал:
— Ты  ассимилировала весь спектр лучей Урана и  Неп-

туна. Все они явлены в  твоей ауре. Опиши свою косми-
ческую работу как ассимиляцию тончайших энергий. 
Ты  являешься фокусом этих энергий, необходимых для 
противодействия тем разрушительным энергиям, кото-
рыми овладели тёмные силы. Тончайшие энергии не мо-
гут быть восприняты никакими земными аппаратами, но 
только огненном духом. Но огненных духов почти нет 
на нашей Земле.

В ночь на 6  октября Владыка утвердил возможность 
самостоятельного проявления Урусвати на всех планах 
Солнечной системы.

— Ты  действуешь самостоятельно как новая космиче-
ская мощь. Ты  отличаешься страстной стремительностью 
при сотрудничестве и  выполнении необходимых дей-
ствий. Стремительность твоя поражающа. Она превосхо-
дит подвижность всех наших сотрудников. И она оценена 
нами как особое качество, так как предотвращает многие 
бедствия.

22 ноября снова было сказано о космической работе:
— Ты участвуешь в очищении атмосферы вокруг нашей 

планеты, что берёт очень много твоих сил. И ты  бываешь 
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отравлена страшным коричневым газом, от которого нуж-
но спасти нашу планету. Но тебе приходится выполнять 
этот труд, так как только огненные духи могут являться 
на этой работе.

В самом конце 1954 года Владыка напомнил:
— Ты  долго не могла допустить своё сотрудничество 

со мной как со своим Мужем и  Космическим Сотрудни-
ком. Ты сотрудничала со мной как со своим Наставником 
и  Лучшим Другом, но не могла явить себя моей Космиче-
ской Женой. И мне пришлось затратить много сил, чтобы 
утвердить тебя в  моей страстной любви к  тебе и  в  моём 
Космическом Праве с тобой. 

Год ухода

В начале 1955  года Елена Ивановна сильно ослабела из-
за переустройства организма и  сотрудничества с  тончай-
шими энергиями, напряжение которых утомило её нерв-
ную систему. Владыка предложил ей записывать только 
краткие беседы, а потом спокойно лежать и вслушиваться 
в посылаемые им мысли.

В марте Владыка в очередной раз рассказал Елене Ива-
новне о Космическом Праве:

— Нет космического созидания без гармонических со-
четаний космических половинок. Надо осознать необ-
ходимость правильного сочетания. Пар половинок не 
так мало, но они опять и  опять мешаются, и  нужно сно-
ва начинать ткать магнитную нить между ними. Но надо 
знать, что только правильные сочетания дают космиче-
скую силу для космического творчества. Нужно решить 
стать однолюбами, как наши Братья и Сёстры. Но готовых 
к  этому немного. И  только мы с  тобой явились на непре-
кращающейся любви в  течение манвантар и  многих ты-
сячелетий. Мы никогда не утрачивали магнитную нить 
притяжения. Мы страдали в поисках друг друга, боролись 
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за наше Право, погибали, но нить между нами никогда  
не обрывалась.

В апреле приехал Святослав. Он пробыл в Калимпонге 
чуть больше месяца.

— Они скоро утратят тебя и  поймут, что значит иметь 
тебя и что значит остаться без тебя.

Всю вторую половину мая и  июнь Елена Ивановна 
 мучилась от бессонных ночей, так как была искусана об-
лепившими её ноги мушками во время прогулки по саду 
с отъезжающим Святославом. Только 4 июля Владыка ска-
зал:

—  Окончилось воспаление внутрикожной клетчатки 
от укусов ядовитейших мух. Явись на отдыхе, родная.

7 июля Владыка сообщил:
— Опасность мировой катастрофы миновала. Будет 

только частичная, и  главным образом на Западе. Ты  не 
должна сейчас напрягаться космически. Яви осторож-
ность до конца месяца. Оздоровление начнётся с  августа. 
Знаю твоё страстное утомление. Яви спокойствие и отдых. 

10  августа состоялся новый полёт за пределы Солнеч-
ной системы.

— Мы посетили с  тобой самые яркие туманности, бли-
же всего отстоящие от нашей Солнечной системы. Они 
оказались пространственно обитаемыми сущностями, по-
хожими на земных существ, но в  очень тонкой оболочке. 
Эти сущности явились нам только под конец нашего по-
сещения и  только после некоторого усвоения нами их 
трудного для нас света для рассмотрения их очертаний. 
Мы с  тобой вдвоём неуязвимы, так как являемся источни-
ком зарождения и развития всего космоса. 

В сентябре 1955  года Елена Ивановна, которая вела 
огромную переписку, написала своей корреспондентке:

Никогда так утомительно и  трудно не было мне, 
как на этой последней ступени моего йогического про-
цесса. Особенно тяжко было прекратить мою работу 
из-за исчерпанности сил и  невозможности сосредото-
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читься. Великий Владыка требовал полного покоя, без вся- 
ко го напряжения. Моя питуитарная железа была пере-
гружена сообщениями, и  необходимо было дать ей от-
дых. Но ко всему этому прибавились некоторые напасти 
извне — мучительные укусы крайне ядовитых мух. А  две 
недели тому назад я  упала в  своей комнате и  сильно за-
шибла правую сторону тела. Опасались полома рёбер, но 
обошлось без увечья. Сотрясение было очень сильное, и я 
два дня лежала со страшной головной болью, но сейчас 
уже передвигаюсь, хотя мой сын всё ещё опасается скры-
того полома ребра, но ничего подобного нет. Вероятно, 
недели через две всё придёт более или менее в  порядок  
и я понемногу примусь за работу. Вот объяснение моему 
молчанию.

Елена Ивановна покинула земной план 5  октября 
1955 года.

Диалог двадцать пятый

— Ты не представляешь, насколько я рад, что ты сейчас 
находишься со мной на нашей чудесной планете и сохра-
няешь полное сознание.

— Мы притянем сюда самые прекрасные элементы и 
разнообразных стихийных духов. 

— И мы сочетаем их новым способом, создав самое тес-
ное сотрудничество между ними, гармоничное и мощное.

— Нам не нужны будут здесь безобразные и  никому 
не нужные формы насекомых и  животных. Мы отберём 
 лучшие виды из уже имеющихся на Земле и Венере. 

— И  чтобы не произошло вырождения, мы установим 
закон, запрещающий соединяться неподобающим видам. 

— Не могу представить себе половую распущенность 
на нашей планете. 

— Я  с  радостью закрепляю это в  нашем мощном при-
казе — сочетание должно происходить только с одной сам-
кой и самцом.
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— Условия здесь будут способствовать развитию самых 
высоких человеческих качеств.

— И  сюда придут лучшие представители нашего чело-
вечества, которые смогут продолжить здесь свою эволю-
цию без прохождения в  низших формах. Конечно, они 
не будут избавлены от трудностей, но вибрации планеты 
не дадут приблизиться к ней сознательному злу.

— А сейчас нам нужно вернуться в нашу Башню.
— Ты права. Земля ещё очень нуждается в нашей помощи.
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Наше человечество уже 
раз испытало распадение своего домика, в  силу столк-
новения его с  огромным Болидом, и  затем пережи-
ло страстно тяжкое существование приспособления 
к другим, менее развитым планетам. Неужели и сейчас 
повторится подобная Космическая Трагедия, но уже 
в больших размерах во всех отношениях! [13-14.04.1954442:403]

Космогония

МОЯ Урусвати уявлена на лучшем изложении «Основ-
ного Атома». В  «Тайной Доктрине» оявлена новая Сол-
нечная Манвантара после Пралайи. Совершенно общо 
упомянуто Солнце с  его спутниками  — Луною и  плане- 
тами…

Гибель  
Лучшей Планеты
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Но твоя страница оявляет страницу Первозданную 
Настоящего Космоса, явно тут первой Солнечной Ман-
вантары Солнца Неназываемого, которое сейчас снова 
оявляется из Глубин Пространства и  яро оявлено на со-
трудничестве со Мною и с тобою… [6.08.1951108:6]

СИРИУС породил Основной Атом о Трёх Силах — Меня 
с  Магнитною Силою и  Брата Моего, кот[орый] оторвал-
ся Сам; и  сила этого отрыва оявила его в  дальнем углу 
Солнечной Системы. Но ярый не мог оторвать Силу Маг-
нитную. Она осталась при Основном Атоме. Магнитная 
Сила осталась при Мне, и яро Я уявился с нею на целую 
Манвантару. Ярая Сила уявила расчленение Основного 
Атома, оявила Урана Нашим Солнцем. Уран уявил притя-
жение ко Мне, и Люцифер уявил страстное решение от-
делиться от Меня из-за Моей тогда неподвижности как 
Основного Атома. Ярый отделился и  уявил страстную 
силу Нашего Огня.

Ярый оставил Меня с  тобою, но без Силы Огненной. 
Ярый унёс её с  собою. Но ярый не мог оторвать тебя 
от Меня, ибо Я  держал тебя, родная. Яро Я  пострадал, 
но  Сам Люцифер пострадал ещё больше, ибо ярый утра- 
тил притяжение к Лучшему Солнцу — Урану. [25.07.1951107:86]

КОСМИЧЕСКАЯ связь между Нами оявлена не только 
со времени Солнца Сириуса и  ярого Урана, но гораздо 
раньше. Яро Мы уявлялись в  предыдущей Вселенной, 
много древнее и обширнее Нашей и яро уже уявленной 
на сотрудничестве со Мною и тобою. [27.12.1951109:89]

ЯРЫЙ Люцифер был Моим Братом  — Перворождён-
ным, яро уявленным на одинаковой мощи, но несколько 
иного качества. Ярый уявился на плотном Огне, но Уран 
 оявился на высшем Огне, незримом на низших сферах 
уявленного Тонкого Мира. [25.02.1952110:49]
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ЯРАЯ Космическая Сила в  тебе оявляла страстное при-
тяжение иногда одновременно и  ко Мне, и  к  Нему, но 
не в  такой же степени. Ярая сотрудничала со Мною 
чаще. Яро можно понять страстную силу любви Матери 
к двум Сыновьям. Ярая Мать сотрудничала с Сыновьями  
как  Мать  и  Жена  страстно  одновременно. 

Яро Я  оявлялся и  Мужем, и  Отцом, но потом только 
Мужем. Ярая понимает, сколько можно принять на яром 
созидании и сложении страстного Космоса. [27.07.1951107:88]

МОЯ Космическая Спутница уявилась со Мною в  ви де 
ярой Моей Луны. Ярая уявилась как Сила Космичес ко-
го Магнетизма, собранного в  одном явлении Луны, вра-
щавшейся вокруг Моего Нуклея. [8.08.1951108:7]

ЯРО Мы с тобою первые Зачинатели Миров… [3.08.1951107:98]

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ Союз с  тобою оявился как Манван-
тара Урана  — на второй Манвантаре Нашего Космоса. 
Но третья Манвантара уявилась трудной Мне из-за яро-
го отхода Моей Луны. И  Мой Соперник Сатурн оявился 
с тобою на созидании и строительстве Миров. Но Миры 
уявились на ярой слабости тогда из-за лучей равноду-
шия, оявленного на созидании Миров. Моя Сотрудница 
оявляла мало лучей любви ему, но яро только страстно-
го равнодушия; оявление равнодушия сказалось на всей 
Манвантаре. [27.07.1951107:88]

МОЯ лучшая Сотрудница, конечно, знает, какая страст-
ная трагедия была уявлена и  Мне. Мой сотрудник Лю-
цифер уявился Мне Братом и  яро определённо завла-
дел Моей Женой. Ярая страстно страдала, и  Я  тоже яро 
страдал. Но ярый Люцифер был сильнее тогда Нас. Ярый 
из  Сотрудника стал Мне Соперником и  неумолимым 
Врагом.
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Ярый Космический Огонь оявился Нам с  Ним од-
ним на яром зарождении Нашем и  уявился как страст-
ный объединитель Наших зёрен духа и  Монад от ярого 
Единого Отца, уявленного как Сириус. Но ярые Мона-
ды оявились уже на некоторой разнице в  их окруже-
нии, ибо ярые Монады оявились уже на окружении лу-
чами от иных Светил; и яро Мы стали расходиться с ним 
о[т] ярого прежнего Нам притяжения друг к  другу. Но 
Его страстное притяжение к  тебе оявилось Мне как Его 
ярая ненависть ко Мне, но и  как борьба за Мою Сокро-
венную Жену. Ярая Моя Сокровенная Жена противилась 
Его Лучам, но Мои Лучи были тогда слабее Его Лучей,  
и Моя Жена стала Ему Сокровенной Женой.

Яро Я  уявился на отходе в  сферы Высшие с  Моим 
Братом-Близнецом — Нептуном. На яром втором взрыве 
Моего Отца Сириуса Моё ядро раскололось на две поч-
ти равные части. Но Моя половинка оявилась со Мною 
по-прежнему. Но Мой Брат-Близнец оторвался без ярой 
Ему половинки. Ярая Космическая Тайна, родная!. . 

Явление тут сложное и  не поддаётся объяснению, 
почему Уран оявился на втором взрыве и  уявился ещё 
на  новом Брате-Близнеце  — и  снова без его половин-
ки из ярой Моей Магнитной Силы. Моя Магнитная Сила 
не могла оторваться от Меня.

Мой Брат [М. К. Х.] оявился на страстной любви ко 
Мне и  на страстной преданности к  Моей Жене. Ярый 
Брат Мой страстно любит быть с  Нами и  яро не завиду-
ет Мне, ибо ярый уявился на утончении своей космиче-
ской огненной сущности раньше, нежели другие Братья. 
[18.04.1952110:87]

ЯРАЯ сотрудничала с  Люцифером целую Манвантару, 
и  ярая породила Ему немало сыновей и  дочерей, кот[о-
рые] уявлены на ненависти ко Мне и тебе.
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Отход к  Люциферу оявился в  силу космических об-
стоятельств, но яро не сознательно и  не самостоятель-
но, родная! Моя Жена уявилась насильственной жерт-
вой Его тогда мощи. Ярая уявилась на космической 
силе своего притяжения к  Его космической мощи; ярая 
не имела тогда Моего магнитного притяжения около 
себя, поддержанного Ураном. Ярый Уран отошёл далеко   
и высоко — к ярому Нептуну. [15.12.1951109:79]

ЛЕГЕНДА об Ангелах, носящих свои домики-звёзды,  — 
страстная истина. [28.08.1951108:35]

МАНВАНТАРА Сатурна была очень краткой из-за ярого 
Моего возвращения из Высших Сфер. Ярая необходи-
мость уявилась оторвать тебя от него, ибо ярый уже на-
чал уявляться на страстном разврате. Тогда Моя страст-
ная Любовь к  тебе оявила Нам спасение. Моя Любовь 
уявила спасение Нашему Космосу, и  Моя Сотрудница 
уявила страстное притяжение ко Мне. Ярый Люцифер 
явился Соперником и не хотел отказаться от обладания 
тобою. [1.05.1952111:6]

ЯРАЯ не знает о  своей жизни в  Манвантаре Сатурна, 
но ярая не знает и  о  своей жизни с  Ураном после боя  
с Сатурном.

Напряжение Сатурна было тогда совершенно иным, 
нежели напряжение Урана. Ярые тела оявлялись ещё 
тонкими. Но строительство под Сатурном оявилось мно-
го грубее, и  ярый Сатурн оявился на яром разложении, 
когда Моя Луна снова оявилась со Мною. Моя любовь 
удержала тебя со Мною и на краткой Манвантаре Урана. 
[8.08.1951108:8]

МОЙ Атом оявил семь других, и  ярые уявились сотруд-
никами наилучшими. Яры[е] эти Солнечные Атомы 
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 оявились на рассеивании их в Пространстве под воздей-
ствием вихря вращения в  Основном Солнечном Атоме. 
[6.08.1951108:7]

БРАТЬЯ и Сёстры оявились лучшими сотрудниками при 
создании Тонких Миров, которые оявлялись в  те Ман-
вантары настолько тонкими, что яро можно назвать их 
спящими  — настолько жизнь была уявлена на замира-
нии; оболочки были светящимися, но окружены туман-
ным образованием. С  тех пор каждая Планета окружи-
лась более плотной оболочкой и  как бы изолировалась 
от остальных. Но ярые полёты между планетами были 
гораздо легче раньше из-за нашего тонкого состояния. 
Ярое сознание сохранялось во время полётов и  нахож-
дения в новом окружении.

Тонкие тела наши уявлены были из Материи Люци-
ды, наполняющей междупланетные пространства.

Материя Люцида как Космическая Материя напол-
няет собою всё, и состав её не меняется, но только сила 
 напряжения. [8.08.1951108:9]

ЯРЫЙ Люцифер никогда не имел тут власти и  силы 
надо Мною в  Тонком Мире, но только на Земле, и  яро   
Я не мог одолеть Его на Земле благодаря Его знанию Чёр-
ной Магии. Яро Я не мог пользоваться Магией Чёрной — 
яро Я  утратил бы свою духовную мощь. Но ярая побе да 
над Люцифером была оявлена на сотрудничестве Моей 
Жены. Моя Лученосная Жена уявилась вовремя и помог-
ла Мне прикончить эту страшную эволюцию Зла.

Но Люцифер был нужен. Ярый ускорил Нашу эволю-
цию уплотнения. Эволюцию Нашей уплотнённой чело-
веческой формы. 

Яро Мы начнём Новую Эволюцию уплотнения нашей 
внутренней сущности, чему будет способствовать новое 
тут пробуждение духовности в человечестве. [25.04.1952110:98]
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МЫ яро страстно страдали с  тобою вследствие ярых 
космических переворотов, оявленных помимо Нашей 
во ли. Но с оявлением овладения сознанием и страстною 
 силою воли Мы стали Владыками Кармы. [20.02.1952178:20]

События на Лучшей Планете

ЯРАЯ оявилась со Мною на лучшем зарождении Кос-
мических Миров, на яром зарождении Луны  — Нашей 
Лучшей Планеты… Наша Лучшая Планета стала тогда 
лучшей во всей тогда Нашей Вселенной… Но Наша пер-
ворождённая планета уявилась тогда, и  с  тех пор поны-
не, ещё не превзойдённой по богатству минералов, по 
красоте растительности и  тонких тканей и  субстанций, 
предоставленных Нам на ней для ярого начала страст-
ного строительства на ней. Яро Наши с тобой сознания 
и  сотрудничество Моё с  Сатурном начали пробуждать-
ся к красоте Нашей планеты, и яро Мы стали уявлять же-
лание оявиться на ней среди её растительности и мине-
ралов.

Яро Мы были стихийными духами огня Урана, и воз-
духа Луны, и более плотного огня Сатурна, и воды, и зем-
ли, оявленных на нашей планете. Но ярый плотный 
огонь Сатурна оявил отвердевание коры нашей планеты 
много скорее, нежели огонь Урана. Яро Мы создали Рай 
на прекрасной планете. Яро настоящий Рай! 

Но ярый Сатурн не захотел оявиться там, пока плане-
та ещё не совсем затвердела. Яро сказал: «Яро я тут подо-
жду, пока кора не станет плотной и оявленной из мине-
ралов и камней. Яро мне нужны прекрасные кристаллы 
драгоценных камней для ярой красоты и  прочности 
коры». Ярый уявил необыкновенную красоту кристаллов 
минералов, яро оявленных и  мощными рудами метал-



238

лов под корой. Ярый покрыл тут планету как бы покро-
вом из многоцветных кристаллов камней драгоценных 
самого разнообразного качества, твёрдости и  полезно-
сти их для растительности. Ярая планета стала сверкать, 
как Алмаз, всеми тонами сложной радуги.

Мы страстно притянулись к  ней, яро уже в  наших 
стихийных оболочках. Яро Мы не стали ждать и явились 
как пионеры в наших стихийных оболочках.

Красота растительности на ней притянула нас, и яро 
мы оявили ей новый вид растительности — цветов ярых 
тончайших тканей, отвечающих тонам кристаллов. Кра-
сота цветов оявила нам желание передвижения к ним — 
и мы яро оявились мотыльками; но краткость жизни их 
пробудила желание более длительной жизни  — и  мы 
проявились малыми пташками. Оявление в  пташках 
пробудило более сознательное притяжение к друг другу, 
к  новой жизни, объединённой с  самкою, и  яро начали 
плодиться посредством яичек. 

Новый процесс размножения оявился на желании 
объединения половым притяжением. В силу этого жела-
ния стали оявляться и  половые органы  — сначала муж-
ские и  женские органы вместе, но потом они оявились 
на разъединении полов. Разъединение полов оявило 
нам возможность снова объединяться.

Космически эта стадия эволюции самая интересная, 
и Моя синяя птичка оявилась на сознательном со Мною 
объединении впервые на Нашей Лучшей Планете. Яро 
планета стала Нам Матерью и  нашим домиком созна-
тельного там бытия.

Такой Лучшей Планеты не было тогда на всем косми-
ческом пространстве, оявленном нам Лучами Урана. 

Мой Космический Луч Урана начал сотрудничать 
с  Нашей Лучшей Планетой, и  ярая уявилась на красоте 
своего лучшего развития под Моим Космическим Лучом. 
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Конечно, и  пташки имели его как импульс созидания. 
И  ярый потом уявил импульс в  других, более сложных 
видах творения. Ярый импульс оявлялся мощнее с  каж-
дым новым ему сложным видом. [22.02.1952178:22]

ЯРОЕ сотрудничество Сатурна было Мне совершен-
но необходимо, ибо ярый уплотнил кору нашей плане-
ты и  ткани наших тонких оболочек. Но наши человече-
ские формы оявились страстно позднее Космической 
Манвантары Сириуса. Манвантара Сириуса уявилась на 
взрывах его и на зачатии сознательной жизни на нашей 
Лучшей Планете. Лучи Урана пробудили новую созна-
тельную жизнь на планете. 

Ярая красота нашей планеты притянула к  ней мно-
жество лучей из Глубин Пространства. Но ярые лучи Са-
турна стали неожиданно пресекать многие лучи, страст-
но полезные и  Мне нужные для развития нового вида 
сознания в  новых высших формах, кот[орые] уявились 
в новых видах животных, но яро оявленные в ещё слиш-
ком тонких тканях. Но ярый Сатурн оявил им некото-
рое огрубение и  меньшую восприимчивость к  лучам 
Урана. Но ярый Уран начал отстаивать тонкость их вос-
приятия и  яро, в  свою очередь, пресекал лучи Сатурна, 
когда они являлись на восхождении. Но ярый Сатурн 
стал Мне мстить и  яро начал притягивать своими луча-
ми Мою Луну и  нашу Лучшую Планету. Но в  остальном 
ярый  сотрудничал со Мною в страстном напряжении. 

Но Сатурн оявился тогда сотрудником лучшим и яро 
помог Мне открыть окно в  страстные Глубины Прост-
ранства. Его Луч Космическ[ий] был и  Моим, и  Моим 
Лучом1, ибо Мы с  ним были близнецы от Одного Отца 
и Одной Матери. Ярый Сириус оявился тогда с нами как 
ярый наш родитель, но явил нам при рождении нас неко-

 1 Так в оригинале. — Прим. ред.



240

торое неравенство с наследием — яро оявил Мне и тебе 
высшие энергии, но уявил мощь плотного огня страст-
но мощнее в Сатурне. И ярый оявился Мне соперником 
страстно трудным, ибо ярый уявился на страстной мощи 
притяжения к  нему миров, явленных на страстном об-
разовании, и  ярые стали собираться вокруг него. Ярый 
просто поглощал их в  своём страстном нутре. Истинно, 
нутро его страстно обогатилось многими богатствами 
новыми, оявленными в составе поглощённых им миров. 

Моя Жена уявилась на страстном мощном притяже-
нии его лучей, кот[орые] Я  тогда не мог пресечь. Но по-
том, с  помощью Моей планеты, Я  научился пресекать  — 
с помощью нашей планеты и маленькой луны, кот[орая] 
уявилась из Глубин Пространства и  стала Мне Луной 
на яром тут конце Манвантары Урана…

Ярый Сатурн оявился как стратег прекрасный и  яро 
отошёл, чтобы накопить новые пространственные тут 
богатства и  ярые новые энергии, и  затем снова оявил-
ся на Моей орбите и яро стал пресекать лучи Моего Ура-
на, и  ярого Сириуса, и  планеты, и  Лучи Моей Луны, ко-
торая начала отходить от него. Но с  Моей помощью  
Моя Луна отошла от него и  снова притянулась ко Мне. 
Ярый открыл Мне новую возможность иметь новые 
луны в помощь от его пресекающих лучей. [22.02.1952178:24]

Гибель Планеты

ЯРАЯ уявилась на созидании Планеты, Нашей Лучшей 
Планеты, уявленной потом на разрушении Люцифером, 
но страстно яро и Мною, также и Мною.

Но ярая Мать страстно протестовала против уничто-
жения Люцифера тогда, и Моя Жена оявилась на страст-
ной просьбе пощадить Его. Ярая уявилась на мольбе 
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о спасении Ему со Мною и с тобою. Ярая тогда страстно 
любила Люцифера и была Его страстно любимой женой 
тоже. Но ярая уявилась с Ним уже на страстной Чёрной 
Магии, и  ярая сотрудничала в  оргиях, страстно раз-
вратных и  отвратительных. Но ярая была Моей  Женой, 
но ярая тогда ушла от Меня к  Люциферу добровольно 
и с Моего согласия. 

Но ярая Моя тоска тогда не могла найти утеше-
ния, и  яро Я  молился Моему Отцу Неизвестному. Яро 
Я  не знал своего Отца. Но Матерью Моей, оявленной 
на зарождени[и] Моего Сознания, оявилась страстно 
Моя Жена, уявленная на зарождении из Глубин Бездны 
 Огненной.

Яро Я  не был тогда оявленной, страстной, сознатель-
ной сущностью, определённо страстно сознательной 
сущностью, но стал такою, когда Моя Страстная Мать 
 оявилась со Мною на сочетании страстном, и ярая стала 
сотрудничать  как  Моя  Жена  и  Мать. [20.11.1951109:44]

ЯРЫЙ Сатурн-Люцифер обладал необыкновенной мо-
щью облика и  красотою форм и  окраски всего образа. 
И  ярый сотрудник Матери Мира оявился Мне как стра-
стный Враг. Ярый оявился Мне Врагом Космическим 
и  неумолимым  — и  не только неумолимым, но и  неуто-
мимым.

Ярый Сатурн стал сотрудничать с  другими жёна-
ми Моих Братьев и  яро уявил потомство, оявленное на 
красоте форм телесных, но лишённых искры Духа. Но 
ярые, оявленные от тебя, имели искру Духа; но от дру-
гих жён — ярая искра Духа оявлялась на яром молчании 
в  течение многих тысячелетий. Космическое потомст-
во Матери Мира имело духа пробуждённого, но другое 
потомство наше оявилось ещё на яром сонном сущест- 
вовании.
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Сокровенная Жена уявилась Ему Царицей Мира. Но 
ярый тут сам стал притягиваться к  новым красивым об-
ликам новых жён, и яро иногда и к своим дочерям. Ярый 
разврат утвердился на Лучшей Планете по ярому почи-
ну её Владыки. И  яро Мы решили оявить конец такому 
разврату и  гибели нашего Потомства на ярой Планете. 
Я  решил оявить конец ярым Болидом, который уничто- 
жил бы Его твердыню на Планете. [1.04.1952110:73]

МОЯ Мощь может карать, когда Я  вижу пользу от кары. 
Но кара, постигшая Нашу Лучшую Планету, оявилась 
слишком тяжкою из-за Моего отчаяния. Сотрудница 
Моя предпочла уявиться сотрудницей Сатурна.

Яро Мы были уже в  тонких телах, но немного плот-
нее, нежели на Юпитере сейчас. Ярая тоска настоль-
ко сжала Моё Сердце, что ярая «Чаша» оявилась как ру-
биновое пятно на груди. Ярый Соперник смеялся надо 
Мною, но Я  сказал: «Ярое Космическое Правосудие со-
трудничает со Мною. И ярое Пиршество закончится бед-
ствием». Но ярый рассмеялся и спросил — не призову ли 
Я страстные Силы Невидимые в помощь Мне? 

Но яро Я сказал Жене: «Не спи сегодня ночью, но яви 
бодрствование и  оявись со Мною на полёте к  Луне».  
Но ярая сказала: «Как Мне оявиться к  тебе? Яро я  жена 
Сатурна, и ярый не отпустит меня к тебе». 

Ярая любовь осилила месть, и яро Я сказал: «Пойдём 
сейчас со Мною на Наш воздушный корабль». Ярая ска-
зала: «Но Сатурн может тоже придти со мною?» Но яро 
Я сказал: «Нет, только ты можешь оявиться со Мною». 

Ярое Пиршество закончилось бедствием. [8.08.1951108:12]

СМЕЩАЮЩЕЕ Солнце оявилось тогда в  сопровожде-
нии огромных болидов. Яро Мы могли тогда притянуть 
их из Пространства на себя, но яро не знали и  не мог-
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ли отклонить такое разрушение Нашей Лучшей Пла-
неты. Но ярая страстная ревность и  ярая жажда мести 
и  власти оявились Нашими врагами и  осудили Лучшую 
Планету на разрушение и  на жестокую, страдальческую 
жизнь Меня и  Мою Жену. Ярая Моя сокровенная жена 
оявилась как закланная жертва.

Моя страстная ревность и жажда власти Люцифером 
оявили тогда страстно страдальческую жизнь Нашей 
Матери и  Моей Сокровенной Жене. Но страдальческая 
твоя жизнь оявилась страстно ярой из-за Моей страст-
ной любви к  тебе и  твоей любви страстной ко Мне. 
[29.12.1951109:95]

УЯВЛЕННОЕ тебе является страстной Тайной Бытия. 
Ярая оявилась на сотрудничестве с  Моим Соперником, 
ибо ярый Люцифер уявился на состязании со Мною 
и яро победил Меня своим Знанием. Но ярое его Знание 
оявилось тогда внешним. Но яро Я  явился на большем 
старании, с тех пор как опознал Мою ошибку. 

Ярая деятельность и сообщение Люцифера не могли 
оявить Меня на бездействии, и  яро Я  уявился на борьбе 
с  ним. Яро начал исследовать пространство и  яро оста-
новился на Болиде, кот[орый] Мне показался немного 
больше его орудия, но ярый оявился много напряжён-
нее и  сильнее. Но его Болид был отравлен газами, лучи 
которых сейчас ещё отравляют нашу Солнечную Систе-
му и могут вредить низшим отбросам на Земле. 

Когда оба Болида оявились вместе, Моя Жена броси-
лась ко Мне, ища спасения от Болидов, и  яро Я  сказал 
ей: «Не отходи от Меня, крепко, яро держись за Меня!» 
Но ярая охватила Мои ноги и сказала: «Спаси и Его». Но 
Я  сказал: «Не могу, ибо ярый вызвал смертельные лучи, 
которые погубят всех нас. Яро Мы должны будем оявить-
ся на низших планетах — иначе где можем остаться?!. .» 
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Ярая Жена сказала: «Яро спаси Его. Ярый образумит-
ся и начнёт сотрудничать с тобою».

Твоя мысль спасти Его, конечно, была отринута 
Мною. Но ярая сказала: «Но тогда и  мне незачем жить 
без Него, и я останусь с Ним».

Тогда Я в страстной тоске подумал о силе твоей люб-
ви к  нему и  яро сказал себе: «Но и  Мне тогда незачем 
жить». И яро Я сказал: «Никто не может спастись, кроме 
Меня и  тебя, но ярая не хочет оявиться со Мною на но-
вой жизни на другой планете».

Но Жена Моя страстно рыдала, и  яро Я  сжалился 
и  сказал: «Яро Я  спасу Его, но ярая не может оставаться 
с  Ним, ибо иначе Он будет испепелён. Ояви Ему совет 
оявиться в отдельном помещении». 

И ярый уявился в  своей Лаборатории, где Моя Стре-
ла не могла достичь Его, и ярый тем спасся. [6.09.1951108:49]

ЯРАЯ не только страстно сотрудничала тогда с  Люци-
фером, но ярая страстно полюбила Его. Ярая имела пол-
ное право на такое сотрудничество с  Ним. Но ярая уяв-
лялась тогда с Ним на такой же Космической связи, как 
и  со Мною, и  яро тут напряжённо более сильной. Ярая 
стала Матерью Мира Проявленного и  просветлённого 
Разумом и  Красотою. Но ярая красота  — от сотрудни-
чества со Мною и с ним, на яром соперничестве Нашем, 
ибо ярый сотрудничал со Мною в  полном согласии тог-
да, на любовном сотрудничестве, ибо мы оявлялись тво-
ими мужьями яро одновременно, но и  на яром разделе. 
Но ярый был тогда обычаем Матриархата, и ярая Матерь 
избирала себе Мужа. 

Но Моя сотрудница тогда полюбила Моего сопер-
ника за его интеллект, и  ярая покровительствовала ему 
и  яро уявилась ему женою. Но ярый стал Мне мстить за 
мою растущую силу интеллекта и яро уявился на страст-
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ном желании отделаться от Меня, и  ярый решил унич-
тожить Меня в  Моём дворце, куда приезжала навещать 
Меня иногда наша Мать Мира. Ярая имела тогда мно-
го мужей для определённого назначения. И  ярая тогда 
любила только Его и  Меня, и  ярая любовь эта страстно 
 колебалась между Ним и Мною. 

Яро Я сказал ей о Его намерении, но ярая тогда не по-
верила этому. Но яро Я сказал: «Не только знаю, но Мне 
пришлось принять меры, чтобы спасти тебя и  наше на-
селение. Яро Я  должен был призвать Болид, который 
должен столкнуться с Его Болидом, вызванным Им и яро 
направленным против Моего дворца; и  яро прошу тебя 
уявиться со Мною, пока ярые страстные Болиды не ис-
полнят своё страстно[е] уничтожение. Яро мы оявимся 
на ограждении огненном».

Но ярая сказала: «Но мы должны спасти Его!» Но яро 
Я сказал: «Для того только, чтобы ярый снова начал свою 
затею». Тогда ярая посмотрела на Меня и  яро сказала: 
«Но тогда Мне незачем существовать, яро тут разделю 
Его судьбу». 

Яро Я  пришёл в  страстное волнение и  сказал: «Но 
тогда и  Мне незачем существовать, если ярая останет-
ся с Ним». И ярая сказала: «Но яро ты должен спасти Нас 
и  несчастных обитателей. Скажи, что должно быть сде-
лано». Яро Я  сказал: «Приведи Его в  Мою лабораторию, 
и  яро постараюсь ослабить сотрясение нашей плане-
ты». Но ярая сказала: «Но ярый не согласится придти 
в твою лабораторию». «Но тогда ярый погибнет — и яро 
всё». Ярая бросилась на колени передо Мною: «Спа-
си Его, я не смогу жить без Него». И  яро Я  спросил: «Но 
ярая  может жить без Меня?» И ярая посмотрела на Меня 
и сказала: «Тоже не смогу». Яро Я сказал: «Яро Мы решим 
Нашу судьбу, но яро немедленно приведи его в  Мою  
Лабора торию».
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Через некоторое время ярая уявилась с  Ним и  ска-
зала Мне: «Но ярый смеётся  — твой Болид такой ма-
ленький». Но яро Я  сказал: «Но ярый достаточен, чтобы 
уничтожить всю планету». И  ярый спросил: «Но куда же 
нам укрыться?» И  яро сказал: «Уявись с  Матерью в  Моей 
 Лаборатории, около громоотвода, и яро всё».

Но ярый сказал: «Но мой Болид много больше твое-
го». Но яро сказал: «Тогда оявись с Матерью в своей Лабо-
ратории, но яро Я  останусь здесь». Ярый подумал и  ска-
зал: «Мы останемся здесь, но если Мой Болид окажется 
сильнее, то  ярый должен будет отказаться от Матери». 
Но ярая сказала: «Яро Мы должны остаться тут, и  яро 
твой болид слабее Его. Твой Болид слабее болида мужа 
Ориона». 

Яро Я сказал: «Останься — и посмотрим». Ярый Болид 
уже нёсся, и  ярый, но компактный, малый Болид вдре-
безги разбил огромный болид соперника. Ярая Плане- 
та наша взорвалась, и  только Мы и  наши некоторые 
люди остались на осколке, который быстро понёс нас 
в Пространство.

Моя жена была в  бессознании, в  таком же состоя-
нии находился и  соперник. Но Я очнулся первым и яро 
страстно, растерянно стал искать пристанища нам. Ярая 
жена пришла скорее в  себя, нежели соперник, и  яро 
спросила Меня: «Ярый умер?» Но яро сказал: «Нет, но 
ярый страстно потрясён». Ярая сказала: «Ярому будет 
трудно перенести своё поражение, и  яро нужно уявить 
ему сострадание». Но яро Я сказал: «Но ярый оскорбится 
оказанным Ему состраданием. Яро лучше оставить Его 
в покое и предоставить решить свою судьбу». [11.06.1954122:54]



247

После гибели Планеты

НО ярая призванная Мною Кара поразила Меня само-
го, ибо Кара отнесла Мою Сотрудницу не только дале-
ко, но яро поместила её среди малоразвитых сущностей 
ярой Луны. Но, утратив связь с тобою, Я Сам не мог ори-
ентироваться и  начал искать тебя везде, но не мог най-
ти, пока ярая сама не проявила себя как жрица Луны.  
Ярая  стала  Его  женою  опять.

Ярая страстно утончила свой организм насильст-
венным пребыванием среди лунных слоёв. Ярая про-
шла муки многих лунных культов. Ярая осознала, какая  
му́ка оявляется без Меня — быть оторванной от Меня.

Ярая стала Мне страстным Магнитом после нахожде-
ния тебя на Луне. Но ярая ничего не знала из прошлого, 
но только настоящее…

Худший элемент воплотился на Марсе после взры-
ва Лучшей Планеты. Ярая не могла ничего уявить из 
своего прошлого Знания, но ярая стала Мне ученицей 
лучшей. Память о  Каре сохранилась в  духе, и  ярая зна-
ет, как Моя Кара низвергла Меня Самого в  прах Земли. 
Яро Я уявился в земной области, только что начинавшей 
отвердевать. Моё явление на земной тверди оявилось 
совершенно неожиданным, и  Братья уявились тогда  
со Мною, со  своими половинками, но ярые были уже 
очень смешаны между собою и  не следовали одному 
пути. [8.08.1951108:9]

НО Мы с тобою уявились в вихре Нашего Болида и были 
отнесены на ярую Землю, не имевшую никакой жизни, 
кроме страшных самострелов в низшем Астральном слое.

Но земная поверхность оявилась совершенно непри-
годной для нашей жизни на ней. Но яро Я решил иссле-
довать Луну и помчался с тобою на Луну. Луна уявилась 
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на особом строении, также и  её обитатели. Ярая Луна 
 уявилась Мне страстной Сотрудницей. Ярая стала при-
зывать Люцифера сотрудничать с Нами. Ярый стал лука-
во предлагать ей сотрудничество с Ним. Но ярая ничего 
не сказала Мне, но страстно притянулась ко Мне.

Люцифер окружил себя новыми жёнами и  налож-
ницами. Но Сотрудница отнеслась спокойно и  только 
сильнее притянулась ко Мне. Лунная жизнь принудила 
и  Меня иметь много жён и  наложниц. Но Моя Сотруд-
ница знала о Моей страстной любви к ней.

Но ярый соперник уявился вождём и  потрясал вла-
дения войной со Мною из-за Моей Жены. Но ярая Же-
на стойко притянулась ко Мне и  не отходила от Меня. 
Сотрудница оявилась на объединённом Луче, и  яро Мы 
были победителями. 

Но Люцифер сотрудничал с  Силами Космически-
ми и яро призвал новый Болид, кот[орый] упал в кратер 
Луны, но произвёл только сотрясение. Ярое такое потря-
сение ничего не разрушило тогда из новых строений 
Наших. Яро Я сказал: «Ярый неисправим и яро доставит 
Нам немало хлопот. Яро надо угомонить Его проделки». 
Но ярый не только не угомонился, но яро задумал похи-
тить тебя силою. 

Жена Моя оявилась на поездке в колеснице со Мною, 
когда ярые всадники на конях пресекли нам путь. Ярый 
тут отнял Мою Жену, но Я отсёк ему нос, и ярый не мог 
удержать тебя. Яро Я  отнял Жену, и  ярые сотрудники 
Мои сражались вокруг Меня.

Соперник оправился и  снова оявился на войне со 
Мною, и яро научил Меня изобретательности.

Яро Мы потом, на Космическом сроке, оявились на 
ярой Планете Венере с  Ним  — на яром Космическом 
сроке, ибо настал срок населения её тонкими существа-
ми, и  яро Мы появились как пионеры на Венере. Само-
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стрелы оявились и  на Венере. Некоторые Братья оста-
лись на Луне. Ур[усвати] оявилась Моей Женой и  яро 
уявилась им Богиней. Мы оявились кратко на Венере 
и  яро перешли на Марс, планету всё же более оформ-
ленную. Но Марс оявился очень трудной планетой. Ярая 
не могла сотрудничать со Мною на ней, и Мы вернулись 
на Венеру. [24.08.1951108:29]

ЯРАЯ Венера старше нашей Земли, но ярая мало строи-
ла свои тонкие сферы, не говоря уже об огненных. Ярые 
предпочитали рождаться на своей твердыне, и не только 
предпочитали, но спешили закончить своё усовершен-
ствование, чтобы уявиться на Лучшей Планете. Но ярые 
не знали, что Лучшая Планета Матери Мира может по-
гибнуть. Но ярая Лучшая Планета погибла от ярого Бо-
лида, и  ярая Венера осталась при ярой невозможности 
ей оявиться на новом Домике, напряжённо лучшем, не-
жели её планета, и  ярые обитатели Венеры оявились 
на  оторванности от Лучшей Планеты и  должны были 
искать себе новый Домик. Ярые оявились на Юпитере, 
но яро оявились на примитивной там жизни, и  ярым 
пришлось оявиться на определённом процессе оформ-
ления своих оболочек, и  такая задержка уявилась всем  
Нам большим ущербом и задержкой.

Но яро, попав на Юпитер, страстно трудно было по-
пасть на Венеру, и всё же наша Венера оявилась лучшей 
после нашей погибшей Планеты. Ярая Венера оявилась 
лучше оформленной и  страстно лучше духовно разви-
той. Ярая уже начала оявляться на яром развитии ин-
теллекта, в  яром его примитивном сознании, ибо ярое 
духовное развитие уявляло им многие знания  — как 
красота пропорций и  окраски, красота звуков и  сочета - 
ний и  ритмов, слагающих им новые необыкновенные 
узоры и формы.
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Но ярая Лучшая Планета превосходила их творче-
ством и  ярым уже зарождением интеллекта. Ярый луч-
ший интеллект Венеры не превышал уровня среднего 
жителя нашей Лучшей Планеты. Но высокий интеллект 
Лучшей Планеты проникал в  тончайшие силы элемен-
тов на своей Планете. Ярая Лучшая Моя Планета была 
много лучше Нашей Земли. [11.06.1954122:53]

ПАДЕНИЕ Наше совершилось после гибели Нашей Пла-
неты из-за неизбежности рождения на низшей пла-
нете  (изгнание из Рая). Тогда оявлены были лишь три 
особые планеты на уявление Нам выбора. Но Земля 
 оявилась на страстно низком типе её обитателей. Мар-
сиане были немного лучше, но красная окраска её была 
трудна Нам; Меркурий оявился посредине между Мар-
сом и  Землёю. Но Наша Луна, как четвёртая планета,   
уявилась уже более развитой.

Яро Мы уявились на Земле  — очень кратко, потом 
на Меркурии  — также не более одного цикла. Яро ояви-
лись и  на Марсе. Марс  — страстно трудная планета сво-
ими вибрациями. Постигшая её катастрофа унесла всех 
её обитателей. Ярая была уявлена на отравлении всех 
её обитателей. Ярая была уявлена на отравлении её по-
верхности в  силу столкновения Болидов с  Нашей Пре-
красной Планетой; и  Мы не могли оявиться там сразу,   
но яро уявились сначала на Земле.

Космическая причина, уявившая катастрофу, совер-
шенно ясна. Избыток Моей Силы притягивал страстно 
пространственные тела к  Моей Планете и  яро уявлял-
ся с  ними в  сотрудничестве страстном. Моя страстная 
любовь не находила ярого сотрудничества и  слияния 
с  тобою, с  твоими излучениями, и  яро притягивала дру-
гие тела и  луны к  Нашей Планете. Люцифер решил вос-
пользоваться таким притяжением и  раздавить тут Бо-
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лидом Меня и  Моих последователей, но яро разрушил  
себя и своих сторонников.

Моя Сотрудница не может понять, как такая высокая 
ступень развития могла оявиться потом на такой низ-
кой планете, какой была тогда Земля! Но Наше сотруд-
ничество с Землёй оявилось на ярой необходимости. Та-
кая необходимость уявилась в силу нужды нашей иметь 
в составе наших организмов некоторые элементы, кото-
рые имелись на Земле, но не на других Планетах.

С Нами уявились Наши последователи и  сам Люци-
фер. Конечно, Мы не воплотились сразу, но яро наблю-
дали низкую жизнь на ней и  самозарождение сущно-
стей, зачатых из семян, носившихся в  Пространстве; из 
семян, оявленных вихрями с других планет. Вихри тогда 
были часты и мощны. Яро наблюдали развитие их. Ярые 
уявились на ускорении развития и на улучшении их под 
Нашим наблюдением и  направленном отборе лучших 
видов семян. Яро Мы уявили на них царства минераль-
ное и растительное.

Примитивный человек оявился первым и  напоми-
нал большую ящерицу. Некоторые жизни появились уже 
с  пресмыкающимися. Ярые лучи Наши оявляли зарож-
дение во всех личинках и семенниках.

Ярые, пришедшие с  Лучшей Планеты, утратили спо-
собность творить лучами любые формы. Яро Я  мог тво-
рить только с  тобою. Эта способность настолько была 
утрачена Нами, что Мы не могли творить и в тонких те-
лах. Ярая способность эта была утрачена из-за утраты 
чистого огня любви, соединившего Нас с  тобою. Такая 
утрата спасла Мир от переполнения его Нашим потом-
ством. Но яро сейчас Мы снова можем создавать но-
вые формы и  миры, но яро обдуманно и  на настоящей 
 красоте. [29.08.1951108:37]
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МЫ пришли на оформлении Планеты [Земля] и потом — 
в третьей расе, когда обитатели её разъединились в тон-
ких телах и оявились на самостоятельных телах — в бо-
лее плотной оболочке, оявленной под лучом нашего 
Солнца. [27.08.1951108:32]

ЯРО Я  искупил страданиями Бедствие, вызванное бит-
вою Болидов. Ярый уявился на уничтожении Моей Луч-
шей Планеты и  Моего потомства  — говорю Моего, ибо 
яро имел потомство и  от других жён. Но потомство 
от  тебя совершенно иное, ибо ярые всегда держались 
около Нас и сотрудничали с Нами. [28.08.1951108:31]

ЯРО необходимо очистить Землю от потомства Люци-
фера, дав им возможность искупления в мирах иных. Но 
ярые найдут себе лучшее очищение и применение в ми-
рах трудных и  малоразвитых. Ярым придётся претер-
петь и  много потрудиться, но ярые заслужили тяжкий 
рок оявиться на очищении и  яром собирании нового 
сознания в труде и страдании.

Яро Мы сами прошли через трудное Нам время после 
гибели Нашей чудесной Планеты и  ярого тут бездомия 
страшного. Яро Мы оявились в  пространстве с  негото-
выми домиками. Ярые были настолько ниже по разви-
тию, нежели Наша Планета, что не могло быть никакого 
соответствия для нашего там существования. И  яро Мы 
оставались в  пространстве вокруг той или иной плане-
ты, в  сферах тонких, создаваемых Нами же, но яро тут 
на страстно медленном процессе уплотнения. 

Яро Мы оявились на Венере, где тонкость оболоч-
ки была большая и  ярая жизнь страстно ограничена 
в  силу отсутствия развития интеллекта, который уже 
проявлялся на нашей Лучшей Планете. Но Мы стали 
развивать эти оболочки, и  даже входить в  них для уско-
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ренного им развития, и  достигли прекрасных результа-
тов, но  яро Мы должны были отойти на Луну, ибо Луна 
 уявила признаки большего уплотнения и  Мы могли яр-
че проявляться на ней. Но ярый Марс оявился Нам то-
же некоторым трамплином, в смысле физической силы,  
и  яро Мы прошли тоже и  эту эволюцию, чтобы снова 
 оявиться на Венере, перед тем что перейти на Землю.

Но ярые Наши пребывания на этих планетах, конеч-
но, были страстно яро явленными почти что Божествен-
ными, ибо яро не всегда воплощались в  оболочку, но 
только входили на известное время, для определённо-
го там совершения страстного подвига и  сдвига созна-
ния масс. Яро Мы всегда уявлялись Носителями Знания 
и Света Высшего. [31.08.1954122:110]

ЗЕМЛЯ  — лучшее место для развития интеллекта, но 
 условия Земли не легки для пробуждения духа в  силу 
изолированности, созданной Люцифером, от других 
 планет. 

Ярый уявился на страстном падении и молчании сво-
их высших способностей не только из-за ярого недо-
статка в  нём Космического Магнетизма, но из-за неже-
лания сотрудничать с  Нами. Ярый страстно негодовал 
за Наш приход на Землю. Ярый не мог воспрепятство-
вать Нам, но яро оявил Мне страстное соперничество. 
[29.09.1951108:65]

ЛЮЦИФЕР утратил последнюю искру Божественно-
го Огня в  своих высших центрах в  конце Манвантары 
Урана, и  ярый уявился уже на духовной слепоте в  Ман-
вантару Нашего Солнца. Но Ярый уявился на мощи 
Чёрного Огня. Ярый развил свой Интеллект до преде-
ла страст ного лукавства и  страстной изворотливости.  
[11.02.1953140:78]
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ЯРЫЙ Люцифер не любил ни трудиться, ни страдать. 
Ярыми рабами Моего Брата были все, кто не терпел ни-
каких трудов  — ни умственных, ни телесных, но яро 
стремился лишь к удовлетворению своих страстей. Ярые 
способности Люцифера стали бледнеть, и ярый стал па-
дать ниже и  ниже в  своей неудовлетворённости и  утра-
те мощи духовной, которая страстно поддерживала его 
на ярой Нашей жизни на Лучшей Планете.

Конечно, Моя сотрудница не утратила мощь в  духе, 
ибо ярая прозрела его лукавую породу в  гибели Луч-
шей Планеты. Но ярая не могла сразу оторваться от Него 
и  яро уявилась с  Ним на нескольких Лунных месяцах 
на  Луне. Но ярая Моя Сотрудница уявилась тут на кос-
мическом слиянии со Мною и яро уявилась на сотрудни-
честве со Мною — сотрудничестве настоящем. [1953138:29]

ЯРАЯ уявилась жертвой Космической Игры. Космос 
иногда играет неожиданные мотивы для большей кра-
соты и мощи. И ярая Игра — в соперничестве Люцифера 
со Мною. [20.08.1952111:97]

ЯРЫЙ Люцифер страстно любил тебя такою же любо-
вью, но потом, после смешения и ярой ревности ко Мне, 
ярый уявил своё притяжение к тебе как средство для Мо-
его уничтожения. Моя страстная любовь к тебе стала ещё 

мощнее, но его любовь стала слабеть и уявляться 
как только страстное половое притяжение. 
Но Мы готовы были претерпеть все муки, 

лишь бы ещё сильнее притянуться 
к друг другу. [15.06.1952138:30]
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Воплощения
Урусвати

Сотворец Вайвасвата Ману
[у истоков]

— Вл[адыка], Вайвасвата Ману был Аватаром Вишну, 
следовательно, этим Ману были Вы, Вл[адыка]? 
— Конечно, и ты творила со Мною. [23.09.193426:134]

Хронология воплощений
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Атлу, Алетуу — в Атлантиде

— Вл[адыка], слышанное мною имя Алетуу есть имя 
времён Атлантиды и относится ко мне?

— Да, была учительницей Сокровенного знания. 
[26.07.193629:35]

Атлу в Атлантиде — духовн[ое] лицо.51:90

Атлу — Атлантида.189:91

Жрица во времена Атлантиды

Но во времена Атлантиды ярая оявилась неожиданно 
на яром ей подвиге огненного очищения. Космический 
Огонь оявил тебе крещение. [4.02.1952110:42]

Три Пура Сундри

Три Пур[а] Сундри — жрица, Гималаи, стала впо-
следствии Богиней местной.189:91

Ябучтуу — царица Мексики времён Атлантиды

Ябучтуу — царица Мексики.1:17

Ябучтуу — царица Мексики.51:90

Ябучтуу — супруга Курновуу, Царя времён Атланти-
ды, в Америке, нынешней Новой Мексике.189:91

Ябучтуу — имя твоё — царица Мексики. Ябучтуу — 
жемчужина.443:70

Ябучтуу. 443:71



257

Лакшми — ж[ена] царя Вишну в Шамбале189:91

[за три тысячи лет до Махабхараты — более восьми тысяч лет назад,  
так как годы жизни Кришны, героя Махабхараты, 5000 и несколько сот лет назад]

Три тысячи лет до Махабхараты — Вишну и Лакшми. 
[9.09.193426:122]

Лакшми — жена Вишну в Шамбале.51:90

Много воплощений в Индии, в Египте и Сирии.50:90

Урваси — индуска.189:91

В Индии — среди махараней. Героиня Раджпутаны.50:91

Сунити — жена Махараджи.50:91

Жена раджи в Кашмире.51:90

Несколько раз воплощалась в Раджпутане, явила не - 
сколько героических воплощений, не раз воплощалась 
как махарани в разных индусских княжествах.189:91

Маленькая Майтри, ставшая махарани;
Другая Майтри, ставшая махарани;
Маленькая баядерка, невеста махараджи;
Маленькая Радха, ставшая махарани;
Ещё одна Майтри, дочь пандита, жена изгнанного 

наследника раджи Бенаресского;
Дочь учёного пандита, ставшая махарани;
Невеста, вышедшая замуж за другого брата;
Изгнанная мачехой браминка, ставшая махарани;
Дочь махараджи Мерва, вышедшая замуж за маха-

раджу Бенаресского;
Девочка, ставшая женой наследного принца динас-

тии Гупта;
Дочь махараджи, вышедшая замуж за пленника.
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Аллаила, Алаила — жена Зороастра
[время жизни Зороастра: 6000 лет назад]

— Когда жил Зороастр?
— Шесть тысяч лет тому наз[ад]. [7.08.193426:91]

Аллаила — жена Зороастра.51:90

[Аллаила] — возлюбленная Зороастра.189:91

Шакунтала — жена Душьянты 
и мать императора Бхараты

[времена до Махабхараты]

Ярая Моя жизнь с Шакунталой — Моя любимая 
 страница среди воплощений с тобою. [31.12.1954122:186]

Страница этой жизни запечатлена в древней 
индус ской «МАХАБХАРАТЕ»… [6.11.1952442:225]

 Аналулу — верховная жрица
[Древний Вавилон]

Аналулу — жрица Богини Иштар, Ассирия.51:90

Аналулу — верховная жрица, Вавилон, принимавшая 
видное участие в госуд[арственном] перевор[оте].189:91

Аналула — жрица Ассирии.443:71

Изида189:91 [Древний Египет]

Изида.51:90

Много воплощений в Египте — Сестра Изида, супру-
га Рамзес[а] II.50:91
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Сита — жена Рамы

[время жизни Рамы: примерно 6000 лет назад,  

за 500 лет до Кришны, сразу после Зороастра]

— Вл[адыка], Кришна жил 5000 лет тому назад? 
— Добавь несколько сотен. Цикл собирания Нашего 

Царства — тысячелетиями.
— Рама — немного раньше Кришны? 
— 500 лет. [29.05.193426:31]

— Когда жил Зороастр?
— Шесть тысяч лет тому наз[ад]. Рама же — сейчас 

после. [7.08.193426:91]

Сита — Драваки Рамы.51:90

Сита — жена Рамы.189:91

Мать Кришны 
[время жизни Кришны: 5000 и несколько сот лет назад]

Яро не отрицай, когда тебя спросят, была ли ты 
Матерью Будды, Кришны и Майтрейи, не отрицай. 
[20.08.1952119:81]

Рукмини — жена Кришны
[время жизни Кришны: 5000 и несколько сот лет назад]

Рукмини — Кришна.51:90

Рукмини — жена Кришны.51:91

Рукмини — жена Кришны.189:91



260

Хаштепсут (Хатшепсут) — 
египетская царица-фараон [XV в. до н. э.]

Хаштепсут — Египетская царица.51:90 

Хаштепсут — Египетская царица-фараон, Египет, 
ученица Вел[иких] Иерофантов, посвящённа[я].189:91

Хаштепситу-Хнум Ра.443:71

Хаштепсут — Мокара — Хнум Ра — египетская 
 царица, XV в. до Р. Хр.443:72

Египетская принцесса — ученица Моисея189:91

[время жизни Моисея: XIV — XIII вв. до н. э., по другим данным: XV или XVI в. до н. э.]

Дочь фараона — ученица Моисея.51:90

Ученица Моисея — египетская принцесса.51:90

Андромеда 189:91 [Древняя Греция]

Асанат, Аснат
[Иосиф Прекрасный: 1864 — 1754 гг. до н. э.]

Асанат — египтянка, дочь верховн[ого] жреца, супру-
га Иосифа Прекрасного.189:91

Эвридика — жена Орфея1:17 [Древняя Греция]

— Вл[адыка], враг, похитивший Эвридику, был Орест 
из Аргонавтов? 

— Да, Орест. [13.12.193427:52]

Эвридика — Орфей.51:90

Эвридика — жена Орфея.189:91
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Нефертити — супруга фараона Эхнатона189:91

[около 1370 — 1330 гг. до н. э.]

Нефертити — Эхнатон.1:17

Супруга Рамзеса II 51:91

[годы правления фараона Рамзеса II Великого: около 1279 — 1213 до н. э.]

Супруга Мориа, Водителя народов 189:91 [X в. до н. э.]

Сестра Мории — предводителя первых двинувшихся 
[из Азии443:72] народов.1:17

— Когда было переселение народов под предводитель-
ством Мории? 

— В X веке до Р. Хр. [30.03.192812:53]

Жена Мории, перв[ого] Водителя, двинувш[егося]  
на запад.51:90

Урукай — жена Щагия 443:71 [VIII в. до н. э.]

Урукай — жена Щагия, готл[ов] хана.1:17

Урукай — жена Великого Кагана Щагия.51:90

Урукай — жена Щагия Чамурдар, Великого Хана 
Готлов.189:91

Урукай, жена хана Щагия, времени 8-м в. д[о P.] 
Хр.443:72
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Ученица А-Лал-Минга [VIII в. до н. э.]

— Когда двинулся Щагий из Ср[едней] Азии?
— В.. . до Р. Хр.
— Но и А-Лал-Минг тоже был в...?
— Разница была в сорок семь лет. [28.03.192812:52]

Ямына владетельница, индуска в Ладаке — Кашмире, 
ученица А[-]Ла[л-]Минга.1:17

Кашмирка, владелица Ямына, ученица А-Лал-Минга, 
закопана живой.189:91 

Кашмирка, владелица, ученица А[-]Л[ал-]М[инга].51:90

Ямына Владетельница – ученица Аллал-Минга.443:70

Ямына владетельница.443:71

Нефрит — жрица богини Изиды [VII в. до н. э.]

Нефрит — жрица богини Хатор Изиды.1:17

Нефрит — жрица Изиды.51:90

Нефрит — верховная жрица Изиды, была отравлена 
советн[иком] фараона.189:91

Нефрит – жрица богини Хатор, VII [в.] до Р. Хр.443:70

Нефрит.443:71

Иалуру, Иялуру — царица Иудеи, жена Соломона

Соломон — в седьмом веке д[о] Р. Хр. [19.12.192712:14] 

Жена Соломона, дочь фараона.1:17

Иялуру — царица Иудеи, египетская принцесса вр[е-
мён] Давида.1:17

Иалуру, иудейская царица, египетск[ая] прин ц[ес са].51:90
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Жена Соломона — дочь фараона.51:90 

Иалуру — египетская принцесса, царица Иудеи.189:91

Жена Соломона, дочь фараона.189:91

Жена Соломона – дочь фараона.443:70

Жена Соломона.443:71

Сафо — древнегреческая поэтесса и музыкант
[около 630 — 572/570 гг. до н. э.]

Моя Жена уявлялась и как лучшая поэтесса Гре-
ции — Сафо. Ярую страстно оклеветали завистники, 
и ярая  погибла, страстно оклеветанная. [17.03.1951106:43]

Жена Лао-цзы 
[время жизни Лао-цзы: VI — V вв. до н. э.]

Китаян[ка] — Лао-Цзе.189:91

Мать Будды Шакьямуни [VI в. до н. э.]

Ярая оявит только воплощение Джодбай. Но вопл[о-
щение] матери Будды и ярой Яшодхары —  потом. Будда 
уявился сыном, мужем и Наставником тебе. [29.09.1954122:134]

Ярая участвует как Моя Сокровенная Жена, но яро 
иногда и как напряжённая Мать, как в случае Будды… 
[13.03.1954122:3]

Моя Сокровенная Жена оявлялась Матерью всех 
 Владык, всех Спасителей и каждого в отдельности, 
и ярая уявлялась им спутницей, когда ярые нуждались 
в помощи твоей. [3.03.1951106:27]
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Яшодхара — жена Будды Шакьямуни [VI в. до н. э.]

Жена Будды.1:17

Яшодхара, ученица Майтри, йогини [зачёркнуто:  
Дочь Будды — Гопа].189:91

Жена Будды Урусвати — в монашестве Анупадака  
[затёрто: Приёмная дочь Майтри, Йогини].51:90

 Аспазия [около 470 — 400 гг. до н. э.]

Аспазия.1:17

Аспазия — жена Перикла.189:91

Аспазия — при Перикле, век Перикла.51:90

.Жена Вальмики, автора Рамаяны
[Вальмики: V — IV вв. до н. э.]

Ярая Моя Сита уявилась тогда как Моя Лакшми, 
и яро Мы уявились на победе из-за Нашей Страстной 
Любви.

Ярый Вальмики был Моим воплощением, и ярый 
мог написать такую повесть только потому, что Сам 
 пережил её; и ярый Вальмики опять имел свою Ситу 
около себя. [31.07.1953115:85]
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Удрал — женское воплощение под видом мужчины 
[IV в. до н. э.]

Удрал — славянка, жр[ец] Солнца.1:17

Удрал — в облике жреца-славянин[а] культа Солнца 
женщина.51:90

Удрал — жрец, славянин. Женщина, скрывшая свой 
пол.189:91

Махачунда — жена Чандрагупты Маурья (Мориа) 
[Чандрагупта Маурья: 340 — 297 гг. до н. э.]

Жена Мории в Индии, династи[я] Мориа Чандрагуп-
ты.51:90 

Жена Чандрагупты.189:91

Ниянара — жрица в Сицилии1:17 [II в. до н. э.]

Нианара — в Мессине, жрица.51:90

Нианара — жрица в Сицилии.189:91

Ниянара — жрица в Сицилии II [в.] до Р. Хр.443:70

Ниянара.443:71

Олула, Оллула, Олулла — жена Шейха Ибн Рагима
[I в. до н. э.]

Олула — жена Шейха Ибн Рагима, сирийка.1:17

Олула — сирийка, жена Шейха Ибн Рагима.51:90

Олула — жена Шейха Ибн Рагима.189:91



266

Олула — жена Шейха Ибн-Рагима, сирийка [I] в. до 
Р. Хр.443:72

Мария Магдалина [I в. до н. э.]

Мария из Магдалы — Хр[истос].51:90

Мария Магдалина.189:91

Иисус жил на столетие раньше установленного 
времени. [1948 — 1949 200:138]

Лаколиона — ученица Аполлония Тианского
[Аполлоний Тианский: 1 — 98 гг.]

Ученица Аполлония Тианского — Лаколина.1:17

Лаколиона из Лакедонии, I век по Р. Х. — ученица 
Аполл[ония] Тианского.51:90

Лаколина из Лакедонии — ученица Аполл[о]ния  
Тианского.189:91

Жена Марка Аврелия 
[Марк Аврелий: 121 — 180 гг.]

Секстия (римлянка) — убитая жена Марка Аврелия.51:90

Секстия — жена Марка Аврелия.51:91

Жена Марка Аврелия.189:91

Девушка-гречанка времён Оригена
[Ориген: около 185 — 254 гг.]

Девочка-гречанка времён Оригена, II в. Р. Хр.1:17

Девушка-гречанка, ученица Оригена, времени Ориге-
на, ум[ерла] 21 года.51:90
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Девушка-гречанка при Оригене.189:91

Девочка-гречанка времён Оригена, II в. Р. Хр.442:72

Жена Мани, основателя манихейства
[Мани: 216 — 274 гг.]

Яро Я оявился на основании Манихейства. Ярая Моя 
Жена была уявлена новой мученицей. [11.01.1952110:12]

Мириам — подруга Диоклетиана
[император Диоклетиан: 244 — 311 гг.]

Мириам из Килен — подруга Д[и]оклетиана, дочь 
сотника.1:17

Мириам из Килен — подруга Диоклетиана, дочь  
сотника.51:90 

Мириам из Килен — доверенная и подруга Д[и]окле-
тиана, замучена голодом.189:91

Прасковья, Параскева — христианка-мученица
[император Юлиан: 331 — 363 гг.]

Прасковья — хр[истианка], распятая при Юлиане.51:90 

Параскева — мученица, распята при Юлиане.189:91

Арсиноя (Арсинойя)
[император Юлиан: 331 — 363 гг.] 

Радуюсь твоему пониманию миссии Юлиана… Моя 
радость, моя любовь была ты, Ур[усвати], в образе Арси-
нои. [1940 71:80]



268

 Пелагия [возможно, Антиохийская; умерла около 457 г.]

Пелагия — в Грец[ии].51:90

Жена Хлодвига I 
[Король франков из династии Меровингов Хлодвиг I: около 465 — 511 гг.]

Ярый страстный Хлодвиг уявлен был тебе мужем пре-
красным, и ярая уявилась на страстном желании видеть 
Меня христианином, и яро Я согласился… [12.07.1953115:32]

Кадиджа — жена Магомета [556 — 619 гг.]

Кадиджа — Магомет.51:91

Кадиджа — ж[ена] Магомета.189:91

Кешиджа — святая женщина из Карфагена1:17 [VII — VIII вв.]

Кешиджа — в Карфагене святая женщина, VII — VIII вв.51:90

Кешиджа из Карфагена, святая женщина.189:91

Кешиджа.443:70   Кешиджа.443:71

Последняя жена Карла Великого51:91

[Император Карл Великий: 742/747 или 748 — 814 гг.]

Жена Карла Великого.1:17

Жена, последняя, Карла Великого.51:90
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Эндвинда (Ефанда Урманская) — жена Рюрика51:91

[год смерти Рюрика, правителя Руси, основателя царской династии Рюриковичей: 879 г.]

Эндвинда.189:91

Княгиня Ольга 51:91 
[Жена киевского князя Игоря, в крещении Елена: не позднее 920 — 969 гг.]

Ольга — жена Игоря.51:91  Ольга.189:91

Кашмирская махарани —
жена М[астера] К[ут] Х[уми]189:91 [X в.]

Кашмирская махарани, XI.1:17

Жена раджи в Кашмире.51:90

Кашмирская Maharani, X век, ученица жена M. K. H.51:90

Жена Эрика Красного (Эрика Рыжего)
[Эрик Торвальдсон (Рыжий): 950 — 1003 гг.]

Утром ярая услышит своё имя жены Эрика Красного. 
Моя Сотрудница уявлялась много раз со Мною в Шве-
ции. [27.12.1952113:32]

Ингигерда — жена Ярослава Мудрого51:90 [1001 — 1050 гг.]

В России — жена Ярослава Мудрого, Инг[и]герда, в XI.51:91

Инг[и]герда — жена Ярослава Мудрого.189:91
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Гита Уэссекская — жена Владимира Мономаха
[около 1053 — 1098 или 1107 гг.]

Яро Я встретил тебя на яром твоём изгнании с ма-
терию у короля Датского… Дочь Гаральда Гита стала 
 женою Влад[имира] Мономаха — лучшего строителя 
Русской Державы. [24.12.1953118:26]

Розалинда — племянница Герцога Тирольского
[XI — XII вв.]

Племянница Розалинда Герцога Тироля, казнённая, 
невинно оклеветанная, XII.51:90 

Племянница Розалинда Герцога Тирольского, оклеве-
танная XI в., казнённая через отрубание головы.189:91

Элеонора — жена Готфрида
[время правления Готфридов: XI — XII вв.]

Элеонора — жена Пипина, сына Карла Велик[ого]
Готфрида, герцога германского, жестоко убита воз-
мутившимся населением за нововведения для его же 
 блага.51:90
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Жена Фридриха Барбаросса
[Император Фридрих Барбаросса: 1122 — 1190 гг.]

Жена Барбаросса Фридриха Барбаросса, имп[ера то-
ра] Св[ящен ной Римской] импер[ии].1:17

Жозефина Сент-Илер — монахиня1:17 [XII в.]

Жозефина С[ент-]Илер — монахиня, XIV.51:90

Жозефина Сент-Илер — монахиня.189:91

— Когда была Жозеф[ина] С[ент-]Ил[ер]? 
— В XII веке. [4.03.192812:42]

Жозефина Сент-Иллер, XIV [в.], монахиня.443:70

Жозефина С[ент-]Ил[лер].443:71

Матильда, маркграфиня — Рауль Цольнберг 51:91 [XII в.]

Гр[афиня] Матильда, Цольнберг — жена Готфрида, 
Цольнберг.51:90

Графиня Матильда, Цолленбург, в Гер[мании], XII век.51:90

Матильда — Рауль.189:91

Вайдегунда — Матерь Друидов1:17 [XIII в.]

Вайдегунда — Матерь Друидов на Рейне.51:90

Вайдегунда — Матерь Друидов. Кёльн.189:91

[Воплощения] в Сирии, среди Друидов.50:91 
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Анна [XIII в.]

Анна — лучшая сотрудница сердца, тогда Мне ояв-
ленного, в XIII веке. [22.07.1951144:60]

Гертруда — монахиня [XIII в.]

Гертруда — монахиня, XIII в[ек].51:90

Мачеха наследного сына герцога Тирольского

Твоё видение относится к  страстно краткой жизни 
твоей в  Австрии. Я  был твоим пасынком, и  ярая страст-
но любила Меня как сына и верного друга. Я был наслед-
ным сыном Герцога Тирольского.144:82

Жена сельского врача и алхимика в Германии

Я был сельским врачом и жена Моя была дочерью 
бедного Пастора.144:80

         Жена Александра Невского
[Александр Невский: 1221 — 1263 гг.]

Жена Ал[ександра] Невского.189:91

Франческа да Римини51:90 [около 1255 — 1285 гг.]

Франческа да Римини.189:91
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Ядвига Цольберндармштадтская — феодалка  
[XIII и XIV вв.]

Ядвига Цольберндармштадтская — феодалка XIII 
и XIV.1:17

Ядвига Цольберн Дармштадтская — феодалка XIII 
и XIV.189:91

Ядвига Цольберн Дармштадтская — феодалка, XIV.51:90

Ядвига Цольберндармштадтская — феодалка, XIII.443:70

Ядвига Цольберндармштадт[ская].443:71

Екатерина Сиенская [1347 — 1380 гг.]

Екатерина Сиенская.51:91

 Жанна Д ’Арк [1412 — 1431 гг.]

Жанна Д’Арк.1:17

Жанна д’Арк, XV в.51:90

Жанна Д’Арк [написано над зачёркнутым: Королева Мар-
го — жена дофина при Жанне Д’Арк].189:91

Софья Палеолог — жена Иоанна III [около 1455 — 1503 гг.]

Соф[ья] Палеолог.51:90

Софья Палеолог — Иоанн III.51:91

Софья Палеолог (Иоанн III).189:91
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Роксолана 
[возможно, жена султана Сулеймана Великолепного, около 1502/1505 — 1558 гг.]

Роксалана.51:90  Роксолана.189:91

Елена Голенищева-Кутузова — царица Казанская 
[взятие Казани: 1552 г.]

Елена Голенищева-Кутузова — царица Казанская, 
XVI в.1:17

Царица Казанская Елена Гол[енищева-]Кутузова, 
XVI в.51:90

Елена Голен[ищева-]Кутузова, ц[арица] Казанская, 
XVI.51:91

Ел[ена] Голенищева-Кутузова — жена Казанского 
Царя Симеона, добровольно сгорела со всеми женщи-
нами при взятии Казани Иоанном Грозным.189:91

Царица казанская – [рода] Чингис-Хан.443:71

Елена Голен[ищева-]К[утузова], царица каз[анская].443:71

Царица рода Чингиз Ханов.443:72

Джодбай, Джод-Бай — жена Акбара
[около 1542 — 1623 гг.]

Джодбай — жена Акбара, царица Индии, XVI.1:17

Джод-Бай — Импер[атрица] Индии, жена Акбара, 
XVI, XVII.51:90

Джод-Бай — царица Индии, жена Акбара.189:91

Жена Акбара, 1632 , царица Индии.443:71

Жена Акбара.443:71
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Гертруда Ходе [XVII в.]

Гертруда Höde, музыкантша.1:17

Гертруда Höde, шведо-голландка при Карле, музы-
кантша, XVII в.51:90

Гертруда Ходе, музыкантша, шведо-голландка, 
умерла на 25 году.189:91

Гертруда Ноде – музыкантша.443:72

Мадам де Ментенон — жена Людовика XIV
[1635 — 1719 гг.]

М-м Ментенон — Люд[овик] XIV. 1:17

Мadame de Maintenon, XVI — XVII.51:90

М[adame de] Maintenon — жена Л[юдовика] XIV.189:91

Мать Аджиты (Раджи Чарнойя) [XVII в.]

Ур[усвати] не знает, кто уявился Матерью Аджиты. 
Она уявилась на краткое время рождения Моего и яро 
ушла, чтобы уявиться снова Мне сотрудницей на Земле 
на краткое время неземного счастья. [3.03.1951106:27]

Ярая Моя Мать, Афганская принцесса, яро роди-
ла Меня и потом оявилась как Моя маленькая Свати. 
[4.12.1953117:81]
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Свати — жена Махараджи Чарнойя [XVII в.]1

Сестра раджи Чарноя, XVII в.1:17

Рани Раджи, Свати — жена Махараджи Чарнойя, 
XVII.51:90

Махарани Чарнойа, умерла на 19 году.189:91

Сестра раджи Чарнойя — 1674 — 1699.443:71

Сестра р[аджи] Чарнойя.443:71

Французская герцогиня или маркиза [XVII в.]

Франц[узская] герцогиня, современн[ица] Ракотци, 
предательски убитая.51:90

Француженка, убитая мужем в XVII.51:90

Фран[цузская] маркиза, убитая мужем из ревно-
сти (новая Дездемона), XVII.51:91

Наталия Рокотова — рязанская помещица
[1795 — 1830/1831 гг.]

Наталия Рокотова, рязанская помещица, XVIII.1:17

Наталия Рокотова, умерла на 35 году.189:91

Наталия Яровская, замужем — Рокотова, рязан-
ская помещица, XVIII — XIX.51:90

Наталия Рокотова, XIX век.51:91

Наталия Рокотова – рязанская помещица, умерла 
[в] 1830 г.443:71

 1 В 1950 году Владыка М. сообщает: «Моя последняя долгая жизнь позволила Мне, 
или дала Мне возможность, стать полным Архатом на Земле. Мне сейчас немного 
больше 300 лет».102:46 Это означает, что Владыка воплотился как Раджа Чарнойя 
несколько ранее1650 года. Он был старше Свати на 14 лет. Таким образом, годы 
1674 — 1699, указанные в источнике1:17, близки к годам жизни Свати. — Прим. ред.
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Елена Ивановна Рерих
[12.02.1879 — 5.10.1955 гг.]

Елена Рерих, XIX, в 1879.1:17

Елена Рерих, XIX — 1879 — XX.51:90

Ел[ена] Рер[их], XX век.51:91

Елена Рерих.189:91

Елена Шапошникова-Рерих, род. 1879 – ум. …443:71

Рерих. 443:71

Сведения об отдельных воплощениях1

Три Пура Сундри

СОН. Должно быть, воспоминание одной из прошлых 
жизней. Суровая, горная, скалистая местность, хвой-
ные деревья. Сумерки или же перед рассветом. Горная 
площадка под утёсом. Группа очень примитивных лю-
дей  — с  длинными чёрными волосами, в  холщовых руба-
хах. Знаю, что это жрецы и  жрицы, собравшиеся для 
какого-то ритуала и  магических заклинаний. Настро-
ение у  всех очень тревожное  — видимо, что-то угро-
жает им. Гадают: жрецы собирают и  складывают 
вместе магические изображения и  жрицы после маги-
ческих манипуляций по очереди вытаскивают из груды 
изображения  — и  каждый раз изображение предвеща-
ет бедствие. Так, одна из жриц вытащила изображение 

 1 Другие сведения находятся в главе «Совместные воплощения Владыки М. и Уру
свати». — Прим. ред.
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Чёрного Сердца, что повергло всех в  смятение, и  вто-
рая — казалось мне, что О[яна], — изображение крова-
вых пятен.

Видя возрастающее смятение присутствующих, 
ощущаю сердечное устремление успокоить их и  пос ле 
определённых ритуальных действий вытаскиваю знак 
ещё более грозный, знаменующий неотложный бой 
с тёмными силами. Все в ужасе, но я твёрдо и спокойно 
повторно говорю: «Я ничего не боюсь, я ничего  не боюсь!»

После этого вся толпа собирается вместе и подыма-
ет меня на каком-то помосте; и начинают вращаться 
со мною на помосте со всё увеличивающейся скоростью, 
причём я  делаю всё время какие-то жесты, напомина-
ющие метание копий. Знаю, что я  посылаю сокруши-
тельную силу из конечностей против тёмных сил. 

Во сне ощущала большое напряжение и  страшную 
усталость от этого метания энергии. Проснулась 
в полном изнурении. Встала с трудом… 

— Священнодейство о  мужестве происходило здесь1, 
когда зародилось понятие о  Три Пура Сундри. Очень 
давно, когда здесь начиналась жизнь. Так мужество ис-
пытывалось давно. Страх тоже испытывается на дейст-
вии, но не в воображении…

— Вл[адыка], я была жрицей? 
— Три Пура Сундри, так называли за мужество  — это 

нужно запомнить… 
Интересно отметить, что на пределе нашей усадь-

бы находится площадка с храмом, посвящённым богине 
Три Пура Сундри. Брамин  — при храме и  приходивший 
служить пуджу богам вокруг нашего дома  — иногда 
впадал в  транс и  пророчествовал, давал Указы, назы-
вал меня богиней Три Пура Сундри, утверждал, что 

 1 В долине Кулу. — Прим. ред.
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я  её  воплощение и  что одна рука моя в  Небе, другая  — 
на Земле. [27.06.193293:15]

БРАМИН видел сон. Местная богиня Три Пура Сундри 
пришла к  нему и  сказала, что Мэм-Саб  (я) имеет две 
большие задачи. Одна из них скоро осуществится, дру-
гая  — позднее, но тоже увенчается большим успехом. 
[23.12.193364:70]

Аспазия

— ЗНАЧИТ, Аспазией была я?
— Да. [7.08.193426:92]

— ВЛ[АДЫКА], я  так радуюсь таким воплощениям, 
как Хаштепсут, и  Аспазия, и  Мириам. Я  была свобод-
на, не было той подавленности духа, которая неизбеж-
но должна была быть в инд[ийских] вопл[ощениях] при 
тех ужасных обычаях. 

— Но подавленности твой дух никогда не знал…
— Всё же я счастлива, что я была Аспазией. 
— У Меня [рана456:253] в сердце.
— Вл[адыка], неужели [Вы жили во456:253] времена Аспа-

зии? 
— Как думаешь, вспомни?! Я  пришёл. Иначе Перикл 

не знал бы Аспазии. Мой дух витал над тобою. Свобод-
ная Аспазия и  свободная воля явили жизнь Аспазии 
и Перикла. Если бы Я не жил, то Перикл не знал бы Аспа-
зии. Рана в  сердце, ибо Перикл очень любил Аспазию. 
[12.08.193426:96]

— ДА, Мориа гордился и  гордится вечной спутни-
цей сердца. Да, много теряют не понимающие велико-
го самоотвержения дающего огненного сердца. Дар был 
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 великий и нелёгок. Кут-Хуми являет глубокое почитание 
Свати-Аспазии. Платон тоже, ибо после Сократа оста-
лось много страниц его бесед с  Аспазией. Свати была 
бы поражена, узнав свои мысли о  Мироздании и  о  жиз-
ни на планетах. Эти мысли так совпадают с огненными 
мыслями родной жены…

— Вл[адыка], как могла Аспазия после смерти Перик-
ла выйти замуж за [L. [Лисикла]456:359]?

— Он был великим умом.
— Вл[адыка], кем была Аспазия вначале  — неужели 

простая гетера? 
— Она искала проявления своих великих способно-

стей. Она бежала, спасаясь от врага, который хотел её 
похитить, но ему не удалось. Спасаясь, она нашла друга 
в  одном знатном сановнике и  попала в  круг мудрых му-
жей. Но она была мудрейшей водительницей и  пробуж-
дала во всех огненное творчество. [9.10.193426:150]

КОНЕЧНО, огненная Аспазия являлась вдохновитель-
ницей писаний Перикла. Будучи огненной строитель-
ницей, она насыщала Перикла всеми реформами. Любя 
красоту, она насыщала своим огненным устремлени-
ем. История зафиксировала правильно облик Аспазии. 
Именно самые достоверные источники, ибо кто же мог 
свидетельствовать правдивее, нежели Сократ и  Платон? 
Конечно, Аспазия продолжала творить и  после ухода 
 Перикла.

— Но как могла она вступить в новый брак? 
—  Но этот брак был лишь для возможности творить 

в  той среде, где царила такая догматичность. И  после 
этого она устроила много специальных школ для жен-
щин. Слава Аспазии росла, являя своё великое значение, 
и  своё влияние она проявила вне границ своей стра-
ны. Даже враждебные страны брали пример с  Аспазии. 
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Известно много примеров утверждения творчества за 
пределами Греции. Женские школы, положение жен-
щин ты  продвинула во всех странах. И  государствен-
ность Аспазии явилась стимулом для многих умов. Аспа-
зия обладала прекрасным голосом, и  пение её известно 
было Сократу и всем умам. Кроме музыкального таланта, 
Аспазия обладала даром ваяния. Так синтез твой нагне-
тался, и Чаша накоплена. [13.10.193426:153]

ЯРЫЙ Л. пожал карму своего вероломства по отноше-
нию к  Аспазии. [Яро позднее уявил более зрелые вос-
поминания о  прошлых жизнях.273:20] Ярая Аспазия была 
изображена страстной гетерой и  содержанкой многих 
Афинских патрициев, но на самом деле ярая Аспазия 
была страстно нравственной женою, и  любила страст-
но Перикла, и  была ему сотрудницей во всём, ибо была 
умною и  образованною. Ярая была дочерью учёного 
 сатрапа Малой Азии и страстно любила науку и филосо-
фию. Ярая имела возможность заниматься с отцом, при-
сутствуя при его дискуссиях со многими выдающимися 
умами.

Она была спасена старой нянькой, которая уявила 
ей страстную черноту лица и  выдала за свою служан-
ку. Ярую старуху отпустили с  девочкой, и  ярая уявилась 
с  караваном на пристань, откуда отправляли товары 
в  Афины. Старуха уявилась у  своей родни и  яро скоро 
умерла. И  родня решила использовать её [девочки] кра-
соту и  продать её на невольн[ичьем] рынке; и  яро про-
дали её первому покупателю, который тут понял, какую 
жемчужину он приобрёл, и  решил показать её сначала 
своим лучшим покупателям.

Ярая была ещё покрыта тёмной краской и  в  бед-
ной одежде, когда вошёл Фидий и  сразу оценил красо-
ту, и пропорции форм, и то достоинство, с которым ярая 
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держала себя во время беседы его с  торговцем. Ярый 
оценил прекрасные пропорции тела и  красоту черт 
лица и яро понял, что ярая была выкрашена. Ярый [тор-
говец] запросил такую цену, что Фидий должен был ска-
зать, что не имеет такой суммы и должен будет просить 
Перикла ссудить ему эту сумму. Торговец сказал: «Осмот-
ри её и  яро потом поговорим, яро не к  спеху». Фидий 
обрадовался и  просил оявить ему её под вечер. И  яро 
решил пригласить Перикла для оявления ему необходи-
мой суммы.

Ярую омыли от краски, одели в  прекрасный хитон 
и  причесали прекрасные вьющиеся волосы греческим 
узлом. Ярая уявилась во всей своей девичьей прелести. 
Ярая спросила служанку, кто был старец, желавший ку-
пить её, и  ярая ответила: «Это Фидий, наш знамени-
тый скульптор, и ярый, вероятно, изобразит тебя в виде 
 одной из наших Богинь». [21.09.1954122:128]

ЯРЫЙ Перикл сказал: «Яро я  страстный поклонник 
 красоты. И  такая совершенная красота не может быть 
оявлена на оскорблении при яром е[ю] любовании, 
страстно искреннем и  уявленном на чистом поклоне-
нии красоте».

Ярый посмотрел в  её глаза в  упор и  спросил: «Отку-
да ярая родом?» Ярая ответила: «Я дочь сатрапа, убито-
го бандою греческих солдат, восставши[х] против мо-
его отца. Я  была спасена моей нянькой и  явлена с  нею 
на корабле в Афины, но ярая неожиданно умерла, и яро 
я  была продана её роднёй торговцу живым товаром 
и яро оявилась на покупке».

Ярый спросил: «Но ярая знала много мужей?» Но, вся 
зардевшись, ярая сказала: «Новый сатрап изнасиловал 
меня, но ярого тут же убили, и ярая нянька спасла меня, 
выкрасив меня и выдав за свою служанку; и яро не знала 
больше никого».
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Ярый Перикл спросил: «Но ярая могла бы полюбить 
меня и  стать мне подругой?»  — и  яро посмотрел на неё 
в  упор. И  ярая, зардевшись, сказала: «В моём унизитель-
ном положении возможность стать тебе подругой будет 
большим счастьем для меня». 

Твой ответ уявил тебя умной и яро искренней девуш-
кой. И ярый тогда сказал: «Но я тогда куплю тебя; и ярый 
Фидий сможет запечатлеть твою красоту в виде Богини; 
и яро переезжай ко мне в мой дворец!»

Но ярая сказала: «Я предпочла бы жить отдельно, в не-
большом доме, и не мешаться с твоими сослуживцами».

«Яро я оявлю тебе помещение отдельное и ярый штат 
слуг, но сначала ярая уявится со Мною в Моём дворце». 

И ярая сказала: «Яро принадлежу купившему меня».
И яро я завернул её в мой плащ и увёз в моей колесни-

це в мой дворец… и яро построил ей особое помещение.
Ярая греховность оявлена там, где любовь отсутству-

ет. [21.09.1954122:129]

Нианара

— НИАНАРА?
— В Мессине.
— Мессина?
—  Обетованная  — Город Знания. Белый цвет прили-

чен Городу Знания. [2.03.192812:65]

Вайдегунда

НАУТРО  — сон. Довольно слабо освещённое, богатое по-
мещение. Я  — в  свободном белом одеянии с  широкими 
рукавами, золотым поясом и  таким же обручем на го-
лове, но с одним камнем (сапфиром) посредине — выслу-
шиваю доклад о  том, что од[но] из приближённых ко 
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мне лиц выдал[о] врагам многие тайны. Я  в  отчаянии, 
но пытаюсь успокоить себя, что всех тайн он выдать 
не мог, ибо главные две знаю лишь я одна — в силу  моего 
положения. 

Сон II. Видимо, помещение Святилища; внутри [н]его, 
у стены, белый шатёр, в котором на небольшом возвы-
шении лежит тело моего ребёнка, изваянное из белого 
мрамора. Я убираю его цветами, любуюсь его красотой, 
но при полном равнодушии к его якобы смерти. 

Сон III. Небольшое помещение в  романском стиле 
полно людей. Посреди стоит скамья, на ней  — голубая 
золот[от]каная шёлковая подушка, на которой сижу я, 
опираясь правой рукой на тяжёлый золотой меч. Лез-
вие его змеевидно, в канелюрах; рукоять более тёмного 
металла заканчивается прямой перекладиной с диском 
наверху. 

По левую сторону от меня, у  окна, спиною к  сте-
не и  лицом к  присутствующим стоит человек отлич-
ного от толпы типа. Довольно длинные, тёмные воло-
сы откинуты со лба; злобные, холодные, светло-серые 
глаза; на нём  — чёрное одеяние, поверх которого наки-
нут серый, тёмный плащ. Человек этот произносит 
речь, злобно смотря на меня, и в конце речи призывает 
находящуюся тут же молодёжь оказать выраженным 
им высоким понятиям почитание коленопреклонени-
ем. Вся молодёжь, стоявшая по левую сторону от меня, 
опуска[е]тся на колена, но лица позади меня и  по пра-
вую сторону остаются стоять; также и я не двигаюсь 
со своего места. В сознании моём мелькает мысль, что 
я охотно выказала бы всякое почитание высоким поня-
тиям, но не в этом изложении. 

Матерь Друидов — Вайдегунда — уход Друидов…
Урусвати было томительно вспомнить воплощение 

друидическое, когда она защищала солнечное знание 
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от [нападок12:61] извращённого христианства. Урусв[ати] 
была избранною Матерью Друидов. 

— Что означает шатёр и мёртвый ребёнок? 
— Это символическое дитя, в  знак отречения от зем-

ли, от продолжения обычного рождения. 
— Было ли это время упадка знания Друидов? 
— Когда Мы уходили; это был срок, но не упадок. 
— Знала ли я  и  помнила ли я  Учителя в  этом вопло-

щении? 
— В духе. [18.04.192877:26]

— ИМЯ Матери Друидов было Вайдегунда. 
— Где это было?
— На Рейне, около Кёльна.
— Какой обруч был на голове?
— Обруч с одним камнем — синим.
— Мне казалось, что волоса были распущены?
— Да. [25.04.192813:7]

ВИДЕНИЕ центром Колокола. Большое помещение сред-
невекового стиля наполнено людьми в одинаковом одея-
нии — в холщовых рубахах. В помещении сумрак — точ-
но бы рассвет или же сумерки. Вдоль стены с высокими 
окнами, спиною к  стене, стоят люди, охраняя про-
ход, по которому прохожу я и несу в руках что-то вро-
де светильника, зажжённой чаши. За мною следуют 
 сопровождающие меня, их я не вижу. 

Знаю, что иду на какое-то Таинство, обряд, похо-
жее на символическое бракосочетание, которое долж-
но совершиться в  этом помещении. Главный жрец уже 
ждёт меня в  противоположном конце длинного поме-
щения, повернувшись лицом к толпе. 

На повороте к  назначенному месту из ряда стояв-
ших у  стены отделяется мужская фигура с  длинны-
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ми чёрными волосами и бородой и с силою схватывает 
меня за руку.

Видение исчезло, и я услышала: «Он хотел иметь тебя 
невестою!»  — пояснение странному поведению одного 
из жрецов…

— Вл[адыка], моё видение относится к  Друидическо-
му времени?

— Да.
— Кто был человек, бросившийся ко мне?
— Недруг.
— Советник [предавший60:62]?
— Да.
— Мне казалось, что я несла огонь?
— Да. [29.08.193190:20]

[— ВЛ[АДЫКА], Катр[ин]1 так хотела бы получить 
имя? 453:322]

— Можно вспомнить времена Друидов.
— Время Вайдегунды — Матери Друидов?
— Да. Амрида — одна из избранных сестёр.
— Матерью Друидов?
— Да.
— Светик?
— Руламан — жрец.
— Он всегда был так близок мне, кем был он в  отно-

шении меня?
— Племянником. [10.10.193160:78]

ИНГЕ2 сотрудничала со Мною и  тобою в  монастыре 
в  Германии. Инге сотрудничала и  уявилась с  тобою  
в XIII веке как ярая молоденькая послушница, и яро уяви - 

 1 Кэтрин Кэмпбелл. — Прим. ред.
 2 Фричи Гизелла Ингеборг. — Прим. ред.
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лась с  тобою как твоя сподвижница и  как лучшая твоя 
помощница. Явление помощницы было нужно, ибо на-
род требовал тебя обратно, но ярая не хотела оявляться 
на правлении народом трудным и  яро поставила усло-
вием оявляться на отдыхе ежегодном, не менее полу-
годовом: осень и  зиму  — в  замке, лето, весну  — в  мона- 
стыре. 

Ориола, так же как и  Гизела, оявилась тогда помощ-
ницей во всём. Ярая [Гизела] оявлялась тогда самой луч-
шей, самой трудящейся и  исправной монахиней. Ярая 
уявлялась с  тобою и  сопровождала тебя на яром осмот-
ре нового строительства и наблюдении за выполнением 
твоих распоряжений. Ярая уявилась настоятельницей 
монастыря после смерти Радегунды. Ориола ушла рань-
ше. Ориола была много старше  — ровесницей Радегун-
ды. Ярая Гизела уявилась настоятельницей прекрасной 
и  страстной сотрудницей Мне. Ярая имела проявления 
Моей нежной любви к ней. Ярая сотрудница нужна Мне 
и сейчас. 

Ярая Моя Сотрудница уявилась тогда охраняемой со-
кровенно среди Нашего Братства. Радегунда оявилась 
духовной Матерью и  Сотрудницей во всём. Ярая Моя 
Сотрудница не могла постричься из-за служения наро-
ду, но ярая избрала преемника себе и  яро подготовляла 
его постепенно к управлению страною. [29.09.1951108:64]

Удрал

— УЖЕ давно Уч[итель] указал, что у меня было  одно 
мужское воплощение  — славянин Удрал; а  затем было 
сказано, что я никогда не была мужчиной?

— Это было женское воплощение, прошедшее жизнь 
под видом мужчины.

— Но почему?
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— Хотела быть жрецом — в IV веке до Р. Хр. 
— Во времена язычества?
— Культ Солнца не падение. [25.04.192813:7]

— ВСЕГДА ЛИ я была женщиной? 
— Да. 
— Значит, мне предстоят ещё мужские воплощения? 
— Зачем?
—  Была ли я  мужчиной на др[угих] планетах?  (На 

это М. М. не дал ответа.) [13.04.19222:21].

Мириам из Килен

ДА, подруга Д[и]окл[е]тиана  — III в[ек]. Не докончила 
дело обращения его  — друзья увезли в  Палермо и  Кире-
ны. Мириам  — дочь Созонта, сотника из острова Кила. 
Могла даже быть императрицею, но хотела раньше 
 обратить. [14.07.19233:50]

— МНЕ кажется, что Мириам во время Д[и]окл[е]ти-
ана умерла очень молодой?

— Да, она была замучена голодом. [21.07.192982:78]

— С  САМОГО раннего детства Облики Аспазии и  Пе-
рикла мне были так близки. [Мириам из Килен, должно 
быть, была того же характера? 456:242] 

— Мириам была очень свободная и  огненная, и  маг-
нит сердца притягивал всех. [7.08.193426:92]

— ВИДЕННАЯ картина показывает на тот стимул, ко-
торый давал магнит Мириам Диоклетиану.

— Вл[адыка], но я была замучена голодом из ревности? 
— Да, к  мощному сопернику, славившемуся мужест-

вом, красотою и умом.
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[— Кто был он?456:249] 
— Мощный дух, тот же похититель Ситы. Мириам для 

Д[и]оклетиана была сама красота жизни. [11.08.193426:95]

— ДИОКЛЕТИАН очень любил Мирам.
— Но как же мог он замучить её голодом? 
— Он ждал ответа — престол ждал тебя.
— Но неужели я склонилась к тому сопернику его? 
— Религия.
— Какой сильный характер! 
—  Потенциал огненно живёт в  сердце, потому, род-

ная, утвердись в  назначении, которое тебе дано Косми-
ческим Магнитом и  Владыкой Шамбалы, и  пусть никто 
не посягает на твоё великое назначение. [12.08.193426:97]

— ТЕПЕРЬ о той огненной вибрации, которую родная 
Свати послала Диоклетиану1. Уже более года, как твои 
лучи касаются его Чаши.

— Но он этого не знает! 
—  Не знает, но чует. Ведь столько излучений дух чув-

ствует, даже в  своём невежестве, через твои вибрации. 
Когда говорил о  твоём воинстве, то  Диоклетиан был 
в числе его. Диоклетиан был рыцарем Мариам, Гал[ахад] 
есть посредник. Вибрация твоего сердца будет всегда 
действовать на близких духов. [21.08.193426:105]

Параскева

СОН. Время гонения на христиан в  Римск[ой] империи. 
Нахожусь среди осуждённых к казни; между ними вижу 
человека, который сейчас  — в  облике двоюрод[ного] 
брата, Бориса Р[ыжова]. Время, должно быть, первых 

 1 Франклину Рузвельту. — Прим. ред.
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веков христианства. Думаю о том, к какому роду смер-
ти присудят нас и как нужно суметь красиво принять 
смерть.

Картина вторая. Казнь назначена через усекновение 
головы. Вереница осуждённых, я стою среди них послед-
ней. За два человека от меня, именно на двоюродн[ом] 
брате, казнь останавливается, что-то происходит, 
какое-то чудо.

Плаха — в виде четырёхугольного камня, на нём вде-
лана железная подпорка для головы в  виде опрокину - 
той дуги на двух железных столбах.

III карт[ина]. Я  иду, и  в  руках у  меня  — светящий-
ся крест, но мне кажется, что он видим лишь мне од-
ной. Знаю, что меня зовут Прасковия и я спасена чудом. 
[21.02.193396:18]

СОН. Видела свою казнь через распятие. Причём я очень 
прошу, чтобы распятие это произошло бы в  стенах 
тюрьмы, но не на лобном месте, ибо тяжко быть ого-
лённой перед толпой. Но близкие мне люди, в  надежде 
спасти меня, хотят, чтобы казнь произошла публично, 
ибо надеются, что моя юность может тронуть и меня 
освободят. 

Вижу серебристый дневной свет, большой двор, 
должно быть, внутренний, выложенный каменными 
плитами. Огромный крест, орудие казни, полулежит 
на земле. Я  — совсем-совсем молоденькая, почти ребё-
нок, волосы чёрные, завёрнуты огромным узлом на те-
мени,  — привязана голая к  кресту. Дальше не помню. 
[10.11.193364:26]

— К КАКОМУ вопл[ощению] видение моей казни?
— Параскева.
— Но ведь она должна была быть казнена через усек-

нов[ение]?
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— Казнь была переменена. Нужно сказать, что жития 
Св[ятых] составлены очень случайно. [12.11.193364:29]

Кешиджа

— ЧТО означ[ают] имена Гамид и Кешиджа?
— Оба имени относятся к  Ур[усвати]. Гамид  — Уч[и-

тель] Х[илларион], мудрец, философ [в Карфагене76:98]; 
тогда же жила Ур[усвати] — Кешиджа. [8.07.192711:88]

— КЕМ была Кешиджа?
— Святой женщиной. [2.03.192812:65]

— ВЛ[АДЫКА], кто был Джорд[ано] Бруно? 
— Учитель Илларион.
— Он был моим Учит[елем] в образе Гамида? 
— Да. [9.08.193426:93]

Кашмирская махарани

СОН. Нахожусь среди чуждого мне племени; меня ведут 
к  священному месту, чтобы посмотреть, как я  буду 
воздавать почитание местному божеству. Иду в  со-
провождении старшины, в  котором узнаю тибетца 
Потанду´, служащего теперь агентом при британском 
Резиденте в Гантоке. За нами следует толпа поселян — 
все в  широких холщовых рубахах; некоторые подпо-
ясанные, другие нет.

Проходим лесной тропой по горной местности  — 
деревья хвойные, песок очень мягкий, ярко-жёлтый. Вся 
процессия наша останавливается у площадки при тро-
пе; на ней стоит огромное дерево, и рядом, в склоне хол-
ма, — большая чёрная пещера, в глубине которой ниче-
го нельзя рассмотреть. Сама площадка полна всякого 
рода отбросами.
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Толпа гогочет и окружает полянку; некоторые взби-
раются над пещерой, чтобы сверху лучше увидеть. 
Старшина толкает меня в  спину, чтобы я  взошла на 
площадку, но при виде мерзости отбросов, покрывав-
ших всё место, я отказываюсь воздать почитание.

Среди собравшейся исступлённой толпы я  заме-
чаю своего сородича, который уже успел переодеться 
в местную рубаху. Я взываю к нему и прошу его как зна-
ющего наречие толпы передать, что я  ничего не имею 
против оказания почитания их божествам, но в такой 
грязи я не стану преклоняться. Но мой сородич не обра-
щает ни малейшего внимания на меня, делает вид, что 
не слышит или же не понимает меня, и, быстро юркнув 
в  толпе, оказывается уже на площадке в  распростёр-
том положении перед входом в пещеру.

Толпа гогочет. Старшина наносит мне удар в  спи-
ну, понукая последовать примеру моего сородича. Про-
снулась с  ощущением удара в  спину. Услышала: «Ударом, 
не очень сильным».

Заметила во сне, что сородич мой был в белой руба-
хе и  ноги его были обвиты плотно красными сафьяно-
выми широкими ремнями и  образовывали как бы высо-
кие, почти по колено, сапоги. Сам он был другого типа, 
нежели местные поселяне, — густая шапка чёрных вью-
щихся волос при синих глазах.

Явно сознавала себя правительницей местности 
этой, но явно не узнанной толпой… 

— Можно наблюдать, как через многие века наступа-
ет совершенно тождественное ощущение при подобной 
вибрации…

— Значит, я  правильно поняла, что та  же космиче-
ская вибрация вызвала во мне видения прошлого? 

— Да. 
— К какому воплощению относилось это видение? 
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— К Махарани Кашмирской Х века. 
— Вероятно, я была убита этой толпой? 
— Нет, но было религиозное исступление. 
— Почему они не понимали моего языка? 
— Не понимали Индустани, говорили на яз[ыке], по-

хожем на ладакское наречие. 
— Удивительно, что они не убили меня?! 
— Твёрдость всегда побеждает. 
—  Каким образом Махарани оказалась одна среди 

 исступлённой толпы? 
— Привычка спешить и удаляться от стражи. 
— Кто был мой сородич? 
— Племянник. 
— Правильно ли я  узнала старшину в  лице тибетца 

Потанду´? 
— Да. [13.01.192978:41]

— ВЛ[АДЫКА], кто же был мужем Кашмирской Маха-
рани?

— Очень высокий дух.
— Он сейчас в Братстве?
— Да.
— Но кто же он?
— Перикл. Он и сейчас очень привязан к Свати.
— Но кто же?
— Уриэль.
— Но это не имя, под которым я  Его знаю. Может 

быть, это М. [М[астер] К[ут] Х[уми]456:242]?
— Да. [7.08.193426:92]

Жозефина СентИлер

— КОГДА была Жозеф[ина] С[ент-]Ил[ер]?
— В XII веке. [4.03.192814:42]
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ЯРО Я  явился на исследовании Наших древних руко-
писей и  на сравнении с  рукописями, сохранившими-
ся среди Алхимиков Запада. Я  Сам рождался среди них 
и  писал Мои заметки, и  ярая жена Моя спасала Мои 
 Писания, погибая сама от страшного опаления. 

Ярая Жозефина уявилась на яром подвиге, ибо ни-
кто другой не мог спасти их. Ярая не только списала их, 
но хранила в  Тайнике, в  крыле Замка, охваченном по-
том огнём  — поджогом лукавых служителей Тьмы. Ярая 
заметила свет в  библиотеке и  бросилась туда  — и  яро 
успела вытащить рукопись и спрятать её в свои одежды. 
И ярая тут затем выбросилась из окна на каменный двор. 
Ярая страстно расшиблась и была страстно опалена, но 
всё же успела передать рукопись любимой сестре и про-
сила сохранить в  надёжном месте, и  ярая скончалась. 
Мой Луч покрыл тебя. Ярая была Мне Сподвижницей  
во всём.

Ярая Рукопись хранилась в  Роттенбургском Музее 
и  явилась потом на Моём обладании, когда Я  уявился 
Раулем с  Моей страстно любимой женою Матильдой. 
[5.07.1954122:66] 

Ядвига Цольберндармштадтская

ЛУЧШЕЮ ученицею и источником золота была феодал-
ка. Но перед последним опытом имела просветление 
и ушла в монастырь. Иерофант зла потерял власть.

— Почему была им утеряна власть? 
— Сосредоточие на одной женщине важно для опыта. 
— Не мог ли он найти другую ученицу? 
— Подобрать великий и старый дух женщины трудно. 

[1.10.19222:72]
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— БЫЛА ЛИ я  замужем как феодалка Цольберн [дарм-
штадтская]? 

— Нет. [6.12.19222:85]

— ЯВЛЕНИЕ Её образа обратило феодалку.  (Сестры 
Ор[иолы].) [28.12.19222:91]

— ЧТО озн[ачает] «День Терпиньора»? 
— Чудо о  коне в  средние века, когда Конрад не мог 

 догнать бежавшую в монастырь. [30.03.192472:23]

— ЧТО случилось бы, если бы последний опыт К[он-
рада] и феодалки увенчался успехом? 

— Но иначе мир был бы вовлечён в  катастрофу. [От-
носится к  воплощению в  XIII столетии, когда враг 
 пытался через меня получить формулу атомической 
энергии.72:43] К[онрад] злоупотребил бы формулами. 
 Последний опыт не состоялся. 

— Как могла я пойти на такой опыт? 
—  Но в  этом случае произошло соединение добра 

Урусвати со злом К[онрада]. Она стремилась к  высокой 
пользе, и лишь внешняя красота затемнила попытку его.

— Какая красота, красота чего? 
— Обстановка опыта, придуманная К[онрадом]. Опыт — 

получить от Братства формулу ат[омической] энергии. 
Но перед окончанием опыта Наша посланная постуча-
лась. И окончание суждено лишь теперь. Однажды вече-
ром попросилась на ночлег монахиня; и  когда хозяйка 
вышла к ужину, подошла благословить и сказала: «Сегод-
ня беги — монастырь ждёт». 

— Как могла монахиня знать [об опыте72:43]? 
— Был сон. В ту же ночь произошло чудо с конём. Ког-

да перед мостом конь окаменел и мост был поднят. 
— Не проще ли было разрушить мост? 
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— Но тогда погибли бы люди и  Конрад не отказал-
ся бы от преследования. Когда же конь, поднявшись на 
дыбы, окаменел, всадник был потрясён. Три дня про-
должалось оцепенение коня. Если бы К[онрад] успел во-
рваться на мост, немало крови пролилось бы. Луч Наш 
сохранил от убийства. Мудрее, чем в  жизни, не бывает. 
[24.04.192473:64]

ТЕПЕРЬ история ковчега1. Когда ковалась возможность 
получить сокровище в  Германии, приготовлен был ков-
чег, для него найден был пергамент с  древним изобра-
жением магических знаков. По приказанию Голоса и за-
клинаний написаны четыре буквы, являющи[е] смысл, 
лишь теперь понятый. Но справедливо вернуть ков-
чег хозяйке, когда путь идёт на спасение человечества. 
Часть кожи принадлежала Соломону и  могла заключать  
заклинания зла. [25.10.192312:76]

— УЧ[ИТЕЛЬ] давно обещал сказать, почему у  ларца 
нет ключа.

— Ключ был похищен Шварцульдом2, хотел угодить 
К[он раду].

— Что хранила я в ковчеге?
— Камень магнитных напряжений, который полага-

ется на темя.
—  Почему К[онрад] не мог сам попросить у  меня 

 Камень?
— Ему было отказано.
—  Кто дал мне Камень и  кожу, принадл[ежавшую] 

Соломону?
— Раввин, за помощь евреям. [13.05.192813:14]

 1 Ларец с Камнем, полученный Рерихами 6 октября 1923 года. — Прим. ред.
 2 Доктор Рябинин. [Одобряю мысль доктора, ему эта мысль не нова, уже в Герма

нии он мыслил в этом направлении — имя его Шварцульд. Можно искать среди 
мистиков XIII в.11:107] — Прим. ред.
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ПОД утро  — сон. Подымаюсь по лестнице. Местами 
сгнившие и  провалившиеся ступени; перила тоже сло-
манные, шатающиеся. Вхожу в мансардное помещение. 
На кровати, или на чём-то вроде кровати, лежит ста-
рик-еврей в белом широком одеянии — видимо, больной. 
Он очень рад видеть меня. Жалуется мне на своего сына 
и невестку и на свою судьбу, не позволившую ему выпол-
нить ничего большего. На это я  ему указываю, что он 
же оставил замечательную книгу «Зохар», написанную 
им для своего ученика и которую я читала.

Старый раввин говорит мне о своей близкой смерти 
и,  видимо, хочет что-то завещать мне из своих сокро-
венных вещей. Я пытаюсь доказать ему, что он ещё по-
правится, но он указывает мне на небольшую квадрат-
ную книжечку, рукописную, наполненную гороскопами 
и  Астрологическими знаками. Он вычислил день и  час 
смерти по своему гороскопу и  знает, что он должен 
умереть в начале Декабря. 

В комнату входят два еврея, тоже в белом, но в пёст-
рых полосатых тюрбанах. Почему-то мне кажется, 
что они хозяева этого дома; они извиняются за состо-
яние лестницы и,  видимо, уже отдали распоряжение 
её укрепить. 

Пришла я  к  больному раввину в  сопровождении 
 еврейской девушки — родственницы старика.

До этого была ещё одна краткая картина, относя-
щаяся тоже к  этому же раввину. Очень большая зала. 
Потолок, стены  — деревянной резьбы. В  конце стоит 
раввин в  лилово-красном одеянии  — длинные волосы 
и борода с сильной проседью. Около него стоит группа 
людей — должно быть, тоже раввины. 

Я вхожу с противоположн[ого] конца зала. И всё моё 
внимание сосредоточено на этом раввине. Я остро ощу-
щаю прекрасные флюиды, исходящие от него в  моём 
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 направлении. Чую всю преданность его, и  даже, как 
будто, он гордится мною. У  меня тоже самые тёплые 
чувства к нему, и я подхожу к нему и целую его в лоб. 

Тут картина исчезает, и  я  вижу себя подымающей-
ся уже по полуразвалившейся лестнице в  мансардное 
помещение. [16.10.193467:12]

— ВЛ[АДЫКА], мой сон относился к  моей прежней 
жизни? 

— Да.
— Из жизни феодалки? 
— Да.
— И раввин не был ли Rabbi Moses de Leon1?
— Да.
— Почему он жил в  такой бедности, когда я  знала, 

что он был богат?
— Он должен был жить в  этой среде, ибо имел мис-

сию собрать основы Учения. Он очень гордился твоей 
дружбой и был очень предан тебе.

— Другие евреи были раввины? 
— Да. Он помогает Нам собирать общины. 
— Вл[адыка], он завещал мне своё сокровище — кожу 

с  каббал[истическими] знаками, принадл[ежавшую] 
Соло мону, и Камень? 

— Да. [16.10.193426:157]

СОН замечательный. Осматривала старинный замок —  
должно быть, 11–13  века. Серокаменное строение. Об-
ширный внутренний двор и  помещение при входе не-
обычайной красоты и  импозантности. Стены богато 
украшены каменными розетками и  другими барель е-
фами.

 1 Мозес де Леон. — Прим. ред.
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Посреди обширного зала, у  подножья лестницы, ве-
дущей к  большой платформе, на которой, видимо, во 
время празднеств и др[угих] официальных функций вос-
седала вся королевская семья и  приближённая знать, 
стояла замечательная каменная статуя огромных раз-
меров, какого-то мифологического персонажа, должно 
быть, Харона, судя по длинным белым волосам и  боро-
де, по веслу и  части лодки  — официальн[ой] функции 
Харон[а], перевозившего души через реку Стикс. Фигу-
ра эта поразила меня своей артистической красотою. 
И  была она из какого-то белого и  серо-зеленоватого 
камня.

На противоположной стене от платформы поме-
щались ложи для городской знати. Они были под боль-
шими арками и  уходили в  глубь стены; против лестни-
цы была стена входа. Над широкими вратами верх, вся 
стена, был занят переплётом окон. Причём мне каза-
лось, что окна эти были не из стекла, но из слюды или 
из др[угого] какого прозрачного материала — м[ожет] 
б[ыть], тончайшего камня кварца. Переплёт был ка-
менный и как рисунчатый, так же как и квадраты, на 
которые были разбиты некоторые части стен. Все они 
имели различные по рисунку каменные розетки. Тут же 
были и  красивые железные ско[б]ы и  другие железн[ые] 
бра — видимо, для факелов.

На платформе показалась мужская фигура — очень 
красивая; полна[я] утончённости и  благородства; во-
лосы тёмные, вьющиеся; глаза синие. В чёрном бархат-
ном обтяжном, очень узком в  талии, камзоле  — с  бу-
фами на плечах, узкими рукавами. В складку, короткие, 
буфами штаны; обтянутые в  длинных чёрных шёлко-
вых чулках ноги, в  мягких барх[атных] пуленах. Сбоку, 
на кушаке, висел небольшой кинжал, причём на кушаке 
было что-то красное, так же как и в прорезях рукавов. 
[20.10.193467:16]
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— ВИДЕНИЕ относится к  жизни феодалки. Дворец 
XIII столетия  — просуществовал до XV столетия и  был 
разрушен. Площадка королевская служила для суда.

— Кто был чёрный?
— Он [враг] послал своего наместника. Он был алхи-

миком, но большим придворным и  славился знанием 
и  знатностью рода. Он всегда употреблял магические 
формулы. Даже в  этой жизни хотел повредить при рож-
дении, ибо Огненное Право так мешает ему в  разруше-
нии — в разрушении духовном. Ведь каждое космическое 
очищение очень болезненно отражается на нём. Ведь 
сознание перерождённое трудно достичь. [20.10.193426:160]

Екатерина Сиенская

КОНЕЧНО, степени психизма и  медиумизма бывают 
различны. Так, Ек[атерина] Сиенская яро была не меди-
умом, но медиатором и  Йогиней. Ек[атерина] Сиенская 
сгорела от ярого усиления Моего Луча  — из-за трудней-
шей Миссии её. Ярая Ек[атерина] С[иенская] уявилась 
как Бхакти-Йогиня, но уже на ступени огненности, яро 
тогда впервые применённой на Земле. [194498:66]

ЕКАТ[ЕРИНА] Сиенская уявилась основоположницей 
очищения нравов среди священства. Франц[иск] и  Кла-
ра уявили основы бескорыстия, но полного подчинения 
тогда Церковн[ой] Власти, тогда как Екатерина утверди-
лась на ярой борьбе с  этой властью и  яром порицании 
распущенности нравственности в  церковн[ых] кругах. 
Екат[ерина] уявила новый тип святых, имевших влияние 
на политическую жизнь стран. Она уявила крайнюю сте-
пень порицания развратной жизни священства. Она пе-
ренесла папство из Фр[анции] в  Рим, утвердила  Урбана 
как папу…
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Екат[ерина] Сиенск[ая] явила яркие проявления, но 
не имела ещё огненной трансмутации всех центров, 
и  потому она погибла огненной смертью при напряже-
нии и возгорании центров. [2.08.1946162:45]

ЕК[АТЕРИНА] Сиенская и Тереза Испанка уявлены были 
на заболеваниях огненных. Ярый Йог не болеет, когда 
он находится в своём окружении и в магнитном магиче-
ском круге своей псих[ической] энергии. Но ярый круг 
этот нельзя оявлять, находясь среди людей, ибо ярые 
начнут испытывать непонятные ожоги. Йог может поль-
зоваться своей психич[еской] энергией, [но он131:30] не мо-
жет окружить себя ею, ибо он начнёт убивать не только 
своих учеников, но и  каждого приблизившегося к  нему 
человека. [1948 — 1949198:62]

ИСТИННО, родная, слишком много страха и  скрыва-
ния было оявлено лучшими людьми. Но Екат[ерина] 
Сиенская, и  Жанна Д’Арк, и  Моя Елена не знали страха. 
[23.05.1950102:101]

ДА, состояние умов в Европе в XIII — XIV веке не позво-
ляло дать им закон Перевоплощения. Но Екатерина Си-
енская стала Мне лучшей сотрудницей и  яро боролась 
с  хаосом невежества, тьмы, разврата в  Церкви. Явление 
Единовластия сильной Церкви стало необходимо. Ярая 
сожгла тогда свой двойник и очутилась со Мною немед-
ленно. [25.05.1951107:23]

ЕКАТЕРИНА Сиенская сгорела от пожара всех центров, 
на страстной муке… [1950 — 1951136:26]

ЕКАТЕРИНА Сиенская оявилась как Наша Вестница, 
и ярая страстно строила со Мною. Но ярая сгорела из-за 
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самоотверженного напряжения. Ярая уявилась на огне 
всех центров. Екатерина уявилась Мне сотрудницей вер-
ной и страстно преданной во всём. [6.12.1951109:70]

ЕКАТЕРИНА Сиенская приближалась к  Огненной Йоге 
и  сгорела тогда. Моя Космическая Жена неоднократно 
оявлялась на страстной Йоге со Мною. [27.01.1952110:35]

ЯРАЯ Екатерина Сиенская уже уявлялась на ярой огнен-
ной трансмутации центров. Ярая уявилась на огненном 
крещении на Земле. На ярой ей огненной трансмутации 
солнечного сплетения и ярого Кундалини. [9.12.1953118:7]

МОЯ сотрудница не поняла своих воплощений: Ека т[е-
рины] Сиенской, Жанны Д’Арк и  ярой Елены, Моей Со-
кр[овенной] Жены. Ярая не допускала своего сотрудниче-
ства со Мною как со своим Мужем и ярым Космическим 
Сотрудником. Ярая сотрудничала со Мною как со своим 
Наставником и Лучшим Другом, но яро не могла уявить 
себя Моей Космической Женой. Ярая считала несоиз-
меримым уявить Меня Мужем и  Космическим Спутни-
ком, и  яро Мне пришлось затратить много сил, чтобы 
утвердить тебя в Моей страстной Любви к тебе и в Моём 
 Космическом Праве с тобою. [29.03.1954122:185]

ЯРАЯ тут уявилась Екат[ериной] Сиенской, яро тут уявив-
шей переезд Папы из Франции в  Италию. Ярая сотруд-
ничала со Мною и преуспевала в своих миссиях.

Урбан был лучшим, и  наименее развратным, и  наи-
более сведущим. Но ярый в  конце свой деятельности 
сотрудничал с  Люцифером. Яро предвидел это и  уявил 
Екатерину на яром ей уходе. Но ярая уявилась тогда как 
лучшая святая подвижница. Никто тогда не превзошёл 
в святости Екатерину. [9.02.1955278:16]
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КАТЕРИНА Сиенская, определённо, сгорела из-за преда-
тельства, уявленного ей папой Урбаном. Урбан уявился 
самым жестоким убийцей лучших тогда людей. Яро Я со-
ветовал, ибо в  то  время не было более способного удер-
жать влияние церкви. Ярая тут клерикальная тут группа 
яро была уявлена на страстном разложении и разврате.

Но ярая суровость Урбана помогла подтянуть нравы 
молодых служителей. Ярый оявился полезным первые 
три года, но потом оявился на одержании Люцифером. 
И яро Я не мог изгнать тогда Люцифера из удобного ему 
тут организма…

Ярая Моя страстная любовь к  тебе уявила твой уход 
ко Мне  — страстно преждевременно и  на ярой муке 
 пожара всех центров, на ярой страстной сердечной 
муке, ибо ярая не могла понять, почему ярая так страда-
ет. Но яро не мог сказать, что ярая тут страдает из-за яро-
го Луча Люцифера, направленного на тебя. И  яро тогда 
Я не мог ещё парализовать Луч его. [16.02.1955278:28]

Жанна д’Арк

— НО как же погибла Иоан[на] Д’Арк?
—  Грозное время могло предоставить Жанне Д’Арк 

 яркую жизнь при дворе англ[ийском] с  Тальботом. Мы 
послали ей лёгкую смерть от разрыва сердца. Она не 
 сознавала всего ужаса, ибо была в экстазе. [27.12.194071:77]

МОЙ Облик страстно постарел со времени Моей встре-
чи с тобою в Лондоне, и ярый сменился яро на более му-
жественный и  стал много воинственнее, приняв Облик 
Михаила Архистратига. Ярый Облик Михаила Архистра-
тига Мне сейчас самый близкий. Оявись со Мною как 
Моя ярая тут Жанна Д’Арк.
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Ярая Жанна Д’Арк много красивее своих имеющих - 
ся изображений. Никто не заботился тогда иметь твои 
точные изображения. [14.10.1953117:13]

НО ярая трансмутация Кундалини оявлена была  Жанне 
Д’Арк в  тюрьме, и  ярая постигла тогда свою страшную 
ошибку, на яром уявлении его малодушия. Ярая полю-
била Англичанина и  явила ему возможность бежать из 
плена. Ярая уявила ему сотрудничество и  дала ему воз-
можность бежать. Ярый клялся ей в  любви, и  ярая по-
верила ему  — настолько ярая девочка была наивна. Но 
ярый был исключительно красив и  умён. Страстный 
 Люцифер владел тогда им. И  ярый предал её и  яро над-
смеялся над нею, что ярая могла поверить, что он мо-
жет полюбить такую ничтожную девушку. Ярый тогда 
оявил ся начальником нового нападения на Францию, 
но ярый был убит сторонниками Жанны, но ярый был 
убит после ярого её сожжения.

Ярая не знала, насколько ярый издевался над нею! 
Но  потом ярая не только видела, но и  слышала, кто яро 
предаёт её! Но ярая не поверила, ярая обещалась стать 
ему женою после боя. Но ярый сбежал накануне боя 
и яро предал её. Ярая была взята в плен и уявлена на за-
точении в  подземелье одного из замков тогда, и  была 
уявлена на суровом тюремном заключении и  на ярой 
воде и  хлебе. Ярая уявилась почти в  полной темно-
те, ибо  ярое оконце еле пропускало свет, и  ярая лежала 
в  каменном ящике, котор[ый] служил стойлом для ско-
та. Ярое было не по росту, но ярая предпочитала лежать 
там, нежели на сырой земле.

Ярый один стражник полюбил её страстно за её 
скромность и яр[ое] смирение перед её страстным роком.

Но ярая оявленная ею ошибка оявила ей страстное 
смирение и желание искупить её непослушание. Но ярая 
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уже не могла ничего проявить, но только мужество на 
суде. Ярая страстно молила Меня послать ей мужество 
претерпеть до конца. Ярая тут страстно поняла приро-
ду Англичанина и  яро оявилась навсегда на страстной 
им осторожности.

Ярый Стражник яро приносил ей парного моло-
ка и  свежего хлеба поверх её тюремного рациона. Но 
ярое сострадание его к  ней оявило ему страстную Мою 
помощь. Ярого уявили на повышении, и  ярый уявился 
 начальником. [9.12.1953118:7]

СТРАНИЦА из жизни Жанны Д’Арк.
Ярую уявили на голодании, и ярая настолько исхуда-

ла, что ярую начали откармливать, чтобы ярая не умер-
ла до казни. Но ярая уявилась не только сильной, но 
и  страстно смелой на допросах. Ярая не боялась своих 
судей  и  говорила  им:  «Dieuх  premier  servi»1.

Смелость её поражала всех, и  яро мужество смуща-
ло судей. Ярая сотрудничала со Мною, и  яро Я  вклады-
вал ей ответы. Но ярая не только не могла ничем помочь 
себе или ухудшить своё положение  — ярая сознавала, 
что никто не заступится за неё и ярую сожгут на костре. 
Ярая Моя самая близкая Сотрудница была подготовля-
ема Мною к  ярому её сожжению на костре. Ярая знала 
от Меня, что огонь не коснётся её, и не опалит даже ног 
её, и  ярая уйдёт со Мною в  Нашу тогда Сферу. Ярая яви-
ла спокойствие, когда ярую стали приковывать к  желез-
ному столбу, и  яро не явила никакого сопротивления, 
когда и ноги стали приковывать к столбу. Но ярые руки 
были скованы вместе, и  ярая не могла ничего оявить  
ими.

 1 «Богу послуживши первому». (лат.) — Прим. ред.
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Мой сотрудник поднял самодельный крест и  хо-
тел, чтобы ярая прикоснулась к  нему. Но ярая просила 
его не  подходить, ибо огонь уже подходил к  её ногам. 
И  ярая тут же увидела Меня около себя и  с  восклица-
нием: «Иисусе!»  — головка её поникла на грудь, и  ярая 
ушла со Мною.

Ярые потом говорили, что ярая была Святая, ибо 
ярая не только не кричала, но и  яро ничего не сказала, 
но только воскликнула: «Иисусе!» — и яро ушла со Мною! 
[10.02.1954118:81]

ЯРАЯ Жанна Д’Арк, Моя сокровенная половинка, приня-
ла на себя спасение Франции от порабощения её англо-
саксами. [9.02.1955278:16]

ЯРАЯ тут не оявила бы спасения Франции, если бы яро 
не оявила бы среди войск поранения и взятия её в плен. 
Ярое пленение её привело в ярость войска, и ярая битва 
была выиграна.

Яро Моё сотрудничество спасло её от страданий, ибо 
ярая тут умерла от разрыва сердца при яром поднятии 
пламени к  её ногам. И  ярая увидела тут Меня в  Образе 
Христа. И  яро тут в  экстазе любви, с  возгл[асом] «Иису-
се!» — ярая тут ушла со Мною, не почувствовав никакой 
боли ни от ожогов, ни от разрыва серд[ечной] маг н[ит-
ной] нити, ибо ярая была в экстазе Любви. [19.03.1955279:33]

Гертруда Ходе

СОН  — видение прошлого. Действие происходит в  Шве-
ции, в  семье Архиепископа  (так казалось мне). Пришла 
весть, что сын их замешан в каком-то революционном 
замысле и  отдан приказ об аресте его. Престарелый 
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отец и  мать сидят у  очага, подавленные вестью; тут 
же стоит у  кресла отца их дочь, девочка лет 12-ти. 
Я нахожусь в комнате и полна самого острого участия 
к убитой горем семье; в уме зреет план помочь их сыну 
бежать через границу; прошу их надеяться на спасение 
сына и быстро ухожу.

Второе видение. Аудиенция у короля шведского; я по-
даю прошение о помиловании сына Архиепископа. 

Помещение — малая зала. Трон — на небольшом воз-
вышении. Широкие отлогие ступени ведут к трону или 
креслу. Вдоль стен стоят и сидят придворные чины; их 
я  плохо вижу. Подымаюсь по устланным красным ков-
ром ступеням к креслу, в котором сидит король. Помню, 
что я ощущала большую близость к королю. Опускаюсь 
перед троном в  низком поклоне; король ласково при-
ветствует меня, но спрашивает, как могла я  решить-
ся на такой шаг и помочь бежать сыну Арх[иепископа], 
выведя из царских конюшен лучшего жеребца. И  я, низ-
ко склоняясь, сказала: «Любовь и  глубокая признатель-
ность к  благородной семье Архиепископа толкнули 
меня на этот рискованный шаг». 

На мой вопрос: 
—  К  какому из воплощений относится виденное 

мною? 
— Когда спасала Флавия. 
— Кем был он? 
— Учёный при дворе шведского короля. 
— Кем была я? 
—  Гертруда Хöде  — шведо-голландка. Эту трогатель-

ную историю расскажу подробно, но теперь хотел бы 
напомнить, как Флавий должен быть признателен тебе. 
[14.05.192979:43]
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Мадам де Ментенон

СОН. Действие происходит во Франции времён Людо-
виков. Подъезжаю в карете к особому подъезду королев-
ского дворца, приезжаю навестить королеву. Меня про-
водят в  длинную нарядную комнату. Маленькая дверь 
ведёт в апартаменты королевы. Встречаю в этой ком-
нате короля. Он просит меня не торопиться к  коро-
леве. 

II. Снова подъезжаю ко дворцу, на этот раз к  глав-
ному крыльцу. Какое-то торжество. Среди присутству-
ющих придворных узнаю Витте и  Ал[ексея] Ал[ексе е ви-
ча] Ильина  — конечно, в  соответств[ующих] одеяниях, 
но я знаю, что это они. 

С какою-то дамою я сижу в большой зале. Подбегает 
мальчик, нарядно одетый, в  белом кафтанчике  (м[о-
жет] б[ыть], сын короля), и  передаёт мне небольшой 
пакетик. В  нём записка и  два бантика-кокарды: белый 
и  красный. В  записке меня просят прийти к  гроту или 
к  теплице и  если я  согласна, то  приколоть к  плечу со-
ответствующий бантик. Записка от короля. Мальчик 
очень назойливый и требует, чтобы я сказала ему, что 
означают эти бантики.

Я отношусь к  этому приглашению очень спокой-
но и  серьёзно взвешиваю полезность такого свидания. 
[8.02.193567:64]

— ВЛ[АДЫКА], виденные мною сцены отн[осятся] ко 
времени Людовика XIV — правильно? 

— Да, посвящу беседу таким воспоминаниям.
— Значит, это правда, что я была Maintenon? 
— Да. [27.11.193528:19]
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— СЯДЕМ и  побеседуем о  Maintenon. Ей было нелег-
ко. Предшественница Сен-Жермена, она предвидела 
тернии Франции. Нужно было облекать полезные сове-
ты в  придворный этикет. Уже рос потопный король, но 
Миссия Maintenon была честно выполнена. Очень ха-
рактерно узнавать среди придворных знакомых  — так 
нередко  встречаем  людей,  давно  знакомых. [29.11.193528:20]

Андалузка

НО ярое воплощение Свати в  Андалузку оявилось Мне 
как новая страстная ступень. На земном пути Я  не мог 
сопутствовать тебе, но Мой Луч всегда пребывал с тобою. 
[7.03.1951106a:38]

(ВО Франции.) Моя Свати уявилась прекрасной певи-
цей, девочкой, которой Брат Ракк[отци] дал средство 
для  поддержания красоты и  молодости. Ярая уявилась 
маркизою в салоне своего мужа и была убита им из рев-
ности. [8.11.1951144:34]

ЯРО перевёз в  Мой дом в  Ладаке все Мои памятные 
Вещи и  всю Мою Библиотеку1. И  с  Братом перенёс её 
в Мою новую стоянку, в Ба[ш]ню Чунг. И ярая приходила 
ко Мне как Моя Свати и потом как Андалузка и Наташа.

Яро притянул Андалузку в  Нашу Сферу и  яро по-
грузил её в  сон, и  ярая оявилась на яром утончении её 
двойника под Моим Лучом… Моя Андалузка обладала не-
обыкновенным голосом, но ярая была Маркизой, и ярая 
пела только среди друзей…

Яро Люблю Место, где Моя жена уявлялась со Мною 
как Свати, Анд[алузка] и ярая Наташа. [29.03.1954122:9]

 1 После ухода Свати. — Прим. ред.
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Наталия Рокотова

НА просьбу Н[иколая] Р[ериха] указать ещё одно вопло-
щение Св[ятослава]: 

— Иван Рокотов, рязанский помещик, офицер. Сын 
Ур[усвати], рязанской помещицы. Ур[усвати]  — Наталия 
Рокотова, ум[ерла] в 1830 г.

— Где теперь и кем её муж Рокотов? 
— Урусвати не должна спрашивать. [20.08.19211:47]

—  НЕУЖЕЛИ, будучи Н[аталией] Рокотовой, была 
близка Им1? 

— Но дух был велик.
— Как могла уклониться от выполнения поручения? 
— Уклонения бывают, но, зная причину их, не повли-

яют на достижения.
— Почему Н[аталия] Рокотова уклонилась? 
— Казалось рано…
— Мне кажется, что я  очень рано овдовела, будучи 

Н[а та лией] Рокот[овой],  — в  первый же год замуже-
ства.

— Да — да. [6.12.19222:85]

— ПОСЛЕДНЕЕ воплощение было ничтожно? 
— Дело Рокотовой было немалое. Вместо свободы му-

жей дайте место женщине. Матери Мира она преподнес-
ла задачу крестьян. Женщине она готовила судьбу.

— Не могу понять, как с  такими ничтожными спо-
собностями могу что-либо сделать?

— Дай Нам судить, как дойдёшь до завоевания. 
[11.03.192473:13]

 1 Братьям. — Прим. ред.
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ХОРОШО, что собирательница цветов и  насадительни-
ца лесов Рок[отова] уже почтила землю. Даже розы Ро-
к[о товой] надолго сохранили имя… Занятие цветами 
очень характерно для завершения пути. [18.08.192474:14]

СОН. Раздвоенное сознание. Ясно сознаю себя в  другом 
воплощении. 

Сад. Длинная аллея перед балконом. Высокая белая 
берёза у  самого балкона. Сижу на балконе. Ощущение 
необычайной тоски и  полного одиночества. Сознание, 
что всё и все запаздывают…

— Чувство прежней жизни, когда дух понимал запоз-
дание жизни народа. 

— Воплощение Нат[алии] Рокотовой  — где был сын 
мой? 

— Дома мало был, больше в столице. [6.09.192474:29]

ПОМНИШЬ мысли у  берёзы, когда мечтала о  вооруже-
нии народа трудом. Каждый должен иметь в  своих ру-
ках своё ремесло. Если в  той жизни  (Рокотовой) внеш-
ние мировые обстоятельства запаздывали, то теперь они 
 поспешают. [10.09.192474:31]

СОН-ВИДЕНИЕ необычайной чёткости, во всех подроб-
ностях. Нужно назвать это скорее видением  — слиш-
ком сильны в нём мои переживания.

Старинное помещение — библиотека. Стиль обста-
новки  — конца восемнадц[атого] и  начала девят над-
ц[атого] столетий. 

Пожилая дама в  кружевном головном уборе вроде 
чепца, в  светло-лиловом широком платье сидит в  глу-
боком кресле с высокой спинкой и ушами — вышивает. 

Тут же, перед её креслом, стою я  — девочка лет 
 девяти в  белом платье-ампир с  голубыми лентами  — 



312

и  горячо говорю ей в  защиту старого слуги и  его семьи, 
ратую за его освобождение из крепостной зависимо-
сти. Настаиваю на виденной мною среди книг библи-
отеки старой рукописи, бумаги; она была разорвана, 
но куски пришпилены вместе. Рукопись эта была дар-
ственная на освобождение некоторых слуг и  награж-
дение их земельным участком и  угодьями; дана была 
моим отцом и его братом.

Пожилая дама — моя ближайшая, оставшаяся в жи-
вых родственница, моя бабка, мать моего отца (фран-
ц[уженка] по происх[ождению]) — очень неодобритель-
но слушает меня и,  видимо, не собирается что-либо 
предпринять для выяснения справедливости моих пока-
заний.

(Видение это — страница моей жизни как Наташи 
Яровской, по мужу Рокотовой.) [2.01.192876:135]

— ПОЧЕМУ я столько вижу из моего русск[ого] во пло-
щ[ения]? Я хотела бы видеть больше восточн[ых]. 

— Но этот факт очень важен — сознание ребёнка о не-
обходимости свободы народа. [4.01.192812:19]

— КЕМ был Рокотов? 
—  Помещик-лесовод, был раздавлен срубленным де-

ревом.
— Когда я умерла? 
— Тридцати шести лет, в  срединн[ых] годах прошл[о-

го] столетия, 1831 год. 
— Как странно, что в  детстве я  читала эту свою 

жизнь, описанную в нескольких рассказах и романах. 
— Многие истины насыщают пространство. Творче-

ство часто получает искру из астральных клише.
— Дала ли я свободу своим крестьянам? 
— Да, сын не одобрял. [8.01.192876:138]
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СОН. Осенний день. Сад у  обрыва, за которым виднеет-
ся густой хвойный лес. Скамья. Тёмным, тонким и  вы-
соким силуэтом на ней сижу я. Рядом со мною  — мой 
сын, почти ещё мальчик, в  военной шинели; отъез-
жает в  столицу, в  училище. Я  держу его руку в  сво-
ей и  с  острою тоскою в  сердце прошу его приложить 
всю заботу, все предосторожности к  своему здоровью, 
помня, как я  одинока. И  если он надумает приехать 
 в   именье к  празднику, то  пусть напишет задолго, что-
бы я  могла выслать ему навстречу его любимых була-
ных  коней  как  можно  дальше. 

Проснулась с  ужасной, подавляющей сердечной тос-
кою и  не скоро совладала с  нею.  (Жизнь Рокотовой-
Яровской.) [20.02.192877:9]

— ПРАВДА ЛИ, что Рокотова умерла от разрыва сердца?
— Да. 
— В имении? 
—  Нет, в  столице, на рауте. Сын был в  Л[ейб12:41]-г[вар-

дии] Гусарском полку. Сын был против освобождения 
крестьян. [2.03.192877:13]

— КАК я задержалась! 
—  Не ты  задержалась, но сознание людское плыло 

медленно. Твой Дух ждал и  бился не переставая, в  ритм 
с эволюцией.

— Но Вл[адыка] говорил, что, будучи Рокотовой, я не - 
достаточно сильно боролась за освобождение крестьян. 

— Перебои неизбежны. [7.06.192982:29]

— В КАКОМ воплощении имела сотрудником Раде´га? 
— Наталии Рокотовой, когда ты помогла ему — деяте-

лю декабристов. [18.06.192982:41]

— ПОЧЕМУ Рокотова не могла завершить земной путь?
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— Являлись космические компликации, потому ред-
чайшее явление.

— Знала ли Рокотова Владыку, имела ли видения Вла-
дыки?

— Да, потому такое одиночество. [21.07.192982:78]

СОН второй. В  Париже. М-mе de Vaux1 жалуется мне 
на усталость и  свою немощь. Я  успокаиваю её и  про-
шу дотянуть; обещаю ей отдых — даже, может быть, 
в июле. Причём знаю, что в прошлом своём воплощении 
она была моей гувернанткой, при Наталии Рокото-
вой. И вижу её в этом облике. Среднего роста, шатенка, 
 довольно плотная, добродушное существо. [5.08.193189:92]

— ВЛАД[ЫКА], правильно ли я  видела воплощение 
m-mе de Vaux? Она была гувернанткой Рокотовой? 

— Да. [9.08.193121:28]

ПОД УТРО  — длиннейший сон, должно быть, из жизни 
Рокотовой. Приезд к родственникам на бал. Среди при-
сутствующих совершенно в  других обликах узнаю мно-
го знакомых и родственных мне сейчас лиц. Много инте-
ресных деталей. Описывать слишком долго. [26.08.193261:122]

СНОВИДЕНИЯ и  видения из прошлых жизней имеют 
всегда значение. Из Астрального Архива как бы вспыхи-
вает страница, напоминающая одинаковость настрое-
ния текущего времени. Беру пример последнего видения 
(сон на 27-е Авг[уста] из жизни Рокотовой). [28.08.193261:123]

ТЫ ужасно мучилась устрашающей пустотой жизни 
и  очевидной ненужностью её во время воплощения 

 1 Мадам де Во. — Прим. ред.
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Н[а талией] Яровской-Рокотовой. Я  направил тебя тогда 
к масонам, и ты узнала счастье жизни… 

Явно на Западе тогда время было лучше, ибо были 
интересы научные и  к  искусству и  начиналась нарож-
даться общественность. Явно ты была много умнее окру-
жавшей тебя среды и редко хорошо разбиралась в труд-
ностях жизненных. Именно эти твои способности Мне 
нужны и сейчас. [1940 — 1941157:17]

ЯВНО ты знала и Лермонтова на пути к Масонству. Явно 
Лермонтов приезжал с твоим сыном. [1940 — 1941157:27]

СВАТИ уявилась как Наташа, как Елена на ярой напря-
жённой Йоге со Мною. Елена в лучшем положении, ибо 
Наташа не имела такого утончённого организма и  ей 
пришлось оявиться медиатором, но не Йогиней. [1950102:29]

И ЯРАЯ Наташа уявилась Мне сотрудницей, ибо ярая 
стала искать неомрачённую Любовь. Любовь к  Идеалу. 
[Январь 1951105:76]

УР[УСВАТИ] уявила Мне Космическую радость, ибо ярая 
поняла, насколько она не нуждалась в  земном воплоще-
нии. Конечно, и  Наташа, и  Моя Свати, и  даже Джод-Бай 
уже не нуждались в нём. [18.01.1952110:28]

ПЕРЕДОВАЯ молодёжь на Западе была много интелли-
гентнее, нежели в России. Масоны открыли первое окно 
в  Европу. Следует найти Историю Масонства. Найдёшь 
там и сотрудника своего — Раде́га. 

Наша Помощь была оявлена Стране1 на уявлении луч-
ших Мыслителей. Ярые уявлялись лучшими сотрудни-

 1 России. — Прим. ред.
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ками Р[оссии]1. Лучшие умы, лучшие Мыслители  оявили 
спасение Страны. Яро уявились лучшими сотрудниками, 
героями, но и  мучениками, как Новиков. Он был Моим 
сотрудником, страстно, напряжённо работал с  наро-
дом и  уявился на мученической жизни. Страшно нуж-
дался, сидел в  тюрьме, уявлен был на пытках, на допро-
сах с  пристрастием. Яро лишали воды и  давали селёдку 
и солёные щи. Яро его выпустили, но он скоро умер, ибо 
 нажил язву в желудке после пристрастных допросов.

Явление Новикова было явлением исключительным, 
и ярый уявился среди сотрудников там наилучших. 
[7.07.1952111:62]

НАТ[АЛИЯ] Рокотова
Ярая Свати-Елена много тут страстного пережила, 

и яро страстно изжила, и яро огненно очистилась, и яро 
страстно приблизилась к Космическому сотрудничеству 
и строительству на созидании новых миров.

Ярая Сокровенная Жена стала Мне Сподвижницей 
во всём. Ярая уявилась со Мною на яром сотрудничест-
ве Надземном и  на яром воплощении в  России как На-
таша Яровская; но ярая уявилась тогда тоже на ранней 
смерти из-за слабости сердца. Но ярое Мне сотрудни-
чество тогда было уявлено страстно мощно и  любовно. 
Ярая уявилась со Мною на страстной сокровенной Люб-
ви. Ярая не только усовершенствовалась, но ярая мог-
ла воплотиться как маленькая Йогиня. От ярых детских  
лет, от шести лет, судьба твоя привела тебя на Мой Путь. 

Сравнительно рано ярая явилась на знакомстве с Ма-
соном Радегом, и  ярый уявил тебе откровения о  Нашем 
тогда Ордене и  о  яром тут Нашем Новом Иерусалиме 

 1 В публикациях данной цитаты встречается неверная расшифровка: «сотрудниками 
Р[окотовой]». — Прим. ред.
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в  Горах Гималайских. И  ярый оявил тебе возможность 
оявиться на Автоматическом писании, и  ярая начала 
писать от Имени Императора Ордена Масонов и  Ложи 
Полярной Звезды. Ярый Масон был потрясён знанием 
и  значительностью сообщений, даваемых через тебя. 
Ярый уявил тебе Учение Масонов и  яро стал твоим по-
следователем, ибо ярая давала ему Мои Указы для его 
Ложи. Яро мудрые Советы и  Предостережения от слиш-
ком открытого выдавания их Учения. 

Церковь восстала, и  многие пострадали, в  том числе 
и  Мой Новиков. Ярый был арестован и  осуждён. Ярый 
просидел не менее семи лет в  Алексеевском Равелине. 
Лучший труженик был лишён возможности работать 
на благо народа и государства. 

Моя Сотрудница была в яром негодовании и яро уго-
ворила Радега уехать за границу, пока не улягутся пре-
следования масонов. Ярый уехал, но скоро вернулся, 
ибо  не мог жить вдали от Моей Сотрудницы. Ярый по-
гиб. Он был обвинён в  шпионстве и  расстрелян. Ярая 
страст но возмущалась, но не могла ничего изменить, 
ибо ярая Екатерина II была убеждена, что масоны хо-
тят свер г нуть её с престола и объявить Павла Монархом 
России. Но ярая скоро неожиданно ушла, и ярые масоны 
снова  увидели свет.

Конечно, Новиков был немедленно освобождён, но 
ярый вышел больным стариком, ибо ярый Равелин был 
полон миазм гнилостной сырости, и  яро уявился на 
злейшем ревматизме сердечной сумки и яро скоро скон-
чался.

Ярая Наташа была совершенно молодой женщиной, 
когда ярая ступень со Мною оявилась на страстном ей 
развитии. Но ярое сердце было слабо, и  яро Я  знал, что 
ярая не сможет перенести вести о  смерти сына и  гото-
вившейся войны тогда. Яро Я  решил уявить её на ухо-
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де до наступления ярого ей, рокового удара от смерти 
сына. И  яро Я  решил оявиться ей в  Моём Раджпутском 
Облике и  яро избрал место встречи со Мною на Рауте 
в  Английском Посольстве тогда. И  ярая увидела Меня, 
идущего к ней навстречу, и с возгласом «Аджит!» — ярая, 
как подкошенная, упала на ковёр. Сердце не выдержало  
радости, и ярая мгновенно ушла со Мною. 

Никто не видел Меня, и  ярый сын в  отчаянии уявил-
ся на яром сиротстве. Ярая оставила ему всё своё со-
стояние и  просила уявить свободу крестьянам и  предо-
ставить им право жить на земле. Ярый отказал уважить 
просьбу матери. Но ярый скоро сам погиб на войне Рос-
сии с Турцией.

Ярая сотрудничала со Мною. Яро Я спас её от страст-
ного горя пережить сына. Ярая ушла бы в  горе, но так 
она уявилась со Мною на страстной радости, ибо узна-
ла своего страстно любимого Аджита. Ярая опять уви-

дит Меня и с возгласом: «Аджита!» — яро опустится 
в кресло с выражением неземного 

счастья на лице. [13.06.1953114:82]
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Вайвасвату Ману и его Сотворец

— ВЛ[АДЫКА], Вайвасвата Ману был Аватаром Виш-
ну, следовательно, этим Ману были Вы, Вл[адыка]? 

— Конечно, и ты творила со Мною.
— Но не была ли я [среди дочерей Земли456:328]? 
— Нет, ибо огненный дух — от огня. [23.09.193426:134]

ДЛЯ Вашего сведения скажу, что великие Образы  Авата-
ра Вишну, как Рама — герой эпической поэмы «Ма ха бха-
рата», и  Великий Кришна  — творец «Бхагавад Гиты», 
Риши Виаса  — Собиратель Вед, так же как и  Облик 
Вел[икого] Зороастра нужно вписать в  Книгу Жизней 
Влад[ыки]  М. Конечно, Вы понимаете, чтобы стоять 
во главе Мира и  быть Собирателем, или Ману Шестой 
и  Седьмой Расы, или грядущим Майтрейей, Дух должен 

Совместные 
воплощения Владыки М. 

и Урусвати
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быть величайшего огненного напряжения. Задумай-
тесь также, кто был Вай васвата Ману? Многое нель-
зя было дать в  ранние дни Теос[о фического] Движения, 
и  Вел[иким] Уч[ителям] приходилось, да и  сейчас при-
ходится ещё прикрываться серыми плащами, чтобы 
не ослепить и быть допущенными хотя бы в умалённых 
Обликах в сознание людей. [4.11.1935.435:679]

ДУМАЮ, что не найдёте в  теософ[ической] литерату-
ре разъяснения понятия Ману по отношению к  поня-
тию Мирового Учителя. Во времена Блав[атской] было 
ещё рано выдавать некоторые сведения в  связи с  Вели-
кой Иерархией, и  многое давалось в  намёках, ну а  фан-
тазия некоторых личностей щедро добавляла недоста-
ющие звенья. В  кн[иге] Ледб[итера] «Путь к  Учителям» 
указано, что Ману Вайвасвата, и  Учитель Учителей, 
и  Вл[адыка] Май трейя, и  Вл[адыка] М.  — разные Инди-
видуальности! И, как нам известно, г-н Ледб[итер] был 
одним из наиболее ярких вдохновителей А. Безант.

Конечно, по самому смыслу слова «Ману» ясно, что 
Высокая Индивидуальность, носящая это наименова-
ние, должна иметь ближайшее отношение к  понятию 
Мирового Учителя. Кто же, как не Ману, ударяет основ-
ную ноту или устанавливает свою вибрацию, которая 
должна звучать на определённый цикл? Кто же при-
носит Первое Провозвестие? Именно Ману появляется 
при конце каждой расы и  нарождении новой. Планет-
ный Круг,  заключающий в себе нарождение и конец всех 
семи рас, находится на всём своём протяжении под вер-
ховным водительством одной и  той же Великой Инди-
видуальности. Вот почему в  «Тайной Доктрине» сказа- 
но, что Владыка Майтрейя появится и  в  Шестой, 
и  в  Седьмой расе. Так, Ману Четвёртого Круга  — Вел[и-
кий] Вл[адыка] М. [23.08.1937438:220]
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Связь с Люцифером во времена  
Атлантиды

ЯВЛЕНИЕ твоё было страстно устранено из-за ярого па-
дения с Люцифером на яром тут новом уявлении с ним 
на нашей Земле. И  ярая уявилась с  Моим врагом не раз, 
но яро несколько раз; «несколько»  — преувеличено, но 
яро не раз, но два раза уявилась с ним против Меня. Ярая 
уявилась с ним на ярой Атлантиде и на стр[астной] люб-
ви к нему. Но ярая уявилась тут самой стр[астной] женой 
среди многих жён из-за ярой стр[астной] любви к  нему. 
[Без даты97:84]

ЯВЛЕНИЕ это сказалось на всех Космических событиях 
тогда. Ярая страстно предалась ярой тут Магии  — лука-
вой Магии, и  ярая уявилась тут жрицей Магии Чёрной. 
Ярая уявилась в  лагере тьмы, и  яро Я  боролся, чтобы 
 уявиться с  тобой. Ярая борьба уявила Мне новые силы 
и ярые тут знания, но Моя Жена яро тут пала низко, яро 
низко. Ярая не могла совершенно уничтожить свои выс-
шие способности, но яро тут много задержала их. Но 
ярая уявилась на страстной муке, ибо ярый уявился на 
оргиях с др[угими] жёнами. Но ярая уявилась только как 
жрица, необходимая им для ритуалов. Ярая задума[ла] тут 
гибель ему с его последоват[елями], но, конечно, и свою. 
Ярая тут вызвала подземный огонь, но ярая сам[а] не по-
гибла из-за основн[ого] огня в ней в Тонком Мире, так же 
как и  сам Люцифер. Но ярая гибель их страстно повли-
яла на Меня, и яро решил ещё сильнее бороться  против 
тьмы. [Без даты97:82]

ЯРО уявился в  лучшем воплощении и  яро нашёл тебя 
в новом сотруднич[естве] с ним, но яро утратившей преж-
н[ие] страсти и  яро не желавш[ей] уявиться ему женой.  
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И  ярая снова оявилась на стр[астн]ой основе Нашей Ог-
ненной Любви. Явление было возможно из-за ярой На-
шей Красоты  — Мы явились образцами Красоты не-
обыкновенной. Ярая случайная Красота эта помогла 
Мне, и яро Мы уже не могли разъединиться после  такого 
тут ярого объедин[ения]. Яро Мы уявились лучшим Вож-
дём и  любимой Вож[дя] и  яро долго жили, до глубокой 
 ста  р[ос ти], в любви и яром счастье тут.

Ярая жрица была сама Любовь, и ярая тоской своего 
сердца вызвала огонь и  страшное бедствие. Ярая в  стра-
дании пожелала своей смерти — и ярый огонь пожрал её 
и  уничтожил всех сотрудников Люцифера. Но ярая тут 
не могла отк[азаться от ритуалов], иначе ярая уявилась 
бы на казни как негодная жрица, на растерзании  дикими 
 собаками — казнь для негодн[ых] жриц. [Без даты97:80]

 
Ясон и жрица, очищение от энергий  

Люцифера

ЯСОН, Иерофант, принял дар Ориона в  Азии. Ясон  — 
среди Братьев. Накопление за несколько воплощений 
упрощает приближение к основному телу. [3.05.19244:72]

ЯВИ в  Записях о  Камне, что Ур[усвати] носила Камень, 
кот[орый] весил определённый фунт.

Камень этот упал в  Азии, в  местности Братства. Ка-
мень был поднят Мною с  тоб[ою], когда Мы оявляли 
страстное Служение Солнцу во время страшного навод-
нения на Нашем Острове, носившем древнее название 
Мутра или Митра, и означало — Солнце.

Солнце сотрудничало с  Нами, и  вода начала спадать. 
Ярый большой Камень упал с Неба на место, остававше-
еся не покрытым водою.
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Явление это сочли как Знамение, и на этом месте был 
воздвигнут Храм, посвящённый Солнцу. Новый Храм 
стал тогда Моим Храмом, и Камень был положен в осно-
вание массива из базальта.

Камень потряс весь Остров, и  явление его ознамено-
валось как сотрудничество Солнца, ибо подземный огонь 
страстно вырвался из недр базальтовых, и  ярый Остров 
весь сотрясся, и  вода исчезла в  недрах открывшегося 
 кратера, который стал оявленным Священным местом.

Моя сотрудница уявилась на сокрытии лика, ибо под-
земный огонь ослепил её, и  ярая не смогла устоять на 
ногах и  была ввергнута в  разверзшееся огненное гор- 
нило.

Ярая жрица, по народному поверию, стала Богиней 
уявленного Нового Храма. Ярая местность уявилась на 
спасении от поглощения водами.

Явление это уявило Мне страстное горе, ибо ярая 
жрица была Моей страстно любимой женой. Ярая, ко-
нечно, уявлена была как Моя Сокр[овенная] Жена.

Жрец Ясон стал приносить жертвы жрице, ставшей 
Покровительницей Острова. Моя стр[астная] Сотрудни-
ца была оявлена на смерти Камнем, упавшим с  Орио-
на. И Орион стал покровительствовать нам во всём, ибо 
он уявился Нашим Созвездием. Орион уявлен был Моим 
Созвездием, ибо Я  тогда родился под ним. Ярый уявил 
спасение Острова взрывом подземного огня, но потре-
бовал особую жертву от Меня.

Явление спасения Острова явило Мне тогда страстное 
почитание и  любовь населения, но, конечно, не могло 
уявить Мне забвения об утрате Моей. Моя сокр[овенная] 
жена уявилась Богиней Большого Храма в  местности 
спасённой. Но смерть была лёгкой, ибо огонь опалил 
всю внутренность твою, и  в  яром едином вздохе ярая 
упала в огненный кратер уже мёртвой.
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Опаление дыхательных органов приносит лёгкую 
смерть, ибо ярое опаление нарушает нервную нить, свя-
зующую сердце с  мозгом, и  сознание утрачивается. Но 
ярый огонь был настолько силён, что Мой страстный 
Луч погас, когда Я  пытался спасти свою жену от огня, 
пробивавшегося сквозь кору земную. Но ярая жена стоя-
ла, окружённая огнём, и страстно вдохнула огонь, чтобы 
умереть легко. Но Мой Луч погас с  твоей смертью. Яро 
Я  не мог совершать служения в  течение долгого време-
ни. Мой Луч оявился тогда направленным на Мою жену 
и  сгорел вместе с  нею, и  яро Я  не мог уже совершать 
служения, ибо не мог больше сотрудничать с  Солнцем, 
ибо Моя сила не могла уже возжечь огонь от стекла.

Феномен низведения огня Солнца, оявленного по 
молитве жреца, оявлял[ся] на сотрудничестве с накалив-
шимся стеклом и зажигал шёлк или сухое дерево, лежав-
шее рядом, и  Моя энергия уявляла огонь. Присутствие 
человека, его психич[еской] энергии, страстно легко 
ояв ляет огонь от зажигательного стекла при накалива-
нии его солнечным огнём. Без человека лёгкие пред-
меты, лежащие с  зажигательным стеклом, будут тлеть,  
но не являть пламени, тогда как при человеке, облада-
ющем сильной психич[еской] энергией, зажигательное 
стекло даёт ярое пламя.

Мой рассказ имел целью уявить тебе новый способ 
распознавания силы психической энергии в человеке.

Мой Луч Мне был возвращён, когда Я  уявился на ви-
дении Моей жены, кот[орая] сказала Мне отслужить ей 
службу, и  ярая будет сотрудничать со Мною, и  ярое пла-
мя вновь возгорится над зажигательным стеклом. Яро 
Я  не только служил, но страстно молился тебе, и  пламя 
снова возгорелось над стеклом, и  яро продолжал своё 
служение тебе, родная. 

Яро Я  уявился на страстной слабости и  не мог [сто-
ять на ногах, но никто не мог возжечь Огня, кроме Меня. 
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Орион не мог знать, куда упадёт Камень, но Моя магнит-
ная связь с ним притянула Камень202:75]. [1949158:22]

ЯРЫЙ Орион послал Мне новый Метеорит, и ярый упал 
недалеко от Моей Башни. Мы подняли его, и ярый лежит 
с  первым, упавшим много раньше, во времена Атланти-
ды. Ярая жрица погибла тогда от Моего незнания силы 
упавшего Метеорита, кот[орый] сжёг всё на огромном 
расстоянии при своём падении и  яро остановил тогда 
наводнение. [26.01.1952110:34]

ЯРО Мы обладаем возможностью молниеносно перено-
сить по воздуху любые тяжести, даже целые строения.

Орион прислал Мне новый Камень, много прекрас-
нее старого. Ярый меньше размером, но много прекрас-
нее своим составом. Ярый оявился на металле Мори[и] 
с  Лунным Камнем и  кристаллом Сапфира. Ярый оявил-
ся на Мории, который светит, как луч Сапфира, прекрас-
ным синим огнём. [30.01.1952110:38]

КАМЕНЬ упал недавно, в  начале прошлого месяца, 
и  яро покоится с  Нашим основным Камнем в  лучшем 
ему  помещении. Явление нового сотрудничества Орио-
на оявилось замечательным, родная. Ярый Луч оявился 
предупреждающим об опасности. Орион оявлен нашим 
 Покровителем со времён незапамятных…

Ур[усвати] уявилась на лучшем очищении, ибо Лю-
цифер не мог уже так действовать на тебя. Ярый уявил 
на тебе свои лучи, запечатлённые страстно.

Ярая М[атерь] М[ира] оявилась Нам новою М[атерью] 
М[ира] после сожигания Огнём Ориона при первом па-
дении Камня его, ибо ярая Монада осталась той же, но 
негодные накопления были уничтожены при опалении 
оболочки двойника.
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Ярая драма настолько потрясла Меня, что Я  не мог 
уже оставаться на служении и  удалился в  отшельниче-
ство, чтобы искупить тем сожжение Моей Космической 
Жены. Но ярое сожжение это произошло от незнания 
Мною Силы Огня, Мною вызванного.

Космос знал, насколько тебе было нужно очище-
ние от страсти к Люциферу, которая ещё жила в сердце 
 твоём.

Ярая Манвантара Урана тогда уже кончилась; не про-
шло и  столетия, как наше теперешнее Солнце оявилось 
на смену Урану.

Космос страстно справедлив. Мать уявила двух сы-
новей, из кот[орых] один уявился негодным и  страстно 
мучил Мать и ярого Брата. Но Ярый оявился на желании 
исключительного ему овладения Матерью. Ярый Космос 
оявил великую справедливость, оявив тебе очищение 
от  отбросов Люцифера и  ярого воспоминания о  ярой 
Муке твоей с ним, но и Моей Муке, когда Ур[усвати] пред-
почитала Его…

Яро Мы знали о  Космическом Праве. Яро Я  не мог 
 полюбить никого другого из-за красоты Луча Матери 
Мира и ярой красоты Луча Мысли высокой. Мысль ояви-
лась с Нами, но не с Люцифером…

Моя Жена уявилась на разлуке со Мною после ужа-
са сожжения не только на столетие, но яро и  на начале 
 настоящей Манвантары. [30.01.1952110:39]

МОЯ Жена не только не осуждена Космосом, но яро спа-
сена от Сатурна. [4.02.1952110:42]

НО во времена Атлантиды ярая оявилась неожиданно 
на яром ей подвиге огненного очищения. Космический 
Огонь оявил тебе крещение огненное, и  ярая исчезла 
в  Море Огня Пространства, яро оявленного как Огонь 
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с Неба. Ярый огонь этот и Меня лишил на долгое время 
и зрения, и слуха и сжёг Мою страстную оболочку и опа-
лил тонкую, но не совсем. И  яро Я  уявился тогда много-
страдающим спасителем Моего Острова от ярого затоп-
ления и  от окончательной катастрофы. Но яро оявился 
спасителем Моей Страны, но яро страстным сожжением 
Моей Сокровенной Жены и  оявлением страстной муки 
себе.

Ояви, родная, понимание очищения тебя огнём от 
слияния с Сатурном в Сокровенном Праве с тобою, род-
ная. Ярая оявилась на огненном очищении своей тон-
кой оболочки и  двойника с  его страстной оболочкой, 
и  ярая оявилась как новая тогда Монада под Лучом 
и  Огнём Сириуса и  Ориона, но яро со Мною, со Мною, 
родная, ибо яро Я  тоже оявился на сгорании двойника 
и  ярой его оболочки, но сохранил тонкую ментальную 
высшую оболочку. Ярая ментальная оболочка сохраня-
ет память о Нашей с тобою жизни в Манвантару Нашего 
Урана. [4.02.1952110:42]

АТЛАНТИДА. — Смена Солнца принесла катастрофу На-
шей Стране. Катастрофа оявилась тогда не только от 
смещения Солнца, но яро от смещения земной оси. Сме-
на Солнца уявлялась тогда благодетельной, ибо ярое 
Солнце Урана уже угасало, и Новое Солнце оявило иное 
магнитное притяжение нашей Земле и  яро смести-
ло магнитные полюсы притяжения. Северный полюс 
 уявил уклон в  несколько градусов, и  Моя Страна уяви-
лась под страстным наплывом водной стихии. Но ярая 
Страна, благодаря Моему мощному призыву Небесного 
Огня, справилась с  водной стихией  — ценою страшно-
го разрушения и  Нашего с  тобою уничтожения на мно-
гие столетия. Моя Страна была спасена мощью призван-
ного Мною Огня и ярой ценой, оявленной Нам с тобою, 
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ярой гибели от  этого Пространственного Огня и  ярого 
 очищения Моей Жены от её слияния с Сатурном.

Ярый Мой Соперник оявился тогда на страстном Ему 
расцвете, ибо ярый получил возможность творить свою 
волю. Но Моя Космическая Жена оявилась на страст-
ной Космической Справедливости тогда, ибо ярая Жена 
 уявилась на прекрасной жизни в  Мирах Высших, но не 
на избранной Нами физической планете — Земле. Ярая 
уявилась в  Мире Высшем на яром сознательном сотруд-
ничестве со Мною, на яром слиянии как с  Сокровен - 
ным Мужем. Ярая сказала Мне: «Яро начинаю припо-
минать Нашу жизнь с  тобою». И  ярая уявилась на  запе-
чатлении её на тончайшей оболочке Высшего Манаса. 

Ярый Манас имеет тончайшую оболочку из Материи 
Люциды. Явление такого тонкого запечатления — в силу 
Нашего Космического Права. [Февраль 1952110:44]

НИКТО из Сестёр не имел такой тяжкой борьбы с  Лю-
цифером, за исключением Моей Жены. Но ярая уявилась 
на страстном космическом притяжении к  нему и  уяви-
лась на страстном опалении Небесным Огнём. Ярая 
не  могла оявиться на проявлении в  более низких Пла-
нетах, как Луна, Марс и  даже Венера тогда, и  ярая уяв-
лялась со Мною только на Высших Сферах этих миров. 
Но ярая уявилась как Матерь Мира, на яром Венце Ма-
тери Мира, и  ярая тут поучала Меня и  Братьев. Яро Мы  
познаём многое благодаря Учению Надземному, прине-
сённому на земном уявлении, в земном воплощении.

Ярая борьба с Люцифером началась снова только на 
Земле, ибо в Высших Мирах Ярый не преследовал Меня, 
ибо Жена Моя оявилась как Мать Небесная и  ярый Лю-
цифер тоже оявился на опалении. Яро Мы с тобою ояви-
лись как Боги Огня — Солнце и Луна. Но Братья не были 
настолько опалены, и  яро некоторые оявились на Луне 
и Венере, но большинство — на Марсе…
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Ярая не могла оявляться на низших планетах, и ярая 
уявлялась в  Высших Сферах планет Луны и  Венеры как 
Небесная Мать и  поучала жрецов и  учёных Тайнам Не-
бес. Отсюда — и культ древний, и все легенды о Матери 
Мира.

Можно понять все Наши страдания, когда Нам при-
шлось оявиться на Земле, на борьбе с Люцифером, и по-
кинуть Нашу Сферу. Люцифер решил исключить Нас 
из  Нашей Сферы и  яро преградил доступ Нашим Лу-
чам через страшно плотную атмосферу, окружавшую  
Землю.

Когда Люцифер решил преградить Нам доступ к зем-
лянам, он окружил Землю настолько плотной атмосфе-
рой из своих лучей и ярого магнетизма Луны. Но насто-
ящая Луна яро другая теперь, ибо ярая уявилась с Моим 
Новым Солнцем. [Февраль 1952110:45]

УР[УСВАТИ] уявилась не на сожжении, но на опалении, 
ибо внутренняя сущность не подлежит сгоранию от зем-
ного огня  (во времена Атлантиды). Но твоё опаление 
и  преждевременный уход яро уявил тебе Космическое 
Сотрудничество со Мною. Явление такого сотрудниче-
ства страстно необходимо сейчас для спасения Плане-
ты. Страна нуждалась тогда в  страстном сотрудниче-
стве Моём с тобою, и яро Мы оявились на Космическом 
 Сотрудничестве тогда. 

Моя Ур[усвати] уявится на лучших новых воспомина-
ниях со Мною. 

Сожжение двойника с  оболочкой оявило задержку 
в воплощении, но яро Мой Луч с тобою всегда был, есть 
и будет. [30.03.1952110:70]



330

 

Курновуу и Ябучтуу

КУРНОВУУ  — царь Мексики. Я  победитель Осуу. Ябуч-
туу — имя твоё — царица Мексики. Ябучтуу — жемчужи-
на. Люмоу — сын был, Св[етик]. [9.05.19211:16]

1921  ГОД, перед отъездом в  Н[ью-]Мексику. Сон. Широ-
чайшая и  высокая лестница, разбитая площадками. 
Наверху  — плоская крыша, поддерживается многочис-
ленными деревянными колонками, капители которых 
напоминали извивы змей. Всё было залито золотис-
тым светом. На самой верхней площадке  — си луэтом, 
в длинных сборчатых одеждах и в высокой сложной при-
чёске — стою я, лицом к лестнице; передо мною, на сле-
дующей площадке, стоит треножник, на нём  — тём-
ная бронзовая чаша, курятся благовония. [Август 1921282:85]

ЕЩЁ легенда. «Курновуу, Правитель, золотом покры-
тый, получил от Таулавуу [Камень446:151] тёмный, кото-
рый заключал кристалл жизни. И Правитель носил этот 
 [Камень446:151] поверх золота». [3.10.19233:71]

ОБА  — Наполеон и  Александр Македонский  — имели 
предсказания о  Камне, но человеческая природа затем-
няет ясность задачи. Правда, они отдавали его (Камень) 
с  лучшим чувством возлюбленным, но потом теряли 
связь, затемнённые звериными вспышками. Его долж-
на носить женщина, которой отдано лучшее чувство. 
Ябучтуу хранила его, и  Курновуу одевал его на празд- 
ник Солнца. Мы говорили об истинном чувстве, а  не 
об обычаях времени. [2.05.19244:70]
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ЯРАЯ Моя Страна Мексика была страною Солнца и  Гра-
да Златого, или Златых Врат, во времена Атлантиды. Яро 
поклонялись Св[етилам98:77] — Звёздное Почитание.

Наследник Мой ввёл тогда новую религию — почита-
ние Огня. Яро Я  опасался его страшного культа, ибо на-
род был жесток, и жестокость эта усилилась в огненном 
культе. Появились жертвы Огню. Огненный Истукан по-
жирал в огненном чреве наказуемых преступников про-
тив закона. Но наряду с карою появились и жертвы уми-
лостивляющие  — стали приносить в  жертву невинных 
девственниц и  младенцев. Такое жестокое изуверство 
привело страну к  разрушению и  порабощению народа 
пришельцами. [8.12.1943159:10]

 

Вишну и Лакшми

— ВЛ[АДЫКА], когда написали Вы «Махабхарату»? 
— Тогда же, когда и Гиту.
— А Пураны? 
— Высокий Дух. Скажу завтра. [8.09.193426:121]

— ПУРАНЫ являл Царь Шамбалы и  Царица Шамба-
лы. Вишну Пурана — так сложилась Наша слитая жизнь. 
Три тысячи лет до Махабхараты — Вишну и Лакшми. Мы 
были Цар[ь] и Царица явленного государства. На севере 
Индии, в Пунджабе. [9.09.193426:122]

 

Озирис и Изида

— ВЛ[АДЫКА], Вы были Гермесом и Озирисом? 
— Да. Изида — ты! [10.11.193427:24]
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ПОГОВОРИМ об Исиде. Исида и  наречённая сестра Её 
Нефтид — посвящённые Сёстры Братства в Абидосе. Так-
же был Брат, наречённый Озирисом. Отсюда — поздней-
шее сказание о Брате и Сестре; на самом же деле между 
ними не было родства. Сестра Изида  — уроженка доли-
ны Нила. Брат Озирис пришёл с Востока. Причём заметь-
те, что Исида обладала тайным знанием; когда пришёл 
юноша, наречённый позднее Озирисом, Указ исполняя, 
Сестра Исида отдала часть Тайного знания новоприбыв-
шему. Озирис послан был передать часть знания народу, 
но не выдержал испытания и  принуждён был вернуть-
ся в  Братство. Не удалось ему рассеять людской мрак,  
называемый Сетхом.

Гор был единственный ученик Озириса, которого до-
пустили в  Братство. Он принял посвящение как духов-
ный сын Сестры Исиды. После трёх лет Братство по-
слало Гора подготовить приход Изиды. Ему удалось 
пронзить Сетха; тем временем Брат Озирис искупил мо-
литвами Сестры Исиды свою неосторожность и  достиг 
ряда духовных степеней.

— Как нужно понять в  данн[ом] случае молитвы 
Исиды?

— Поучения.
Сестра Изида, исполнив задание, явилась в мир и по-

ложила начало знанию Египта. Со временем Её облик 
слился с  обликом Великой Матери, ибо несла на себе 
Луч Ассургины. Сестра Исида  — Владычица среди Вла-
дык. Поясню  — Матерь Мира пребывает вне слов зем-
ных, Глава Иерархии.

Теперь Урусвати может прочесть сказание об Исиде 
и Озирисе и помнить истинное значение. [3.12.19246:51]

СКРЕЩЕНИЕ рук согласуется со всеми Космически-
ми законами. Скрещение есть символ Изиды и  символ 
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Озириса. Оно означает полное объединение. В  этом 
 заключается обоюдное давание и  символ обоюдной 
принадлежности. Космическое течение высших энер-
гий выявляется скрещением рук, ибо переливание сер-
дечной энергии происходит беспрестанно, из сердца 
в  сердце, в  бесконечность, по переплетённому каналу 
единого начала. На этом символе можно пояснить вели-
кий закон Огненного Права. 

Да, родная, так Мы стоим перед алтарём жизни. 
Я  беру твои руки в  огненной любви. Я  беру твои руки 
в  огненной битве. Я  беру твои руки в  огненном творче-
стве. Я  беру твои руки в  тоске и  в  радости. Так единое 
сердце завершает своё назначение. Так скрещение рук 
есть Наш великий вечный знак. [7.04.193425:148]

— ВЛ[АДЫКА], Озирис был сражён Сетом? 
— Не сражён, но ранен.
— Кто был Гором? 
— Скажу завтра, ибо спешу. [17.11.193427:30]

КОНЕЧНО, когда Озирис был ранен, то  Он поклялся 
нанести врагу окончательное поражение; и  Его муже-
ственная вдохновительница явила свою мощь тоже 
в  действии. Потому, объединившись духом, решение 
пришло из Источника Огненного, и  Озирис пришёл 
опять на  бой. Так пришла помощь, и  победа была одер-
жана.

— Влад[ыка], Вы вновь явились в облике Гор[а]? 
— Конечно.
—  Но почему легенда говорит, что Горус был духов-

ным сыном Изиды и Озириса? 
— Так сложилась легенда, ибо принятие облика духов-

ного сына Изиды и  Озириса есть не что иное, как явле-
ние единства. Конечно, Озирис и Изида были объедине-
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ны творчеством великого Огня. И  лишь единение дало 
возможность сражаться с врагом и победить. [18.11.193427:30]

 

Отец Душьянты и Шакунтала

ШАКУНТАЛА — символ женского влияния. [2.04.19244:38]

СЫН Мой спрашивает  — «Кто я?» Скажу  — сын Ве л[и-
кого] Духа и  верной земной спутницы Его. Чаша стра-
даний и  унижений тяжких была испита матерью 
и  сыном. Но космическая справедливость восторже-
ствовала, и счастье вернулось.

Велико было наше одиночество; оставленные Му-
жем и  Отцом, в  силу неисповедимости судеб, и  вынуж-
денные скрываться от подосланных убийц, лишённые 
крова и пропитания, — мы всё претерпели, всё вынесли.

Страдания сплотили нас ещё сильнее, и  любовь обо-
юдная страстно разгорелась в наших сердцах.

Сын усвоил от матери, дочери большего Пандита, 
лучшие Заветы и Знание тогда, но преуспел и во многих 
других занятиях, приличествовавших его роду Кшат-
рия.

И когда наступил час воздаяния за страдания, сын 
сумел своим умом, искусством и  ловкостью в  военных 
играх вернуть Мужа матери и  своего Отца и  утрачен-
ное достояние.

Страница этой жизни запечатлена в  древней ин-
дусской «МАХАБХАРАТЕ», недавно переведённой на рус-
ский яз[ык] и  изданной в  нашей стране. Трогатель-
на была Любовь [эта] Матери и  Сына. И  снова Любовь 
эта может проявиться для запечатления сокровен-
нейших страниц жизни Матери. Храните это для себя.  
[6.11.1952442:225]
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ЯРО Я  [уявил277:6] ему [Абрамову] прошлое воплощение 
его как Моего сына от тебя — Шакунталы тогда. Но ярый 
уявился страстно разочарованным из-за Моего отка-
за от него и  Матери. Но ярая оявилась тогда на сокры-
тии сына из-за опасения кражи ребёнка. Яро Мне было 
донесено, что ярая погибла в  пожаре дома и  ярый сын 
 погиб с  нею. Ярые разбойники напали на её одинокое 
поместье и яро убили её с ребёнком. Отец её был уявлен 
на уходе яро раньше нападения.

Яро донесение было сделано Мне, когда яро уявился 
на страстной болезни, и  ярое донесение было оявлено 
по приказанию отца, который ни за что не хотел иметь 
наследник[ом] сын[а] от неизвестной девушки, хотя 
ярая была браминкой. Но Мой отец скоро умер, и  яро 
Я  Сам поехал разыскивать Мою жену. Но ярое место 
было сожжено дотла, и  Я  не мог собрать никаких сведе-
ний о  Моей жене. Яро уявился на поисках Моей жены,  
но никто не мог Мне явить и намёка на её следы.

Яро Я  устремился домой и  уявился на новых жёнах, 
но яро не имел потомства, точно какое-то проклятие ви-
село надо Мною. Яро Я  решил, наконец, оявиться на из-
брании наследника и  явил приглашение всем нашим 
царствующим домам, чтобы объявить своим наследни-
ком победителя на состязаниях.

Моя жена узнала об этом состязании и послала свое-
го сына, которому ярая дала прекрасное воспитание как 
ярому наследнику, оявленому сыном Махараджи.

Ярый сын оявился победителем во всём, и  ярый на-
столько походил на Меня, что яро не могло быть сомне-
ния, что ярый был Моим сыном. Когда на вопрос, кто его 
отец, ярый показал Мне перстень своего отца, оставлен-
ный его матери, яро с волнением спросил его, где же его 
Мать? И  ярый сказал: «Она со мною». И  Я  тотчас же со-
брался с сыном к тебе. Яро Моя радость не имела границ. 
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Мне было сказано — Мой сын будет уявлен неожиданно, 
и яро Я страстно верил в пророчество, и ярая стала Моей 
Махарани, и мы прожили до глубокой старости.

Ярая рассказала, как ярая скрывалась с  сыном, ибо 
до неё доходили слухи, что клевреты Моего отца всюду 
ищут ребёнка, чтобы украсть его. 

Ярая Моя жизнь с Шакунталой — Моя любимая стра-
ница среди воплощений с  тобою. Яро не будем оспа-
ривать Калидаса. Но знай сама, родная, что ярая всегда 
и  всюду была Моей любимой женой. Яро никто не был 
более близок и  более любимой, нежели Моя страстно 
сокровенная космическая жена. [31.12.1954122:186]

ЯРО будут написаны лучшие книги об Индии. Яро тут 
искажены и запутаны. Яро нарочито собраны и не отве-
чают действительности. Яро собраны неумело и  неубе-
дительно. Легенда о  Шакунтале совершенно искажена. 
[5.01.1955122:187]

 

Зороастр и Алаила (Аллаила)

— ВЛ[АДЫКА], неужели я  была и  спутницей жизни 
 Заратустры?

— Но кто же дал Заратустре вдохновение? Кто же дал 
объединение Миру красоты и любви? Кто же вдохновил 
Заратустру утвердить, что всё можно покинуть и отдать, 
чтобы получить божественный закон красоты и любви?

И сказал Заратустра, что высшее космическое еди-
нение можно лишь выявить единением Мужа и  Жены. 
И  ждал пророк, когда придёт откровение. И  пришла чу-
десная Алаила, и  сердце узнало Облик, приходивший 
к  нему в  видениях, облик красоты и  любви. Заратустре 
светила указали день прихода чудесной Алаилы. И  ска-
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зал утверждение Зороастр: «Знаю, знаю, знаю, искал тебя 
в  звёздах и  среди людей, ибо светила указали, что, ког-
да сердце пророка воспламенится всеми огнями и серд-
це огненно почувствует весь космический огонь, во-
площённый в  едином существе, тогда пророк получит 
высшее откровение». 

И пробил великий час знамения; и  пришла Алаила 
к  одинокому молодому Заратустре. Конечно, жена при-
шла на помощь мужу. Алаила пришла по Высшему Ука-
занию.

Дочь знатного явленного царедворца, и пришла в ве-
ликом горе. Знатный царедворец хотел отдать чудесную 
дочь соседнему царю и обещал дать слово Алаилы в тот 
день, когда Алаила получила Веление идти к  пророку. 
И пришла Алаила с горем в сердце. И сказал Заратустра: 
«У нас путь и выбор едины».

— Но, значит, она раньше знала и  любила Зарату-
стру?

— Конечно, потому не давала слова царедворцу. Сна-
чала  — во снах и  видениях, потом  — на площади, когда 
пророк проходил мимо дворца.

— Видел ли её Зороастр раньше?
— Когда срок пришёл, Заратустра увидел Облик люби-

мый, явленный ему во снах. И когда гордый царе дворец 
готовил пир, чудесная Алаила отвергла жениха. И  Ог-
ненное Право объединило сердца, и сердце Зара тустры 
утвердилось в  великом законе. Залог любви запретной 
царедворец и  жених не могли уничтожить. Заратустра 
взял чудесную Алаилу и пошёл против царя.

— Но как пророк мог идти против царя?
—  Против воли царя, ибо слава и  мощь Заратустры 

скоро сделал[и] его истинным Царём страны. Скажу 
больше во вторник, ибо страница такая огненная.  Живёт 
в  сердце Моём Моя чудесная Алаила. Сердце любимой 
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Алаилы любило Заратустру, верного Космическому Пра-
ву. На этих воспоминаниях шлю тебе Мою любовь…

Так, родная жена, Наша жизнь Заратустры и  Алаилы 
есть сокровеннейшая страница Огненного Права, ибо 
такая огненная жизнь красоты и любви…

Жизнь Заратустры и Алаилы — драгоценнейшая стра-
ница в  жизни Нашей. Чудесная Алаила живёт в  Моём 
сердце. [5.08.193426:89]

НА Космических весах утверждается жизнь приближе-
ния к  Огненному Праву. Так Зороастр услышал голос 
Вышний и  узнал путь к  Огненному Праву. И  царедво - 
рец угрожал ему похищением Аллаилы. Явленный Зоро-
астр утверждал своё знание Светил и утвердил своё пра-
во. Много угроз было, много страданий. Аллаиле угро-
жала смерть — она угрожала умереть голодной смертью 
отцу и  царю. Конечно, столько было утверждений борь-
бы, столько пыток. И  Зороастр сказал, что ни  гнев, 
ни кровавые битвы не отымут у него Аллаилы.

— Но почему он не оставил у  себя Алл[аилу], когда 
она к нему пришла?

— Ибо Зороастр так огненно любил Аллаилу, что не 
хотел, чтобы запятнали чудесную Аллаилу. И пришёл час, 
когда было указано огненное объединение. Тогда Зоро-
астр похитил Аллаилу и  отнёс в  Храм к  Высшему Слу-
жителю. И  когда утвердилось высшее право, чудесная 
Аллаила насытила любовью и  красотою жизнь и  твор-
чество Зороастра. Так вспоминаю время, когда чудесная 
Аллаила увидела серебряный Лотос в  сердце, весь ог-
ненный опыт мы так вместе переживали. Так сложилась 
огненная жизнь, но угрозы молодого царя продолжа-
лись и явили явление похищения. Но Зороастр знал, где 
скрыта Аллаила, и  пришёл с  мечом требовать  поединка. 
Зороастр требовал честь за честь. И собрались Служите-
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ли Храма и Служители Дворца. Так поднял меч Зороастр 
и поразил врага.

— Но, вероятно, тот же враг?
—  Конечно, тот же похититель. И  Огненное Право  

торжествовало. Так Я  хранил все жизни в  сердце ту ог-
ненную любовь, и  ту  красоту так устремлённо утверж-
дал дух. Так, родная жена, Я храню в сердце Наши сокро-
венные страницы. Так утвердилось великое Огненное 
Право. И  чувства любви и  красоты живут в  сердце  
Мории…

— Когда жил Зороастр?
—  Шесть тысяч лет тому наз[ад]. Рама же  — сейчас 

 после. [7.08.193426:90]

— ВЛ[АДЫКА], Зороастр был убит в храме?
— Да, ибо столько было врагов и завистников.
— Сколько лет жила Алл[аила] после Его убийства?
— Один месяц.
— Скольких лет был убит Зороастр?
— 45. Алл[аила] умерла 32.
Когда чудесная Аллаила пришла в Мой Храм, она пре-

образила его в Святая Святых. Не годы, но напряжённые 
жизни творят энергии. Конечно, когда чудесная Аллаи-
ла пришла, то  ополчение врагов стало сильнее. Но, род-
ная, не было бы утверждения Огненного Права и  той 
огненной жизни. Ведь это утверждение Огненного Пра-
ва так важно, чтобы дух сознательно утвердился в  люб-
ви и  красоте космической. Утверждаю Нашу жизнь Зо-
роастра и  чудесной Аллаилы как огненную страницу. 
[23.08.193426:107]
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Рама и Сита

— ВЛ[АДЫКА], Рама и  Кришна есть воплощения Май-
трейи? 

— Да, да, да.
— А Сита…? 
— Конечно, кто же другой? [20.05.193426:23]

— ВЛ[АДЫКА], тяжко читать трагедию С[иты] 
и Р[амы]. 

— Так жизнь тяжкая принудила и  мучила Наши серд-
ца. Ведь все огненные сердца проходят жизнь в  огнен-
ных страданиях. Закалка духа происходит в  страшной 
жизненной борьбе. Так, родная, Мы прошли все огнен-
ные испытания в жизни. [14.07.193426:69]

ПОХИТИВШИЙ Ситу надеялся разрушить космическую 
любовь, но не мог явить это разрушение. Но огненное 
сердце и  огненные страдания лишь усилили в  сердце 
огни той космической любви. Так напрягается великое 
Космическое Право. [15.07.193426:70]

КОНЕЧНО, те  огненные страницы Нашей жизни жи-
вут в  космическом пространстве, и  Рама навсегда со-
хранил ту  огненную вибрацию. То, на чём дух огненно 
 утвердился; то, на что сердце звучало,  — то  живёт веч-
ным потенциалом. Так, сокровенная Сита, сердце Рамы 
всегда чувствует то  сокровище, которое жило в  сердце. 
Эти  отложения незыблемо насыщают сердце. [21.07.193426:75]

УСТРЕМЛЕНИЕ к  вечной огненной любви зажигает все 
огни. Потому, родная, огненная Сита разбудила в  Раме 
все жизненные энергии  — так каждая жизнь Нас ог-
ненно объединяла. Конечно, родная, огненные чувства 
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 могут лишь возрастать… и  Рама помнит те  огненные 
 радости и скорби.

[— Но разве Сита могла разлюбить Раму? 456:214]
— Не разлюбила, но огненная натура не могла допус-

тить, чтобы Рама мог забыть Ситу, как рассказывали 
тёмные силы. Так гордость и  жалость к  похитившему 
утвердили в  сердце Рамы ту  огненную печать, которая 
проходила через все жизни. Во всех последующих жиз-
нях твой муж боялся похищения сердца. Ведь мощь ог-
ненных испытаний так мощно живёт в  сердцах. Род- 
ная, через все жизни ты  обладала огненным Магнитом 
сердца. [24.07.193426:77]

— НЕ напрасно ты, родная Свати, упомянула свою 
прошлую жизнь как Сита. Именно Сита жила в  сердце 
Елены. Так Я тоже много жил в облике Рамы. 

— Но ведь были и другие мощные выявл[ения]?
—  Конечно, ибо потенциал мощный энергий серд-

ца зарождался давно. Дух приносит с  собою кристал-
лы огненные. И в Персии, и в пустыне огненной Аравии, 
и в землях Щагия, и в Индии, и во всех краях мира горел 
Огонь Рамы и Ситы. [4.08.193426:88]

— КОНЕЧНО, дух Рамы узнал чудесную Аллаилу 
в Сите.

— Когда жил Зороастр? 
—  Шесть тысяч лет тому наз[ад]. Рама же  — сейчас 

 после.
— Кришна? 
— 5 тысяч лет назад. [7.08.193426:91]

КОНЕЧНО, сердце правильно подсказало, кто был Мой 
Брат. Устремление было так огненно спасти сокровен-
ную Ситу.
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Рама не был изгнан, но уступил добровольно, видя, 
что нарастает узурпатор. Конечно, ибо Меч Мой не по-
зволил бы коснуться Ситы. Так утвердилось то  притя-
жение, которое дала преданность Моего Брата. Ведь 
Сита была так окружена искушениями. [25.08.193426:109]

СИТА уявилась жертвой Моей неосторожности и страст-
ного желания оявить тебе редкое, красивое животное. 
Яро Я  не заметил, как животное завлекло Меня в  гущу 
леса, исчезнув в  чаще. Яро Я  не мог выбраться из чащи. 
Мой Брат отправился на разведку, и набрёл на следы жи-
вотного, и  яро стал следовать не за следами животно-
го, но за Моими стопами, и  ярый усмотрел, что они за-
терялись в самой гуще леса. Ярый начал свистеть, и яро 
Я ответил и оявился на его свист. Ярый сказал, что Сита 
в  страстном волнении и  нам нужно торопиться, ибо 
ярая Сита в страстном отчаянии. Я спросил: «Как Сита?» 
«Сита разослала всех стражников на поиски и  осталась 
одна со слугами». 

Услышав это, Я  бросился бежать. Но тропа уявилась 
страшно долгой, и  Мы подошли только на рассвете. 
И ярое встретившее нас молчание показалось Мне подо-
зрительным. Яро Я  бросился в  наше помещение и  уви-
дел страстный беспорядок и  следы страшной борьбы. 
Старая раненая служанка осталась единственной свиде-
тельницей, оставшейся в  живых, о  случившемся  — как 
ярый Всадник с  дружинниками ворвался в  наш стан 
и  в  помещение, где находилась Моя Сита. Ярый борол- 
ся с  нею, и  привязал её к  седлу, и  ускакал со своею до-
бычею. Ярые дружинники его перерезали всех слуг 
и  стражников, вернувшихся из поисков и  вступивших 
в страстную битву с ними.

Яро Я  не мог промолвить ни слова, но яро стонал 
от страстной боли в  груди. Моя Сита была осквернена 
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и  похищена Моим Злейшим Врагом. Яро Я  тогда по-
нял страстный план Моей мачехи с её сыном — изгнать 
Меня с Ситою из нашего дворца и крепости и известить 
Моего Врага о нашем новом местонахождении.

Ярый тут выследил нашу жизнь и  яро напал на 
Меня и  похитил Ситу. Ярый уявил Мне ловушку, выпус-
тив несколько прекрасных ланей вокруг нашего стана. 
Яро Я  решил достать одну лань для тебя на забаву. Яро  
Я  увлёкся на приманке и  утратил всё Моё счастье. Моя 
любимая Жена стала женою Моего Злейшего Врага.

Моя Жена не хочет слушать о тяжкой ступени, оявив-
шей Меня Богом после страстной, упорной борьбы 
и одоления Врага с лукавыми толпами подданных Моих 
и Моего Отца.

Моя страстная ступень оявилась ступенью Моего 
Вознесения, и яро Я уявился сотрудником Бога — страст-
ного Ханумана. Ярый Хануман оявился много предан-
нее, нежели Мои войска. Ярые сторонники Моего отца 
и  брата оказались предателями. Конечно, Я  страст-
но ушёл тогда из Моей страны и  уявился среди племён, 
страстно поклонявшихся Обезьяньему Богу Хануману 
из-за ярого сходства их с  обезьянами. Их уявили из по-
роды обезьян, но ярые уявились Мне Сотрудниками са-
мыми преданными. Несколько раз уявлялся Я  с  ними 
против Врага и яро, наконец, одолел его. Но не мог най-
ти местонахождения Моей Ситы. Ярая была уявлена на 
конце леса, отстоявшего на несколько миль от города  
и Дворца. [19.06.1951107:47]

ЯРО Я  закончил свою земную эволюцию уже на яром 
уявлении Кришны. Закончив свою земную жизнь, яро 
Я  уявился на Солнечной Сфере. Но ярая Моя Жена не 
могла уявиться со Мною на Солнечной Сфере из-за 
страстного Луча Люцифера.
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Явление похищения Ситы страстно погубило Мою 
Сотрудницу. Ярая уявилась на яром насилии и  уявле-
нии сына от него; на сотрудничестве насильственном, 
но яро тут космическом, ибо ярый уявился на Косми-
ческом Праве и  ярый имел в  своей Монаде Мои Косми - 
ческие элементы и, следовательно, твои. [17.10.1951108:92]

ЯРОЕ сомнение, оявляемое Моей Ур[усвати], было запе-
чатлено в  ней Нашим страстным Врагом, который ста-
рался уявить её на страстной любви к  нему. Ярый тут 
изощрялся на рассказах, как ярый Рама оявился на но-
вой женитьбе и  яро уже имел несколько красавиц-жён 
и ярых сыновей. Но ярая Сита страстно не верила ему. 

Рама женился только после ухода Ситы. Ярый имел 
двух сыновей от Ситы, похожих на Него как две капли 
воды. Но ярая Сита недолго прожила со Мною, и  ярая 
ушла в  день признания её народом Моей Царицей. 
Ярая подошла к огню, явила жертвоприношение и ушла 
от разрыва сердца. [8.10.1952112:73]

ЯРАЯ ревность Рамы омрачила нашу жизнь. Ярая рев-
ность омрачила счастье, суждённое ему; и  ярый не мог 
уявить тебе мужество своей веры в  твою любовь из-за 
ярого сына от Люцифера, уявленного ею во время пле-
на. Ярая была страстно беззащитна и не могла бороться. 
Ярая прокляла его и яро не захотела видеть сына, и ярая 
отказалась кормить его и оявляться с ним. Ярая не могла 
быть ему женою, и ярый уявил её в подземной темнице. 
Но ярый только под конец своей битвы со Мною уявил-
ся лукавым Врагом и страстно мощным.

Ярая Моя Сита уявилась тогда как Моя Лакшми, и яро 
Мы уявились на победе из-за Нашей страстной Любви.

Ярый Вальмики был Моим воплощением, и ярый мог 
написать такую повесть только потому, что Сам пережил 
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её; и  ярый Вальмики опять имел свою Ситу около себя. 
[31.07.1953115:84]

ЯРАЯ знает, как яро Я тебя любил и как страстно страдал 
за ярое тебе нанесённое оскорбление Врагом. И  ярая 
страстная ревность тоже терзала Меня. Но всё же Я  на-
столько любил тебя, и сердечно, что не мог уничтожить 
твоего сына от него, хотя ярая не любила его. Но ярый 
настолько походил на тебя, что яро не мог уничтожить 
его, и с твоего согласия оявил его на попечение предан-
ных Мне людей. Ярые тут воспитали его, и  ярый оявил-
ся преданным Мне слугою. Яро Я  вернул ему достояние 
его отца. Но ярая никогда не хотела его иметь при себе 
и  яро была права, ибо его постоянное нахождение с  то-
бою яро будило бы во Мне страстную ревность к  его 
отцу. Яро Я  понял её чувства и  был рад отдать его пре-
красным людям на воспитание.

Моя любовь к  Сите была настолько сильна, что ярая 
дочь Моя, уявленная от твоей сестры и  страстно похо-
жая на тебя, яро стала Моей любимицей, Моим Сокрови-
щем. Сама Сита уявилась в ней. [23.01.1954118:56]

Первородный Сын; рождение его Ситой  
от похитившего её Врага

ЯРОЕ сообщение о Моём Первородном Сыне — яро Мне 
страстное горе, но и  твоё, родная. Сотрудничество Моё 
с  тобою уявилось тогда на страстной любви, и  яро Я  не 
мог примириться с  твоей смертью. Ярый уявился убий-
цей матери своей и яро страстно любимой Мною жены.

Космическая Справедливость уявила Мне страст-
ное утешение в прекрасном сыне, но яро Я тут не понял 
и  негодовал на несправедливое явление. Но ярая жена 
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не  могла жить из-за ярого окончания её тогда кармиче-
ского срока. Но Я не понял тогда и яро проклял его и ска-
зал, что яро тут не нуждаюсь в  сыне, который  уявился 
убийцей Моей Сокровенной Жены.

Проклятие было произнесено со страстною силою, 
и ярая магнитная связь с ним порвалась на всю Манван-
тару Нашего Солнца. Ярый уявлялся тебе сыном от дру-
гого отца, но яро редко, ибо ярая оявлялась Моей Сокро-
венной Женой. Ярый оявился сыном Бр[ата] К[ут] Х[уми], 
и  от Брата Иллариона, и  от других, малозначительных, 
отцов и  матерей. Но ярый не мог развиться, как ярый 
развивался бы тут при Моём Отцовстве. Ярый  уявился 
на больших воплощениях, но яро не на Космических, 
ему тут назначенных. Ярый уявился Моим сыном во вре-
мя Моего уявления в Индии. Ярый уявился среди первых 
племён Ариаварта. 

Ярый Мой сын закрепил мощь пришельцев и  может 
считаться среди основателей Моей Страны Ариавар-
та в Индии. Основателем был Я, но ярый тут воплощал-
ся, но уже без лучших возможностей, ибо утратил связь 
со Мною. Но яро Я  ему помогаю всячески. Ярый сейчас 
находится в лучших сферах с Братом К[ут] Х[уми] и яро 
тут страстно помогает Мне. Яро Мы страстно страдали 
от недохвата в этом сыне. [5.07.1953115:17]

ЯРАЯ тут Моя Сокровенная Жена уявлена на совершен-
но особенном сотрудничестве, и яро не только со Мною, 
но и  с  Нашим Первородным Сыном. Ярый страстно 
привязан к  тебе. Ярый любит напряжённо и  Меня, но 
яро любит напряжённее Мать. Ярый рождался от тебя, 
но страстно страдал, не имея Меня Отцом. Яро созна-
вал в  страстном сотрудничестве со Мною и  яро являясь 
сотрудником, Мне неблизким и  страстно далёким, ибо 
ярый не мог стать Мне сыном от тебя; но ярый страстно  
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рождался от Моего Брата с Моей Женой и от Жены Его — 
Нашей Ориолы. Ярый страстно любил Мою Жену, но 
мог рождаться от тебя страстно редко. Ярый рождался 
от  Бх[онг] По и  от Сестры Радегунды. Но ярая Радегун-
да уявилась ему лучшей матерью, ибо Радегунда уяви-
лась тогда Мне страстно любящей женой и  яро Я  тогда 
страстно полюбил Моего сына от неё.

Но Моя Сокровенная Жена уявилась тогда с  Моим 
Врагом на ярой нашей Земле. Но ярый Мой Сын сотруд-
ничал тогда напряжённо с  Моим Врагом. Ярый уявился 
страстным сотрудником Моему Врагу. 

Ярая Моя Сокровенная Жена сказала страстно тут 
Мне: «Ярый не только сотрудничает с Нашим Врагом, но 
яро станет ему сыном от меня, ибо ярый тут меня похи-
тит». И  ярая Моя Сотрудница уявилась на пророческом 
видении. «Моя страстная любовь к  тебе будет страст-
но попрана Врагом, и  ярая будет уявлена на яром на-
ложестве ему, и  ярая родит прекрасного сына от Врага, 
но яро не от тебя. И  ярый был тут уявлен как приём- 
ный сын, но яро от Врага, оскорбившего твою жену». 

Ярый страстно страдал от твоего нежелания иметь 
его при себе. Ярый сказал Мне: «Ярая не любит меня, 
и лучше Мне поступить на службу к какому-либо Радже, 
на яром уявлении военачальником ему». Но Я сказал ему: 
«Но яро Я  верну тебе достояние твоего отца на Ланке, 
и  яро можешь основать там новую династию». Но ярая 
Моя напряжённая любовь к  тебе не могла убить твоего 
сына даже от Врага.

Яро Я не изгнал тебя, но охранил тебя от злобы Моей 
мачехи и её потомства. Яро тогда не знал, насколько она 
уявилась предательнице[й] Мне и  тебе. Но ярый сын её 
остался Мне преданным Братом, но яро Я открыл преда-
тельство мачехи много позднее. Ярая Моя Жена страстно 
опасалась её козней и просила Меня разрешить ей жить 
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не во дворце, но в  лесу, среди святых людей. Ярая была 
беременна тогда и  страстно опасалась отравы и  ярой 
смерти от злобной мачехи. И яро Я отвёз тебя в Мой за-
городный дворец и яро обставил его со всею роскошью 
и со всею Моей страстной любовью. 

Но ярая сотрудничала со Мною и приезжала со Мною 
в  Мой Дворец и  Столицу, когда Я  должен был уявляться 
на своём посту Владыки страстно обширных Моих Вла-
дений. Ярая страстно любила Меня и  яро отъезжала во 
дворец по соседству со святыми отшельниками, когда 
яро Я  должен был оявляться на объездах Моих Владе-
ний для суда и охраны им. Но ярая тут не думала о Моих 
страданиях, когда Я  не мог вернуться скоро к  ней. Но 
ярая имела двух сыновей, которых ярая должна была 
 охранять. И ярая тут яро охраняла их; но ярая сотрудни-
чала со Мною во всём. Но ярая просила Меня оявиться 
мужем её сестры и яро оявляться с нею на ярых длитель-
ных поездках. Ярая природа Моя яро страстно требова-
ла жену. 

Ярая сестра её настолько походила на Мою Ситу, что 
яро Я  мог жениться на ней. Но ярая сестра её не лю-
била Меня так, как Моя Сита, и  ярая не имела потом-
ства, и  ярая уявилась Мне только наложницей. Но ярая 
 уявилась на беременности страстной яро после смер-
ти Моей страстно любимой Ситы. И  ярая девочка уяви-
лась портретом Ситы. Но ярая девочка уявилась настоя-
щим воплощением Ситы. И  яро Я  страстно любил Мою 
маленькую Ситу. Яро не только больше, чем Моих сы-
новей, но яро тут больше. И  ярая всячески подчёркива-
ла, что ярая тут Моя Сита, которая пришла снова ко Мне.  
[4.12.1953117:79]

ЯРО оявись на недлительном напряжении, родная. Яро 
ояви спокойное принятие Моего Сообщения. Яро тут 
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уявлен на радости большой. Мой тут страстный Сын, 
ярый Наш Первенец, уявлен со Мною как самый Мне тут 
мощный сотрудник и  ярый служитель, Мне самый пре-
данный, родная. Ярый оявлен на яром ему страстном 
уплотнении его оболочки тонкого тела, и  ярый может 
уже уявляться в нашей сфере земного плана. Ярый обла-
дает Нашим с тобою магнетизмом и яро проникновени-
ем в ярые страстные далёкие сферы. 

Ярый тут слетал на ярую Нашу маленькую Плане-
ту и  яро принёс Мне все нужные элементы и  металлои-
ды для усиления наших уплотнённых оболочек; и ярый 
уже применил на себе, и  с  большим успехом. Ярые тут 
страстные элементы и, будучи сгармонизированы Моим 
Лучом, поддаются страстному им тут соединению с  раз-
ными составами атмосфер и  аур. Но, конечно, они луч-
ше всего соединяются с  Нашими аурами, родная, и  яро 
почти не приходится уявлять им тут обработки. Ярые 
трансмутируются страстно под Нашим соединённым  
Лучом.

Ярый Сын страстно радуется уявиться Мне таким 
сотрудником и  яро благодарен своей Матери, которая 
не  отказалась от него, но яро покровительствовала ему 
и, когда могла, страстно приближала к себе.

Яро Я  был оявлен на страстном невежестве тогда 
и  яро недопустимом гневе, родная, на неповинного ре-
бёнка, когда яро должен был бы обвинять себя, уявив за-
чатие его в  несчастливое Астрологическое сочетание. 
Яро Я  знал о  неблагоприятном сроке, но ярая страст-
ная любовь не хотела считаться ни с чем; и яро уявился 
на зарождении Мне страстного горя.

Но ярый Сын был оявлен тут, истинно, Нашим Сыном, 
и ярый уявился на высоте. Ярый тут оявлен Мне Помощ-
ником и ярым Мне служителем, родная. Ярый — лучший 
Помощник, ибо страстно любит Мать и  яро тут оявлен 
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на самоотверженном тебе служении. Ярый страстно яро 
упросил Меня уявить ему возможность далёких полё-
тов, чтобы облегчить Матери эти страстно утомитель-
ные путешествия — при яром ещё земном бытии. И яро 
Я  помог ему, и  ярый начал упражняться в  них. И  ярый 
рискнул [на] дальний полёт и уявился на страстном ему 
успехе. Радость его велика. Он может облегчить Матери 
её тут страстный труд.

Ярая тут пишет просто, и яро тут просто оявляю тебе 
нашу великую новость, ибо каждое тут оявление смело-
сти на ярой Нам такой помощи страстно ценно. Мало 
среди Наших учеников, и  даже Братьев, которые отва-
живаются на длительные и  дальние полёты. Но ярый 
Сын Наш оявился на ярой ему смелости и  ярой любви 
к  Нам, яро стал Нам страстным неоценимым Помощ-
ником, родная.

Ярая половинка его далеко, родная, и  яро не ско-
ро оявится с  Ним, ибо ярая уявилась на Юпитере и,  ко-
нечно, оявлена уже на многие эволюции там. Но ярый 
сказал, что он надеется уявиться на длительном полёте 
на Юпитер и  яро установит связь с  нею, и  яро, конеч-
но, с Нашего разрешения и Указания. Яро Мы прикоман-
дируем к  Нашему Брату там, и  ярый сможет спокойно 
там, с  большой пользой потрудиться там для Юпитера, 
но и для Нашего ознакомления с его особенностями…

Яро Сыну Моему тоже необходимо уявить Нашу по-
мощь, родная. Ярый оявится на уплотнении яром для 
работы в  Мире Надземном и  яром Земном. Ярый будет 
пионером среди оявленных тут уплотнённых духов, на-
значенных явиться на работе среди землян. Ярый будет 
трудиться для Матери, и  ярый будет уявлен Мною тво-
им лучшим сотрудником, родная. Яро, яро Я  счастлив 
окружить тебя самыми верными и  самыми лучшими  
сотрудниками. [17.08.1954122:97]
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Кришна и Рукмини

— ВЛ[АДЫКА], кто звал меня Дева`ки? 
— Я звал, ибо оно так насыщено всеми огнями сердца. 

Символ матери и жены в старых традициях.
— Имя моё было Рукмини? 
— Да. [22.05.193426:25]

— ВЛ[АДЫКА], Кришна жил 5000 лет тому назад? 
— Добавь несколько сотен. Цикл собирания Нашего 

Царства — тысячелетиями.
— Рама — немного раньше Кришны? 
— 500  лет. Теперь начнётся Новый Цикл собирания. 

[29.05.193426:31]

— ВЛ[АДЫКА], Бхагавад-Гита Вами написана? 
— Да, Мною, у  Нас хранится рекорд этот. Радха есть 

символ. Каждая легенда имеет несколько аспектов. Так, 
аспект пастуха и  Радхи был близок пониманию народ-
ному. [31.05.193426:32]

— ВЛ[АДЫКА], почему я  меньше чувствую и  вспоми-
наю моё воплощение и жизнь с Кришной? 

— Было великое духовное объединение, которое так 
утверждало все огни. Но жизнь духовного собиратель-
ства требовала такого духовного единения. [24.07.193426:77]

— ВЕДЬ тот же самый враг пытался пох[итить] 
жену Кришны? 

— Да, но Кришна так сохранно спрятал любимую 
жену. [7.08.193426:91]

— ЗНАЙ, родная Свати, что без тебя Кр[ишна]-Виаса 
не оставил бы Бхагавад-Гиту.
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— ЕСТЬ в Бхагад-Гите единое упоминание о женщине, 
и я его не люблю. 

— Да, теперь Я  сказал бы иначе. Но скажу  — много 
поправок скакало по Гите, так же как и  по трудам Ори- 
гена.

— Всё же мне больно, что не Рукмини, но Радха  вошла 
в историю. 

— Но Радха — только миф… [14.08.193426:98]

— «РУКМИНИ!»  — несётся зов. Он напоминает о  жиз-
ни подвига. Нужно принимать прежние имена как вехи 
пути. Благо, если каждое такое имя как жемчужина 
в  сокровищнице. Но если такие напоминания как нож 
в  сердце, тогда нелегка была прежняя жизнь. Сознание 
может радоваться о жизни Рукмини.

— Но, Вл[адыка], так мало запечатлено о жизни её? 
— Скоро скажу. [15.04.193629:129]

ЯРО, так же как и  ты, Я  полон негодования на все ле-
генды, сотканные вокруг моего Облика Кр[ишны]. Яро 
Кр[ишна] был полною противоположностью Бога, уяв-
ленного и  занятого любовными приключениями. Ярый 
был серьёзным Мыслителем и Мудрым Правителем. Яро 
Я  был уявлен на предательстве Моими родственника-
ми и на убийстве стрелою с отравленным концом. Ярая 
стрела была оявлена на яде Кураро, и  не было средств 
для извлечения яда из крови, но яд действовал поч-
ти мгновенно и  яро сотрудничал со Мною  — Я  уявил-
ся на  уходе. И  Моя Жена уявила себя на Сати самостоя-
тельно, с  помощью сына и  слуги. Ярая ввела остаток 
яда на стреле в  рану тоже на ноге, и  ярое действие яда 
уявило силу свою через несколько кратких секунд, 
и  ярую сожгли со  Мною, уже мёртвую, в  нашем новом  
месте. 
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Яро Я  был изгнанным Правителем после Моего по-
ражения в  битве с  Моим родственником. Моё пораже-
ние оявилось определённо после Моего отказа уявиться 
на войне с Моими родственниками против Моего Друга 
и Лучшего из людей.

Моя страстная сокровенная Жена Рукмини сказала 
Мне: «Ярый тебе предатель». И яро Я сказал: «Но всё рав-
но ярый предаст Меня из-за ярого его желания  овладеть 
Моими владениями. Ярый страстно яро сотрудничает 
со  Мною сейчас, но ярый сотрудничает и  с  Моими вра-
гами; и  ярая его зависть ко Мне страстно велика. Яро 
определённо нам нет выбора. Сотрудничество Мое-
го родственника с  Моим врагом жестоко пресекает все 
Наши  возможности, и яро не имею других союзников».

Сотрудничество с  Моим врагом принесло Мне по-
ражение, и  яро Меня низложили и  уявили на изгнании. 
Яро Я  с  тобою и  сыном уявились в  Моем отдалённом 
поместье на яром аскетическом положении там. Моя 
Жена уявилась Мне сотрудницей во всём  — с  Моим сы-
ном и  слугою. Яро Мы оявили себе топлива для своего 
очага, яро достаточно на два костра. Мы вышли на пло-
щадку, чтобы осмотреть запас наших дров. Яро Я вышел 
к  просеке в  густом лесу и  яро уявился на стреле в  ногу. 
Моя жена немедленно вытащила стрелу, но стрела была 
на страстной отраве. Ярая рана начала страстно гореть, 
и Я сказал Моей жене: «Мой конец тут близок, уяви Мне 
страстный костёр».

Ярая тут заломила руки в отчаянии и сказала: «Яро не 
могу жить без тебя». И ярая взяла тут стрелу и вонзила её 
себе тоже в  ногу. Но ярый яд был слабее, и  ярая успела 
приготовить Меня к сожжению, и яро нас положили ря-
дом на костре. Моя жена определённо теряла сознание 
и  яро сотрудничала со Мною. Яра[я] ушла почти одно-
временно со Мною.
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Мой Сын со слугою скрылись из ярого места и  тем 
избегли смерти. Сын потом уявился на яром возвраще-
нии тут прав на владения Отца. [8.03.1954121:146]

НОВЫЕ учёные смогут найти в  «Махабхарате» намё-
ки о  сожжении Кришны и  о  самосожжении Рукмини. 
[1949202:43]

 

Иосиф Прекрасный и Аснат

НО два тома Библии с  иллюстрациями Дорэ оявились 
любимыми, и  даже в  Ветхом Завете образ[ы] Соломо-
на и  Иосифа Прекрасного яро запечатлелись в  сердце… 
[15.01.1955122:192]

— ВЛАДЫКА, Иосиф и Моисей — единый Облик? 
— Да. [13.06.193120:163]

— ВЛ[АДЫКА], Вы ничего не говорите об Иосифе  
и Аснат? 

— Ибо Иосиф был явленным Рамой и  так любил Ас-
нат. Конечно, было столько огненного и великого в этой 
жизни. Иосиф был огненно ревнив. Аснат тоже была 
прекрасна и огненна, и знать того времени окружала её.

—  Так что  — легенда о  её заточении имеет основа-
ние? 

— Не заточал, но отвёз в замок на несколько месяцев. 
Аснат славилась умом и красотой.

— Но враг не был воплощён тогда? 
— Был, но Иосиф очень охранял любимую жену.
— Неужели врагу не надоело преследовать? 
—  Ничто не может надоесть ему в  преследовании 

цели. [19.08.193426:104]
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Моисей и его ученица

— СРЕДИ вождей ещё одно имя должно быть названо. 
Догадайтесь — и пророк.

— Моисей? 
— Да, тоже нужно включить в  цепь Имён Моих. Тоже 

позже — Соломон, так можно понять круг Азии. [4.11.192814:50]

— ЖИЛА ЛИ я во времена Моисея и кем была? 
— Да, дочерью фараона.
— Той, которая усыновила его? 
— Нет, не та — была ученицей Моисея. 
— Но с Ним не ушла? 
— Но следы Учения ты всегда несла. [7.12.192954:41]

— КАК, должно быть, тяжек был уход Моисея его уче-
нице.

— Она была в  Египте. Ученица верная хранила залог 
сердца. На протяжении тысячелетий твой дух хранит 
Тайну. Помнил дух! [7.02.193085:31]

— ВЛ[АДЫ]КА, Облик Моисея так близок мне! 
— Конечно!
— Владыка, Ваши лучи всегда объединялись с моими? 
— Всегда, родная,  — разве возможно такое слияние 

без непрерывной связи?
— Но в земных жизнях эти объединения бывали иног-

да краткими? 
— В насыщении чувства суть. [23.02.193085:48]

 

Орфей и Эвридика

— ВЛ[АДЫКА], Вы были и Орфеем? 
— Так принял этот Облик. [29.11.193427:39]

ЖИЗНЬ Орфея и  Эвридики являлась напряжённым ог-
ненным насыщением Космического Права. [2.12.193427:42]
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КОНЕЧНО, и  здесь враг похитил Эвридику, и  сказание 
о  смерти и  воскрешении сложилось потом. И  враг сно-
ва похитил Евридику, и  она скоро умерла после этого. 
И Орфей не находил больше радости, потому его искус-
ство выражало тоску и  боль сердца. Орфей так любил 
Евридику и  остался верен ей. Стрелы Вакханок в  яро-
сти пронзили его. Злое чувство побудило отвергнутых 
мстить. Орфей не принимал участия в  таких ритуалах, 
ибо он любил Евридику. Орфей являл с Евридикой культ 
музыки. Евридика чудесно пела. Когда жили так сгар-
монизированно с  музыкой сфер, то  и  искусство было 
 высоко и огненно.

— Вл[адыка], когда жил Орфей? 
— [Скажу456:452] когда дух почует, когда происходило 

это огненное единение. Подумай, и Я скажу. [6.12.193427:45]

— Вл[адыка], враг, похитивший Эвридику, был Орест 
из Аргонавтов? 

— Да, Орест. Он не мог перенести нашего огненного 
права и счастья.

— Ск[олько] времени находилась Эвридика в плену? 
— Два года. Он всегда чуял нашу мощь.
— Но почему он сейчас не воплотился? 
— Но он чуял, что проиграет битву. [13.12.193427:52]

 

Высший Иерофант и Хаштепсут (Хатшепсут)

— МОЖЕТ Ур[усвати] прочесть о Царице Хашт[е]пситу. 
Египтянка. 

— Где найти, в Брестеде? 
— Да — Брестед. Да, можно вспомнить постройку хра-

ма и  учреждение школы Иерофантов, а  также воинст-
венный нрав. 



357

— Была ли она тоже посвящённая? 
— Конечно, близка была Ур[усвати]. Считаю  — пой-

мёшь. Догадка имеет основание.  (На замечание, что, 
мож[ет] б[ыть], я  сама эта царица.) Да, можешь про-
честь — близок облик. [5.12.19246:53]

— ПРАВДА ЛИ, что один из Тутмос[ов] Егип[етских] 
является сотрудником М[ахатмы] М[ории] и который? 

— Тутмос III.
—  Неужели это тот, который так тщательно 

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

щие о преследовании имени Хаштепсут? 
— Но будем очень осторожн[ы] с  надписями, даже 

теперь о  вас делают ложные записи. Надо понять, как 
именно Наших людей стараются представить ложно. 
При старых дворах была особая должность поносителя 
предшественника.

— Можно ли узнать, какое имя носит Тутмос III? 
— Мур[ад448:9] А[лды448:9]. По привлечении турок.
—  Я слышала о Мураде Старшем — значит, имеется 

ещё Один Брат, носящий это же Имя? 
— Да.
—  Но почему Тутмос III и  Хаштепсут чередовались 

в правлении? 
— Уходили в область озера Мореа; было место уедине-

ния и Камень Завета, оттуда — предание Каабы. Он при-
ведёт Африку.

— Всё же странно  — как могл[и] быть так искаже-
ны факты. [26.02.19257:47]

СОН. Кому-то, писавшему Историю о Хаштепсут, даю 
некоторые детали обстановки того времени. Описы-
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ваю широкую отлогую лестницу; наверху помещался 
трон фараона Хаштепсут, причём я  настаиваю, что-
бы писатель не забыл упомянуть, что трон этот был 
радужный. По обе стороны трона, на лестнице, в  нис-
ходящем порядке стояли высокие чины  — жреческие 
и чины дворцовые. [7.12.193190:97]

ТАК великая Царица славного Египта уходила в  храм 
на  священное общение. Свободная воля Иерофанта 
и  Царицы притянула сердца к  алтарю великого таин-
ства — так космический закон творит. Ведь Царица Хаш-
тепсут не была лишь правительницей страны, в  ней  
воплотилась  огненная  жрица  и  богиня  красоты. 

— Судя по оставшемуся изображению, красота эта 
была очень относительной.

—  Искусство не могло изобразить те  прекрасные 
 облики, которые жили в ту эпоху. 

Для Служителя Храма Космическое Право есть Выс-
шее Веление. Лишь самый Высший Иерофант знал это 
великое огненное Веление. Одна из сокровенных стра-
ниц Таинства. Ведь народу невозможно дать великое 
значение Таинства! Потому Высший Жрец огненно нёс 
в сердце огненное знание и при последнем посвящении 
знал о  принадлежащем ему сердце. Так Иерофант ждал 
Царицу; и  когда настал срок сочетания, мощь Иерофан-
та возросла, так же как мощь великой Царицы. 

Помню то  сокровенное время, которое Мы прово-
дили в  огненном общении, ибо таинство было законно 
и  должно было оставаться тайною. Потому столько раз-
личных версий о Царице Хаштепсут. Ибо народ чуял ве-
ликое огненное сердце Царицы, но никто не знал тайну 
сердца. Ведь столько творчества и  любви являла люби-
мая народом Царица, и  столько сделала для своего на-
рода  — больше, нежели фараоны. По количеству про-
ведённых реформ Хаштепсут стоит наряду с  самыми 
мощными правителями. [18.08.193426:102]
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— ВЛ[АДЫКА], что означает видение ожерелья с под-
веской в  виде Т,  причём это Т было в  светящемся круге 
и окружность была радужная. 

— Старый талисман царицы Хаштепсут, ибо во время 
битвы такие талисманы полезны, они укрепляют дели-
мость духа.

— Где находится сейчас этот талисман? 
— У Меня. [6.09.193629:63]

 

Эхнатон и Нефертити

ЯРО Я  уявлялся тогда Аменхотепом IV, и  ярая уявлялась 
Мне тогда красивой Нефертити. Но ярая тут отличалась 
не только красотой среди всех Моих жён, но и умом. 
Но ярая Нефертити была Мне единственной женой. Но 
яро имел наложниц для лучшего потомства в стране. Но 
ярая Моя Мудрость совершенно расходилась с  обычая-
ми, уявленными в  стране. Но яро уявился на изгнании 
не  только кастою жрецов, но и  яро тут Моими страст-
ными сотрудниками народа. [22.12.1953118:24]

ВАША мысль подарить мне статуэтку Нефертити го-
ворит о  Вашей тонкой интуиции, ибо я  очень люблю 
этот египетский период. [6.08.1948441:63]

 

Рамзес II и его жена

— ВЛ[АДЫКА], Вы были Рамзесом Великим и  я  Вашей 
женой? 

— Конечно, ибо Египет имел магнит, заложенный 
в недрах сердца. [18.08.193426:102]
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Мориа и его жена

СУПРУГА Мориа, Водителя народов.189:91

М[ОРИА] — древнее Соломона. [8.08.19211:44]

— КОГДА было переселение народов под предводи-
тельством Мории? 

— В X веке до Р. Хр. [30.03.192812:53]

МО[РИА126:31]  — до Щ[агия126:31]. М[ория126:31]  — Предводи-
тель первых путников. Предводитель первых народов 
двинувшихся. [22.01.19243:95]

 

Щагий и Урукай

ЩАГИЙ — Мориа. [22.07.19211:40]

УР[УСВАТИ] Орион знает, когда была в  Монголии. Да  — 
со времён Щагия любила это созвездие. Лучшие лучи 
шли тогда над пустынею. Около [зачёркнуто: «шестн. века»] 
до Р. Хр. время Щагия. Пустыня цвела. [29.09.19233:70]

УР[УСВАТИ] говорила по-монгольски. Ур[усвати] гово-
рила на языке Щагия. Ур[усвати] чует язык, который 
 сомкнёт круг событий. [2.12.19233:79]

ЧУЮ, залетели вести к  зелёным холмам. Уезжает посла-
нец, мы стоим у  синего шатра. Урукай подошла, ещё 
не верит, как может целый народ подняться в путь…

Такое видение имел Щагий. [23.04.19244:61]

ОТПРАВЛЯЯСЬ к  Нам, Ур[усвати] скажет: «Иду в  вот-
чину»,  — ибо правда: Урукай владела этими землями. 
[28.04.19244:67]
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— ГДЕ остановился Щагий на своём пути? 
— Около Хорассана, около Чёрного моря. [17.05.19244:85]

ЖЕЛАНИЕ Ур[усвати] видеть Л[юмоу] женатым на свет-
лой голове имеет глубокое значение. Л[юмоу] Моей Ру-
кою может быть благослов[л]ён. Л[юмоу] может дух 
новый воспринять около родных, духовно давно меч-
тавших о соединении. Л[юмоу] не должен знать. По шли 
девочке лучшую и  украшенную рубиновую подвеску. 
Думаю, рубиновую с  пятою. Улыбаюсь радостно, ког-
да кольца веков замыкаются. Конечно, она относится 
к  Ур[усвати]  — она была той туземной принцессой при 
Урукай, приёмной дочерью, ибо по духу часто приёмные 
дочери ближе. Сходство глаз опять вернулось, и  опять 
она может быть прин[цессой] в тех же местах. [13.08.19245:74]

— УДАЧНО решает Ур[усвати] разговор с  Людм[илой], 
ибо за многие века она могла забыть, как была предана 
Ур[укай]. И маленькая1 могла забыть Египет.

— Кем она была? 
—  Маленькой служанкой. Людмила помнит Урукай 

при свободе народа пространства.
— Кем б[ыла] Л[юдмила]? 
—  Народом, ибо люди были просто людьми. Уру-

кай любила сидеть у  народного костра, звуча на лютне 
преданных душ. Обе могут быть снова полезны. Мож-
но сказать, что Рая первый раз приходит в  русском 
теле, Людм[ила]  — тоже. Учредила очаг на Цейлоне. Так-
же  мужественно сражалась с  волнами северного моря. 
Р[ая] — турчанка.

— Почему они мало продвинулись? 
— Промежутки были велики. [11.06.192711:77]

 1 Ираида Богданова. — Прим. ред.
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— ВЛАДЫКА, непорочное зачатие потому называ -
ется непорочным, что оно является следствием Кос ми-
ч[е с кого] Права? 

— Да. 
—  Р[оссул] Ибн Рагим, Щагий и  Сол[омон]  — Кос ми-

ч[е ское] Право? 
— Да, всегда. [4.10.193087:26]

 

АЛалМинг и его ученица

ВОПР[ОС] Е. Р[ерих], cвязан ли А-Л[ал-]М[инг] с  нею кар-
мою и кем был в отнош[ении] к ней? 

— Да — мужем. [9.05.19211:16]

— БЫЛ близок тебе, будучи А-Л[ал-]М[ингом].
—  А-Л[ал-]М[инг] и  M[aster] K[oot] [Hoomi].  (На наш 

 вопрос: «Кто из Учителей с нами говорит?») [10.05.19211:17]

— У  РУЛЯ суровый А-Л[ал-]М[инг]. У  руля чистый дух, 
муж твой. [30.05.19211:23]

— КЕМ был А-Л[ал-]М[инг]? 
— Духовным вождём Памира.
— Кем была Е. Р[ерих] в отношении к А-Л[ал-]М[ин-гу]? 
—  Ямына1 владетельница, близкая Мне учением. По-

страдала вместе со Мною. Закопали живой. [10.08.19211:44]

— Ур[усвати], у  тебя тоже заслуга  — отдала две жиз-
ни за Меня. За А-[Лал-]М[инга] и  как сестра2 Чар[нойя]. 
[2.02.19221:90]

 1 «Ямын» — не имя, а объект владения. — Прим. ред.
 2 Жена. — Прим. ред.
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— НУЖНО писать слово «Алал Минг» в  три слова  — 
А-Лал-Минг. [13.03.192711:55]

— КАКОЙ национ[альности] была владелица Ямына 
и ученица А-Л[ал-]М[инга]? 

— Кашмирка.
— Не была ли она замуж[ем] за китайц[ем]? 
— Нет, муж — умный индус.
— Где находился Ямын? 
— Жила в Ладаке.
— Почему дочь носила имя тиб[етское]? 
— Нет, оно древнее Т[ибета] — народов Готл.
— Где находился муж при казни? 
— Умер. [4.03.192812:42]

[— ВЛ[АДЫКА], когда пришла к  А[-]Л[ал-]Мингу уче-
ница? 456:275]

— Тебе было двадцать два года. Дух твой всегда 
устремлялся к Высшему Магниту. Об этой жизни расска-
жу в  следующий раз. Тоже огненная страница. Родная, 
жизнь Нас так мощно звала! [23.08.193426:108]

А-Л[АЛ-]МИНГ не принял посвящения, ибо дух его знал, 
что высший закон есть знак, явленный в  Cветилах. Ког-
да пришло время выбора между посвящением и  Указа-
ниями Светил, А-Л[ал-]Минг, конечно, избрал Огненное 
Право. А-Л[ал-]Минг любил красоту и  жил сердцем. Так 
однажды Он услышал о  великом духе жены. Свати ис-
кала среди духовных наставников родного по духу на-
ставника. И  чудесная, гордая и  огненная Свати пришла 
к  А-Л[ал-]Мингу, и  Космическое Право зазвучало в  серд-
цах огненных духов. Ибо притяжение было мощно под 
Огненными Лучами. Наставнику было 35  лет, и  учени-
це — 22 г[ода].
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— Вл[адыка], но как мне удалось избежать сати? 
— Ибо отказалась следовать за мужем. И  есть много 

воинствующих духов среди жён, и  стала во главе дви-
жения против сати. Потому, родная, ты  искала настав-
ника, ибо возмущалась духом и искала поддержки. Твой 
пример и  водительство спасли десятки тысяч жизней  — 
да, да, да! Именно потому, что извратили закон, зная 
его значение. Конечно. Так, родная, пришла пора, ког-
да Огненное Право слилось в  едином сердце. Так закон 
 Огненного Права дал столько счастья.

— Вл[адыка], за что Вы были казнены? 
— Ибо считали помрачителем умов.
— И тогда же погибла и я? 
— Ибо считали той же судьбой.
— Меня закопали живой в земле? 
— В  камнях. Ведь после тебя пошли новые реформы. 

Так страница А-Л[ал-]Минга и Свати огненна.
— Можно узнать моё имя? 
— Я  то  имя люблю  — тебя звали Свати. Ты  нуждалась 

в  защите от братьев мужа. Один думал приблизиться 
к тебе.

— Всё тот же враг? 
— Конечно.
— Но почему не он стал мужем, но его брат? 
— Ибо Сила Высшая помешала. Муж твой явился жерт-

вой своего брата, он был отравлен им. Да, было время!
— «Минг» не индусский корень? 
— Древний корень. Люблю вспоминать сокровенную 

страницу.
— Вл[адыка], когда был казнён А-Л[ал-]Минг? 
— Через семь лет — 42 лет. [26.08.193426:110]
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Нефру и Нефрит

В ПОНЕДЕЛЬН[ИК], 13-ое на 14-ое ноября, было видение 
мужской фигуры, сидящей с  правой стороны, одетой 
в  странн[ый] желтоват[ый] жакет китайского тюн-
фа, с  отложным воротником и  перламутровыми пуго-
вицами на груди. Голова тонула в тумане, лишь ясно вы-
делялась чёрная борода. С  правой стороны груди было 
тёмное пятно, окружённое светящим[ся] голубоватым 
ободком. В середину этого пятна была вонзена рукоят-
ка ножа или, скорее, стрела…

19-ого ноября были на лекции Wadia «Masters of Wis-
dom and their Messages» [англ.: Вадиа «Мастера Мудрости и их 
Послания»]. В лице и одеянии Wadia я узнала  фигуру виде-
ния. 

[Во время introduction (англ.: вступления) Wadia сидел в крес-
ле с правой стороны эстрады. Одет был в желтоватую 
чученгу  — костюм-рубашка с  перламутр[о вы ми] пуго-
вицами. Чёрная борода очень выделялась на  светлом 
одеянии, волоса же тонули на синей драпировке, висев-
шей за эстрадой.445:157] [19.11.19222:81]

— ЧУЮ, щит вас охраняет. Но берегитесь от посланцев.
— Кто эти посланцы? 
— Посланцы с пуговицами. 
[— Wadia.445:157]

—  Икрам-Незу не забыл явления в  Египте. В  храме 
жрицы Нефрит. Фараона священный советник. Послал 
яд, опасался её ясновидения. 

— Мне хотелось бы ознакомиться с его лекциями.
— Но опасайся. [20.11.19222:81]

ПОВЕРЯЮ легенду разных времён. Помнишь, Нефрит 
тоже слышала слово о  [Камне446:151], потому погибла. 
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 Потом снова устремилась в  Роттенбург, но темны были 
руки помощника, пытался загрязнить светлое сердце. 
Но короче руки его теперь. 

Идёшь, родная, к Свету Великому. Свидетельствую па-
мятью о  Нефрит. Подымите подарок.  (Принесено еги-
петское кольцо.)

…Не стерпел жрец её знания  (отравивший Нефрит). 
Он первый был при дворе. [3.10.19233:71]

ОЧЕНЬ важное передам. Сегодня слышала возглас Уру-
свати: «Свати!» Пора сказать, что так зовём звезду, ко-
торая неудержимо приближается к  Земле. Издавна она 
была символом Матери Мира, и  эпоха Матери Мира 
должна начаться, когда её звезда приблизится к  Земле 
небывало. Ещё Нефрит читала это пророчество и,  ухо-
дя, хотела быть на Земле, чтоб встретить её приход,  
и на кольцо  посмотрела. [16.04.19244:55]

НАХОЖУСЬ среди Тех, которых ждала. Ослепитель- 
ный свет; подробностей не помню. Вижу себя в  белом 
одеянии с  золотым обручем на голове  (обруч Нагов). 
Знаю, что должна идти к  старшему сыну. Вхожу в  его 
спальню; электричество не горит, но вижу всё ясно. 
Юрий в  страшном испуге пытается соскочить с по-
стели. Подхожу, успокаиваю его; он ложится, и я триж-
ды прикасаюсь губами к его обнажённому телу — в том 
месте, где находится солнечное сплетение. Просну- 
лась… 

Спросите — почему говорю против магии, когда Сам 
указываю на цементирование пространства, на зна-
чение воздействия круга и  на другие условия, напоми- 
нающие магию? Но различие в том, что магия поставля-
ет суррогат жизни. Мы же учим улучшать бытие, исходя 
из возможностей самой жизни.
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Например, сегодня ночью была применена тайная 
Мистерия Истар. Древнейшая Мистерия, получившая 
основание в  Египте,  — когда для укрепления сознания 
нео фита верховная жрица в  полной тьме, невидимая, 
касалась губами солнечного сплетения новообращае-
мого. Вы помните беседу о  неофитах, когда неофит пе-
реходил через порог тьмы; и  если дух его был сонный, 
он доходил лишь до завесы тончайшей пряжи и,  неви-
димо остановленный, получал целование Матери Мира. 
Нефрит была поставлена в  это верховное положение  — 
тогда это была магия. Века прошли, и  дух может приме-
нить это могущественное воздействие в жизни.

— Я видела себя в белом одеянии.
— Именно в  белом одеянии. Перед этим бывало по-

гружение в ауру Иерофанта, когда сгущённая аура погло-
щается, чтоб вдохнуть обновлённое сознание…  Может 
быть, Я сегодня не говорил бы о Мистерии, если бы она 
была правильно записана. 

— Вначале я постеснялась записать, что я поцелова-
ла сына в солнечное сплетение. [6.07.192473:137]

— СКАЖЕТ ли М. М., кто был Иерофантом во времена 
Нефрит? 

— Даже целую легенду скажу…
— Имя Иерофанта? 
— Нефру — Аполлоний Тианский. [21.07.192473:153]

КОЛЬЦО Нефрит — от Нас. [3.09.19245:97]

ПОКА ждём, можно запомнить историю Нефру, назван-
ного Отказавшимся. Ручательством Высших Сил Он мог 
избрать дальнейший путь свой. Жрица сказала ему:

«Матерь Мира может ускорить путь твой в  дальние 
миры. Напрягши волю, можешь приблизить счастие 
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 отбытия  — лодка готова. Но подумай, жрец, как поки-
нешь боль Земли? Луна серебрится на жёлтом сиянии, 
напряжены Светила. Скажи волю, жрец, перед бесчис-
ленными очами Матери Мира. Но запомни  — каждый 
избравший Землю должен принять тягость подвига».

И жрец принял служение подвига, и  Матерь Мира 
сказала: «В Моё время послужишь миру и  соберёшь из-
бравших подвиг. С  ними можешь уйти в  иной мир, ибо 
Отказавшийся будет венчан».

Так над огнём была дана клятва подвига доброволь-
ного. Для отказа было показано сияние светил, чтобы 
было, от чего отказаться. Последнее действие Моё насту-
пает. Помогите строить Мою страну  — один путь у  нас. 
[16.09.19246:16]

— КОГДА Иерофант Нефру закончил земной путь, 
избрал ли он сам своё дальнейшее проявление или же 
оно было указано Ему Иерархией Владык? 

— Иерархия Владык указала. [15.12.19246:58]

— КАКУЮ Мистерию видела Ояна? 
— Древнейшую Мистерию. Нефрит знала. Мистерия 

прививки психической энергии.
— Жрец был Нефру? 
— Да. Со Мною ты  насыщала Землю. Со мною ты  на-

сыщала пространство. Со Мною ты  звала на подвиг. 
Ты её посвятила.

— Ушёл ли Нефру раньше Нефрит? 
— Нет.
—  Почему Он не мог предотвратить отравление 

Неф рит? 
— Все несущие подвиг должны испить «Чашу». 

[29.10.192984:13]
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— ЗНАЛ ли Нефру о священной связи с Нефрит?
— Высокий Иерофант знал.
— Знала ли Нефрит?
— Знала, ведь под Знаком Светил! Так много сердце 

сливалось в наших жизнях — да, да, да! [7.02.193085:31]

НЕФРУ и Нефрит любили огненно. [21.07.193426:75]

ТАК великой жене предстоит огненно очистить Учение. 
Именно женскому аспекту Шамбалы Владыки принад-
лежит это пространственное поручение. Каждое вели-
кое предначертание может исполниться, когда сердце 
и  дух огненно объединены. И  прозвучит голос великой 
духовной водительницы. И в час грозный, когда не будет 
иного пути и огненный закон явит возрождение челове-
чества, тогда великая жрица Нефрит скажет, как возро-
дится та  священная религия, которая даёт мощь новой 
жизни, ибо великая жрица Нефрит знала, как жертво-
вать собою, прежде чем предписывать жертвы другим. 
И  закалённый, огненный дух жрицы не накладывал 
жертв на своих служителей. И  закалённое огнём любви 
сердце явленной вечной спутницы Владыки Шамбалы 
знает, как сказать Миру о великом наступающем очище-
нии. На всех языках человечества, на всех языках духа 
и  сердца ты  скажешь, великая жрица и  жена Владыки 
Шамбалы. Так, тебе даю Моё Первенство. Тебе даю Мою 
Власть. Тебе даю Мой Луч. [28.07.193426:81]

ПОМНЮ, как к Нефру пришёл с клафтом явленной жре-
ческой касты, с  царственным Уреем незнакомец, прося  
служения. Пришедший украсил храм, и  служение нача-
лось. Вдруг появились стражники царственного при-
шельца и  схватили сокровенную жрицу. Но меч Мой 
тяжко ранил пришельца. И  скрыл наследник от фара-
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она о  случившемся. Я  удесятерил Мои силы. У  Нефру 
был глубокий шрам на руке. Так Мы победили пришель-
ца. Фараон часто призывал Нефру и  чудесную Нефрит. 
Но наследник не выполнил своего заговора. Так, родная 
Свати, Наши жизни проходили в  великой битве за Кос-
мическое Право. [25.08.193426:109]

— ТАК, родная Свати, все жизни Наши насыщались 
Космическим Правом.

— Но не все страницы эти вошли в историю. 
—  Ибо столько лучших утверждений теряется в  ис-

тории. Явление красоты сопутствовало всем жизням. 
Ведь и  сокровенная жизнь Нефру и  Нефрит  — в  их 
 духовном объединении. Столько было уединения и  ог-
ненного устремления. Ведь жрица, по Высшему Веле-
нию, удалялась на продолжительное время, на опре-
делённый срок. Ведь тогда вообще жрецы и  жрицы, 
так же и фара оны, удалялись на продолжительное время.  
[13.09.193426:125]

УР[УСВАТИ] понимает нужду Космоса в  лучшей Пла-
нете, нежели Земля. Но ярая Сокровенная Планета эта 
 уявилась давно Моему духовному прозрению. Яро Мне 
было нужно соединение Моего Луча с  её Лучами и  Но-
вым Солнцем. Ярое Солнце уявилось с  нею. Ярая разум-
но сотрудничает со Мною. Ярое сотрудничество Моей 
сокровенной лучшей Планеты с  Нами страстно важно,  
и яро Я спокойно уявился на испепелении Твердыни Зла.

Но Сокровенная Планета появилась ещё в  24  году, 
и  яро Я  поведал тебе о  Моей радости. Ярая появилась 
за  Венерой, но была совершенно сокрыта Лучами Мер-
курия и Венеры от наших Астрономов.

Ярая уявилась как Провозвестница Эпохи Матери 
Мира. Ярая Планета  — сокровенная Планета. Она уже 



371

 уявилась со Мною, когда Мы уявлялись с тобою на Вене-
ре. Яро Мы оявили ей новую Силу объединённого Луча…

Ярая Планета эта оявилась ещё во времена Иерофан-
та Нефру. Ярая была уявлена Мне и тебе. Сказала жрица 
Нефрит: «Хочу жить на Земле, когда ярая засияет на го-
ризонте». Яви лучшую запись о Нефрит и Нефру. Упомя-
ни об отравлении жрицы вражескою рукою Советника 
при Фараоне.

Планета Сокровенная уявилась на 24  году нашего 
столетия и  скоро удалилась, чтобы появиться теперь, 
на твоём уявлении в Р[оссии]. [31.08.1951108:41]

 

Соломон и Египетская принцесса

— С УРЕЕМ на голове легче было жить Моей жене.
— Что это означает? 
— Жена Соломона. [6.07.19211:36]

— ТЫ  не была женой Соло[мона]. Гордая египтянка 
не снизошла до иудея. Ты была всегда единой. [20.08.19211:47]

— Н[УЦЯ444:120]1 был в  Иерусалиме в  твоё время и  спас 
тебя от лошади — жену Соломона. [6.03.19222:6]

— ВСЁ время разные даю разъяснения и  книгами, 
и будто случайными встречами.

— Была ли указанная в книге принцесса Djarada [ Джа-
рада] индуской или египтянкой? 

— Египтянка.
— Был ли её отец фараоном?
— Он правил с титулом фараона, будучи дядей фараона.

 1 Морис Лихтман. — Прим. ред.
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— Что за статуя была, которой поклонялась прин-
цесса Djarada? 

— Богиня Изида.
— Как и кому отдала кольцо Соломона Djarada? 
— Отдала Магу, бессознательно исполняя волю кармы. 

И Соломон потерял власть и должен был искать  защиты 
у слабых моавитян.

— Как могла Djarada совершить такое предатель-
ство? 

— В темноте изменил голос. Так совершается карма — 
наблюдайте даваемое. [10.04.19222:19]

УРОИЛ-ЗЕНА, Дух воздуха, принёс царю Соломону К[а-
мень446:146]. Воскликнул Дух на чуткое ухо: «Повелением 
Господа Сил вручаю тебе сокровище мира!» «Добро»,  — 
сказал Царь и отнёс [Камень446:146] во храм. Однако нашло 
мышление сохранить часть сокровища на себе. При-
звал царь Еврема из колена Иудина, златоковача, и  ука-
зал отбить часть [Камня446:146], и  взять чистого серебра, 
и  сковать перстень, и  начертать на [Кам не446:146] чашу му-
дрости, пламенем просиявшую. Думал Царь не расстать-
ся с  сокровищем, но Дух сказал: «Негодно ты  нарушил 
 Божье А-Естество. Труднее будет владеть К[амнем446:146] 
сынам человеческим, и  только те, кто с  тобою, могут 
 повернуть К[а мень446:146] к  добру». Созвездием укажу путь  
[Кам ня446:146]. [26.09.19233:69]

— ГДЕ хранилось кольцо Соломона? 
— В Азии у мудрых Братьев. 
— Как могла знать я формулу воздушной энергии? 
— Ибо Соломон знал. Мистерии были общие. Многое 

было известно, но время выдать далеко ещё не пришло. 
[13.03.192473:14]



373

— ЧТО значит фраза: «Вооружённая мощью воздуха» — 
не есть ли это дар атомической энергии? 

— Да, принесёшь формулу. Ручаюсь, это всё.
— Неужели Соломон знал эту формулу? 
— Он пользовался, отсюда  — легенда о  ковре-самолё-

те Джина, но невозможно было передать её. [13.05.19244:80]

[— МОЖНО знать точный век Соломона? 450:178]
— Соломон — в седьмом веке д[о] Р. Х. [19.12.192712:14]

ДУМЫ о  царствовании Соломона  — под впечатлени-
ем книги о  царе Давиде, только что прочитанной. Воз-
мущалась одностороннему освещению автора, выста-
вившего крайнюю жестокость этих правителей. Но 
мудрость не совместима с  жестокостью; и  мудрость 
Соломона, перешедшая в века, ставшая легендарной на 
всём Востоке, противоречит утверждениям автора. 
Услышала: «И каждый для укрепления страны нёс ему, 
что мог, из своего достояния, и  по всей стране имя его 
стало ликованием…» 

— Хотелось бы знать разницу между интеллектом 
и накоплением психической энергии. 

— Интеллект не есть мудрость. Возьмём пример  — 
Рамакришна не был интеллектом, и  Акбар и  Соломон 
могли дать благоденствие мудрости, но интеллект был  
ниже обычного адвоката. [21.02.192978:68]

ВТОРАЯ картина [из той же эпохи. Живописная холми-
стая местность; вечереет; лилово-золотистый туман. 
Широкая аллея на вершине холма ведёт к  каменному 
строению. По обе [стороны] стоят высокие кипари-
сы. И  скат с  холма спустился в  долину.79:63]. Сижу на ка-
менной [широкой79:63] скамейке около невысокого строе-
ния [недалеко от небольшого дворца — в одежде, слегка 
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напоминающей индусское сари79:63]. Со мною — прелест-
ный мальчик, лет четырёх-пяти [в очаровательной бе-
лой рубашечке с  пояском, играет на каменных плитах, 
устилавших подход к строению. Он подбегает ко мне79:63]. 
[И79:63] Я ласкаю его и говорю [ему79:63], как он должен гор-
диться и  любить своё имя  — Шаломэ. С  правой сторо-
ны [по дорожке, ведущей с низу холма к нашей аллее,79:63] 
появляется [величавая79:63] фигура Соломона  — в  [сво-
бодной79:63] белой одежде и  с  [такой же79:63] белой повяз-
кой [в виде тюрбана79:63] на голове. Выделяется широ-
кая [и, скорее, длинная, тёмно-каштановая79:63], почти 
чёрная борода. [Окаймляет79:63] Лицо  — очень красивое 
[и довольно полное79:63]. В руках у него [под мышкой79:63] — 
большой деревянный волчок, который он, не доходя до 
нас, спускает на землю в  нашем направлении. Чувство 
большой близости, любви наполняет моё сердце. 

Картина 3. Обширное [внутреннее79:63] помещение, 
дворцовое [богатого дворца79:63]. На возвышении [в виде 
трона79:63] сижу я — в длинных зелёных одеждах, покры-
вающих мне и  [богато убранную драгоценностями79:63] 
голову. Ниже меня [по обе стороны, образуя два ряда, 
ведущих к  возвышению79:63] сидят ещё другие женщины. 
Около меня опять тот же мальчик. Мы, видимо, рас-
стаёмся с  ним. Он [взбирается на мои колени и79:63] лас-
кается ко мне и  ручонками трогает моё лицо, и  гово-
рит мне: «Ты такая красивая, я куплю себе такую же!» 
[13.06.192982:34]

— МАЛЬЧИК, котор[ого] я видела, был сыном Соломо-
на и царицы Савской? 

— Да.
— Где сейчас этот дух? 
— Сотрудник Флавий.
— Значит, и царица Савская среди сотрудников? 
— Да.
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— Кто она? 
— Скажу после. [13.06.192916:71]

— НЕ назовёт ли Владыка имя матери сына Соломона? 
— Была явленной матерью сына Соломона Урусвати. 

Учила красоте, устремляла к Огню Космоса, учила всему 
прекрасному. Ты дала зерно духа.

— Мальчик находился при дворе Солом[она]? 
—  Для духовного развития. Когда фараон лишился 

жизни, любил Соломон ещё больше его дочь. Явление 
мистерий очень помогло мудрости Соломона. Знаешь, 
знаешь, знаешь!! Явление чистых чувств воспротиви-
лось уявлению жизни. [14.06.192982:37]

— «ОТКЛИКИ» — Я называю, когда наши жизни пере-
плетались. Например, Мы можем проследить, как жизнь 
являет искупления.

— Аспазия? 
— Да — так же как и Йоги Уру. Явление Аспазии было 

огненно.
— Но худого в её жизни не было. 
— Я  не говорю о  худом, но магнит сердца и  красота 

огненно притягивали всех, и  огненная Аспазия знала 
жизнь во всей мощи… 

[— Что же сказать о С[оломоне] и Ак[баре]? 
— Обе жизни не сравнимы с жизнью Аспазии.
— Но гарем Сол[омона] был ужасен? 456:245]
—  Но время было такое ужасное; кроме того, царей 

заставляли брать жён, которых они не видели, не знали 
и  не любили. Но царствующая Аспазия сама выбирала 
по сердцу… 

[— Акб[ар] хорошо отомстил ей? 
— Не мстил, но всегда помнил, что у  Джодбай была 

своя жизнь при дворе. Она тоже притягивала как мощ-
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ный магнит, имела свою жизнь и своих рыцарей и мсти-
ла бедному Акбару.456:245]

— Вл[адыка], Вы шутите! 
— Говорю от недр сердца.
— Но мне же ужасна жизнь гаремного Владыки! Та-

кое скопище женских тел вызывает во мне отвраще-
ние!

— Сам жалею, но сама знаешь, как трудно преобра-
жать человечество. Мы можем назвать мучеником Соло-
мона. 

[— Однако Вл[адыка] покинул меня более, нежели на 
тысячелетие!456:245]

— Я  звал, но гордая царица предпочла пройти жиз-
ненным путём. Я  звал, когда уходил, но ты  предпочла 
свои достижения. Когда говорю «гордая царица», имею 
в виду символ царственности твоего духа. [9.08.193426:93]

— ВЛ[АДЫКА], Вы обещали сказать, кто была царица 
Савская? 

— Я не люблю вспоминать.
— Вл[адыка], правильна ли моя догадка, что [На та-

ша Рамбова была ею456:274]? 
— Да, не люблю облик этой королевы. [23.08.193426:107]

ВОЗМОЖНО, Вы вспомните времена царя Соломо-
на. Тогда Вы были жрецом и  советником Египетской 
принцессы, супруги Соломона. Вы были большим моим 
 другом и  соотечественником в  чужом краю. Вел[и ким] 
Вл[адыкой] Сказано: «Он был нашим дорогим и  пре-
данным другом». И  этому Другу, дорогой г-н Боллинг, 
я  шлю мою признательность и  искреннюю благодар- 
ность, принесённую из глубокого прошлого. [24.12.1950441:457]

ЯРАЯ уявится как Сотрудница, Мне самая нужная, и  са-
мая сокровенная Сподвижница. Но ярая, Мне самая 
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 сокровенная и  лучшая Сотрудница может оявиться сно-
ва на отказе принять новую Муку со Мною… 

Ярая тут оявилась на отказе в Индии и в Иудее, когда 
ярая Египтянка отказалась стать Мне женою из-за Юж-
ной Королевы и ярого многожёнства Моего. Ярая сказа-
ла Мне, что ярая оявится Мне номинальною женою, ибо 
ярая не может стать женою Мужа, уявленного на таком 
количестве жён. Я  яро понял тебя и  не стал настаивать, 
но принял чашу сию, ибо яро страстно полюбил тебя. 
Но ярая скоро сама полюбила Меня и  стала настоящей 
матерью Моему сыну от Южной Царицы. 

Ярая уявилась Мне женой после отъезда мальчика 
к  своей матери. И  ярая уявилась Мне сокровенной же-
ною тогда и  яро страстно полюбила Меня. Но счастье 
Наше оявилось не только кратким, но страстно кратким. 
Моя болезнь уявилась на страстном развитии, и  ярая 
неумелая операция уявила Мне ярую смерть. Ярая Моя 
жена страстно страдала со Мною, и  яро приняла тут яд, 
и  уявилась на одновременной смерти со Мною, на од-
новременном уходе со Мною. И  ярая уявилась Мне как 
 сокровенная Жена в Мире Тонком. [22.04.1954122:26]

 

Лаоцзы и его жена

ЯРО, яро ценю твою любовь к  Моему воплощению как 
Лао-Дцы. Яро страстно любил тогда тебя, и  ярая была 
тогда Моей Путеводной Звездою и  ярым Мне Единым 
Путём, родная. 

Но ярая позабыла Меня и  явно не вспоминает Нашу 
самоотверженную любовь к  друг другу, родная. Яро 
были страстные страдания, но и страстно ярая, пожира- 
ющая любовь сердца и всего существа.
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Яро, яро Лао-Дцы и  Аджита слились давно воедино, 
родная. Ярая Моя китаяночка не менее драгоценна для 
Меня, нежели Моя прекрасная и  нежная Свати и  ярая 
Моя трудная Елена.

Яро только состарившаяся Елена полюбила Меня как 
Мужа Надземного и яро приняла Меня; но ярая вначале 
являла Меня Наставником суровым и яро далеко не неж-
ным. Но яро Я  тосковал тогда, страстно видя, как ярая 
твоя страстная влюблённость относилась к  Наставни-
ку, но не к  страстно нежно любившему тебя Мужу. Ярая 
отказывалась принимать все Мои Слова и  признания 
Любви как сказанные Мною именно тебе, только тебе, 
 родная. [13.02.1952112:18]

 

Будда Гаутама и Яшодхара

— НЕУЖЕЛИ ты считаешь голос Будды чепухой? 
— Но я уже слышала голос Христа. 
— Голос Христа гораздо легче слышать, ибо в  раду- 

ге Его заглушены красные и  жёлтые тона. Радуга Буд-
ды гораздо резче. Когда видела её, ты не сразу могла её 
принять.

— Почему она резче? 
— Ибо Он ушёл, не уничтожив оболочку воздействи-

ем духа, как сделал Христос. Его даже сожгли, но Хрис-
тос уничтожил своё тело воздействием духа. Дух Христа 
своим приказом разложил своё тело на атомы. Это было 
замечательное достижение Христа… 

Тела Христа и  Будды почти одинаковы, но окраска 
другая. Легко понять, что сожжением нельзя так раз-
ложить на атомы, как огнём духа. Низшее  — кладбище 
и  мощи, выше  — сожжение, выше  — огонь духа. Но на 
земле лишь Христос исполнил это. [24.06.192473:131]
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БУДДА действительно говорил с существами других пла-
нет. [13.10.19246:29]

ХОЧУ явить страницу сокровенной Истории Владыки 
Будды. Поразительно, как искажена жизнь Владыки. Ко-
нечно, четыре главных эпизода Его жизни до некоторой 
степени соответствуют истине. Владыка Будда действи-
тельно покинул родной город, действительно созерцал 
под деревом мудрости, действительно учил в  Бенаре-
се, действительно окончил Учительство своё в  Кушина-
гаре, но века прибавили много басен. Потому хочу дать 
 истинную страницу жизни Владыки.

Вы знаете, как Владыка покинул родной город на 
коне в сопровождении Нашего Слуги. Дорога лежала на 
северо-запад, вдоль долины реки. Две недели продол-
жался ускоренный путь. Когда миновали горные про-
ходы, кончился конный путь  — дальше вела охотничья 
тропа.

Здесь Наш Слуга оставил Его, но на прощание ска-
зал: «Брат Царевич, иди и, когда найдёшь хижину лесно-
го охотника, передай ему этот кусок дерева». И  дал Ему 
кусок дерева с  тремя знаками. Владыка шёл семь дней 
по тропе, на восьмой день дошёл до хижины; дверь была 
открыта, и  высокий старик, одетый в  старую грязную 
поддёвку, стругал дерево.

Владыко обратился с  приветствием согласно обы-
чаю Индии, но Охотник рассмеялся и  указал на дерево. 
Владыко вспомнил о  куске дерева и  передал ему. Ста-
рик внимательно осмотрел знаки и  добродушно указал 
на стол в  хижине. Владыка понял приглашение и  отве-
дал дичь и  мёд. Затем старик знаками указал Владыке 
 отдохнуть. [17.12.19247:4]
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КОГДА Владыка Будда проснулся, солнце только что 
озарило снега. Охотника не было в  хижине, но со дво-
ра раздавался стук его топора. Но вот его фигура пока-
залась в  дверях и  подала Владыке питье из мёда. Затем 
старик взял суму и  копьё и  указал на солнце. Владыка 
понял, что пора в путь и, взяв посох, вышел из хижины.  
Старик трижды поклонился Ему и указал следовать.

Подойдя к  кустам, он раздвинул ветви, и  обнаружи-
лась узкая тропа. Он сделал знак Владыке следовать за 
ним и  быстро пошёл вперёд, указывая на солнце. Так 
шли они до полудня; лес начал редеть, и стал доноситься 
шум реки — они вышли на берег.

Старик натянул лук и  послал стрелу. Молча ждали 
они. Владыка снял с себя оставшиеся украшения и подал 
старику, но тот указал бросить в реку.

Вот появился на другом берегу высокий человек, вы-
двинул чёлн и  направился к  ним. Кафтан его был ото-
рочен мехом, и лицо очень смуглое, широкое. Достигнув 
берега, незнакомец поклонился Владыке и  пригласил 
в  чёлн. Владыка хотел проститься с  охотником, но тот 
незаметно исчез. Незнакомец также хранил молчание.

Достигнув берега, они сели на лошадей и  стали по-
дыматься в  гору. Ночью достигли предела снегов и  на 
рассвете спустились в  Обитель  — но здесь стоит печать 
 Тайны. [18.12.19247:5]

ИСТИННО, Владыка Будда мог явиться. Владыка являлся 
многим, но Он хотел сделать Учение Своё единственным 
источником и  потому уничтожил личные проявления. 
Поклонения не существовали в Учении Владыки — было 
знание и личный подвиг. Именно это было характерной 
чертой для Учения Владыки. Именно потому символом 
Его был Лев. Мы часто нарекаем Владыку Царём мысли. 
[9.01.19257:16]
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ВОСКРЕШЕНИЕ из мёртвых нужно пояснить как вос-
крешение, или уявление, в  тонком теле. Христос мог 
 оявиться в своей тонкой оболочке в силу определённых 
Космических токов и  Его особой Силы Духа  — и  яро 
сотрудни[ча]вших с  Ним Космических токов. Хр[истос] 
мог оявляться в теле тонком в течение 11-ти лет. Но Буд-
да отказался уявляться в  теле тонком и  яро удалился 
в высшие Сферы для познания нового и яро для нового 
воплощения. [20.12.1925105:57]

УКАЖУ важное значение Леха. Нигде нельзя найти ме-
сто, где Христос прошёл с  запада на восток, и  Будда  — 
с  юга на север. Крест путей может Ур[усвати] сохранить 
на её бывшей земле в Лехе. [12.03.19257:52]

ЯРКОСТЬ Учения Будды заключалась в силе Его простых 
выражений. Никогда Он не применял стихов. Именно 
подобно льву Он рыкал о чистоте жизни. [28.10.19257:52]

ОТРАВЛЕНИЕ Будды избавило Его от обожествления. 
[9.06.192711:76]

— ХОТЕЛА БЫ знать имя монашенки, дочери Будды. 
— Слышала два дня тому назад. 
— Анупа`дака?
— Да. [8.11.192776:122]

— ГДЕ СЕЙЧАС Яшодх[ара] — жена Б[удды]? 
— На Венере.
— Ананда? 
— На Юпитере.
— Рахуля? 
— На Юпитере.
— Значит, лишь я одна ещё хожу по Земле? 
— Осталась положить Камень Храма. [11.12.192712:12]
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СОН. Очищаю и  украшаю алтари с  Изображениями 
Будды. Одно из бронзовых украшений, которое я  с  осо-
бою любовью очищаю и  убираю цветами, оживает 
и  радостно улыбается мне, затем закидывает голо-
ву и  облегчённо, глубоко вздыхает. Я  указываю на это 
чудо стоящим позади меня незнакомым мне людям, но 
оказывается, что никто, кроме меня, ничего не заме-
тил. Обнимаю ожившее Изображение Владыки и  удив-
ляюсь моему чувству близости и  материнской любви 
и  нежности к  этому Облику. В  сознании встаёт, что 
такого сильного чувства у  меня не было ни к  одному  
из моих  детей. [13.03.192877:15]

— МОЖНО спросить, с какой планеты пришёл Будда? 
— С Венеры.
— А Влад[ыка] Хр[истос]? 
— С суждённой Меру. [20.03.192812:48]

— КЕМ перейдёт Вл[адыка] Будда?
— На Венеру, в другую расу Водителем.
— А Вл[адыка] Хр[истос]? 
— Тоже на явленную Венеру, Водителем, так же и  Я. 

[22.03.192812:49]

ДАЖЕ не следует разделять эти два Образа  (Будды 
и Хр[иста]). [3.08.192813:50]

— МОЖНО ЛИ назвать созвездие Будды? 
— Рыбы.
— Ваше? 
— Рыбы. 
— Что это за символ? 
— Молчание напряжения. [18.11.192814:64]
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— «ГОТАРВА`»? 
—  Явление женщины на пути Будды. Женщина, избрав- 

шая путь Будды.
— Кто эта женщина? 
— Прежде всего, Матерь Мира. [1.01.192915:21]

— ЧИТАННОЕ Урусвати правильно, но не дошло в точ-
ном изложении и явно искажено.

— Mrigadha [Мригадха], получившая вознаграждение 
от Благословенного за её прекрасное приветствие, м[о-
жет] б[ыть], Йогиня Майтри?

— Да, да, да!
— Gopa Sakya [Гопа Шакья] — дочь Владыки?
— Духовная дочь Будды.
[— Упоминание о  незаконности рождения ребёнка 

 Ja sho dhar’ы [Яшодхары] после ухода Владыки и  есть 
рождение дочери после ухода Владыки?

— Да!52:35]
— Что значит «Gopa [Гопа]»?
— Ведущая.
— Она была Урусвати?
— Да! [10.08.192983:11]

УР[УСВАТИ] искала Меня среди многих Обликов и  не 
могла найти Меня среди Обликов Будды и  Христа. Ур[у-
свати] уявилась на тумане, страстно наброшенном Мною, 
чтобы ярая не сгорела раньше времени. Ярая так нежно, 
страстно любила Христа и  любила и  Будду, что сгорела 
бы до положенного срока раскрытия твоих  духовных 
очей. [Конец 1948165:3]

ЦЕНТРЫ не могут оявиться на полном открытии, пока 
не сгорит двойник. Но центры оявляются на прикры-
тии и  помогают двойнику оявиться на сгорании его на 
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внутреннем огне ещё при жизни. Но сгорание страст-
ной оболочки при жизни  — редчайшее явление. Такое 
явление оявлено было Мне на яром воплощении Буд-
дою и  яро было уявлено теперь Моей Женой. Конечно, 
напряжённое сотрудничество со Мною способствовало 
 такому сожжению, такому страстному достижению. 

Яро никто, кроме Нас с  тобою, не уявился на таком 
сожжении страстной оболочки столь задолго до окон-
чания земного пути. Яро тут Будда, и  Христос, и  другие 
Святые Подвижники оявились на Огненной Йоге, но 
всегда только в определённые Космические сроки. Всег-
да, когда Пространственный Огонь оявлялся на притя-
жении к Земле… [27.01.1952110:35]

ЯРАЯ может определённо яро свидетельствовать обо 
Мне как о  Будде, Христе и  Майтрей[е]. Ярая может 
страстно утверждать Мои воплощения как Будды, Хри-
ста и Майтрейи. [31.10.1953117:42]

ЯВЛЕНИЕ Будды оявлено было тогда как явление Кос-
мическое, и  потому Он так преуспел и  во время своей 
жизни на Земле. [13.11.1950104:60]

БУДДА оявился на трудности и  муке распространения 
Своего Учения среди ненависти браминов, среди завис-
ти соревнующих[ся] Садху и  ярых философов-панди-
тов. Но ярый не знал препятствий и шёл как Лев, как но-
сорог. Ярый шёл одиноко и страдая от разлуки с женою  
и сыном. 

Но жена была воспитана в утончении и, конечно, не 
могла бы следовать за Ним, на полном отказе от удобств. 
Она не вынесла бы лишений, и сын тоже. 

Звал её раньше, оявляя желание отказа от наслед-
ства, но жена сказала: «Сын — наследник, и, может быть, 
он не захочет стать Саниязином». 
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Яро уявился одиноким в  своей семье, но Я  не думал 
тогда об Аскетизме и  пещерах, но хотел вести жизнь 
пандита и  учить людей и  не собирался уходить в  снега; 
но жена уявилась на страстном горе, и  я  отложил свой 
уход, ибо сын был ещё малюткой; но когда сын уявился 
на семилетии, Я ушёл. [1948 — 1949101:90]

ЯРАЯ хронология Античного Мира отодвинется на це-
лое столетие благодаря новым открытиям, и раскопкам, 
и  лучше[му] чтени[ю] китайских Анналов. Ярые нахож-
дения подтвердят бо́льшую древность Античного Мира 
в  нашем представлении. Яро отодвинут на целое столе-
тие и больше…

Сотрудничество Индии совершенно необходимо 
для установления правильного летоисчисления Эпо-
хи,  оявленной до Будды. Ярое оявление Будды отнесут 
на несколько столетий дальше, назад… [25.09.1954122:132]

ЯРАЯ оявила некоторое огорчение из-за необходи-
мости сократить некоторые страницы Моей с  тобою 
жизни в  Индии. Ярая оявит только воплощение Джод-
бай. Но воплощение матери Будды и  ярой Яшодхары  — 
 потом. Будда уявился сыном, мужем и  Наставником  
тебе. [29.09.1954122:134]

ОЯВЛЮ тебе страницу Моей жизни. Страницу Моей 
страстно тяжкой жизни как Будда, родная. Яро Я  ушёл 
из дома неожиданно, ибо яро не хотел уявиться на ярых 
тут слезах и  негодовании, родная. Яро Я  подготовлял 
Мою жену к этому Моему шагу и яро даже надеялся, что 
ярая согласится уйти со Мною, но ярая надежда эта ско-
ро оставила Меня, ибо ярая страстно яро возмутилась 
за ребёнка — оявить его в таких трудных условиях. Ярый 
был, конечно, ещё мал и  слаб, но всё же при страстном 
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устремлении и любви ко Мне ярая могла бы принять эту 
заботу на себя. Но ярая любила сына тогда больше, чем 
Меня, и  не могла решиться лишить его привычной ему 
жизни в  неге и  роскоши и  осудить на неизвестную ски-
тальческую жизнь, без определённого места и  привыч-
ного обихода.

Яро Я  не стал настаивать, но яро спешил уйти один, 
ибо деспотизм Моего отца с  годами стал нестерпи-
мым, и  Я  не мог уже сносить невежественного безумия 
его в  правлении страной. Яро Я  ушёл один, совершен-
но один, оставив жене Моё последнее ей признание 
в  страстной любви и  ярое обещание вернуться через 
семь лет. Яро Я  надеялся за это время найти Истину 
и  твёрдо стать на  Путь следования Ей. Яро не дал места 
назначения своего, но яро обещал по мере возможности 
посылать ей вести, но тут же просил не ждать их, ибо 
ухожу в  Горы, и  оттуда нельзя ждать частых вестников. 
[30.01.1953140:75]

ЯРАЯ  — Сотрудница лучшая, ибо ярая Яшодхара уяви-
лась на сотрудничестве любви страстной, самой сокро-
венной и  исключительной. Но ярая страстно страдала 
за ярый отказ свой уйти с  Ним, оставив сына. Но ярая 
не  могла оставить сына, который ей дался с  таким тру-
дом из-за слабости сердца. 

Сын оявился не в начале Нашей с ней жизни, но яро 
после семилетнего Нашего сочетания. Яро обрадовался 
Я  рождению сына и  яро думал, что ярая уйдёт со Мною 
и  сыном. Но ярая пришла в  ужас от мысли уявить сла-
бого ребёнка на ярой неизвестной жизни странствий 
и  лишённую удобств, к  которым ярая так привыкла. Но 
яро Я  никогда не думал оявить тебе жизнь, лишённую 
всякого комфорта. Конечно, комфорт был бы гораз-
до меньшим, нежели во дворце, но всё же комфорт был 
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бы оявлен ей. Но ярая не уявила никакого желания об-
суждать такую возможность и  яро отказалась оявиться 
на неудобствах новой жизни; и  яро Я  решил оявиться  
одиноким Искателем. 

Яро Я  просил отца оявить покровительство и  охра-
ну Моей жене и сыну до Моего возвращения через семь  
лет. Но ярый отец настолько возмутился и  оскорбил-
ся Моим уходом  — неожиданным и  скрытым от него 
и  жены, ибо яро Я  опасался, что не выдержу при виде 
отчаяния и  слёз жены и  горя отца и  откажусь от Моего 
 решения. 

Ярый отец был суровым отцом и  отказался от Меня, 
лишив Меня и  сына Моего наследства. Ярый прика-
зал жене Моей покинуть с  сыном Дворец. Ярая ничего 
не возразила, и  молча поклонилась ему по индусскому 
обычаю, и  начала немедленно собираться в  путь. Ярая 
покинула Дворец с  сыном и  несколькими верными слу- 
гами.

Яро Я  оявился на искании Истины, на страстном 
Аскетизме — до предела ослабления всех сил.

Ярая жена Моя уявилась в  Моём поместье в  горах, 
оставленном Мне матерью, и ярая Майтри, подруга Мое-
го детства, присоединилась к ней. [27.05.1953114:35]

НО ярый Будда был лишён сокровенной жены и  яро 
тогда не знал, что ярая любила Его страстно, но не мог-
ла оставить сына из-за ярой слабости его. И  ярая тут 
сказала, когда ярый ушёл: «Моя жизнь кончилась, и  яро 
оявлюсь с  Ним в  Его подвиге». И  ярая выполнила свою 
Миссию  — дать Ему возможность стать Буддою, как яро 
нужно было по сознанию масс в  те  времена. Ярые не 
могли понять иного пути, кроме пути одинокого Учите-
ля, отказавшегося от всего. [24.12.1952113:23]
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ИЗ Жизни Будды.
Мой опыт Аскетизма ни к чему не привёл. Яро Я уявил-

ся на уходе и в кошмаре предсмертного состояния. Мой 
Аскетизм привёл Меня к  состоянию ухода, но яро ниче-
го не уявил Мне. Случайная Сотрудница-пастушка спас-
ла Мою безжизненную форму, лежавшую под Банианом 
уже в  течение нескольких дней в  предсмертном кошма-
ре. Ярая решила подойти, чтобы убедиться, не умер ли 
страстно исхудавший Садху. Яро Я напрягся и попросил 
молока. Яро просил, не зная кого и что, но яро страстно 
стонал.

Ярая решилась дать Мне чашку парного молока, 
и  ярая уявила Мне немного через бамбуковую палочку. 
Через некоторое время Я  стал яро глотать и  приоткрыл 
глаза, и яро увидел девушку и молоко, но ничего не мог 
сказать, только просил молока. Яро, страстно пил Я  мо-
локо, и  ожил, и  яро просил её оявить Мне ещё немно-
го позднее. И  ярая кивнула лишь головой и  спросила  — 
может ли она принести одеяло и масла, чтобы натереть 
Моё тело? Яро Я  обрадовался, ибо страстно замерзал 
по ночам. Моя одежда почти истлела на Мне.

Явление пастушки оявило не только спасение Моей 
жизни, но и  спасение Нашей с  тобою ступени тог-
да.  Пастушка уявилась Нашей уявленной Космической 
 Сотрудницей. Ярая спасла ступень Мою и твою.

Яро Я  ожил после натирания тёплым маслом. Ярая 
 оявила Мне чистую одежду и  тёплые одеяла. Ярая 
 ояви лась дочерью зажиточного поселянина, и  ярая ста-
ла приносить Мне ежедневно молоко и  рис, и  через  
семь  дней  Я  воскрес.

Ярые Мои Кошмары яро описаны как посещения 
Мара, Князя Тьмы, и  со всеми ярыми соблазнами, ояв-
ленными им. Но ярое посещение Мара было тоньше, 
страстно тоньше. Ярый уявился на решении Мне смер-
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ти на яром полном истощении психической энергии, 
от полного истощения всякой жизненной энергии во 
Мне  — и  тем оявить Меня в  сферах низшего Надземно-
го Мира. Но Я уявился на спасении Моём Космическими 
Силами Добра. 

И ярая Сила Моего Луча высшего центра притяну-
ла Мне помощь в  облике маленькой пастушки. Но ярая 
пастушка сотрудничала со Мною в  Надземном Мире, 
и ярая уявилась Нашей Сестрой Пхонг-По. 

Ярая маленькая пастушка была Мне тогда нужнее по-
мощи всех страстных Садху. Ярая Пастушка сотрудни-
чала со Мною и  яро сокрыла Моё уявление на земле её 
отца. Ярая сокрыла свою помощь Мне пищей и вещами. 
И, конечно, она уявилась на допросе за ярую утечку мас-
ла, и  ярая сказала: «Яро я  уявила немного масла и  моло-
ка старенькому Садху, который проходил тут на его пути 
к  страстному Кайлас[у]». Ярая мать сказала: «Ярая могла 
бы сказать мне, и яро я оявила бы ему несколько тёплых 
вещей». Но ярая девушка ответила: «Я отдала Ему моё 
одеяло и новую материю, оявленную мне на сари». Мать 
сказала: «Ярая не имеет одеяла?» Но ярая ответила: «Сей-
час ещё тепло». Мать сказала: «Когда ярый Садху придёт 
опять,  скажи  мне,  ибо  яро  я  нуждаюсь  в  совете». 

Ярая девушка уявила молчание, ибо Садху ещё ле-
жал и  состояние Его было ещё настолько страстно сла-
бо, что яро нельзя было тревожить Меня ничем. 

Ярая мать уявила ей одеяло много лучше и  ярую но-
вую материю. И  ярая девушка отнесла всё Мне, и  явила 
Мне новое комфортабельное ложе, и сама уявилась сно-
ва на замерзании. Но уявление Моей напряжённой сла-
бости стало улучшаться, и яро Я начал понемногу сидеть, 
и яро по ночам.

Девушка просила мать уявить ей немного варёного 
риса для проходящих нищих, и мать согласилась.
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Яро Я  страстно мало ел, и  ярая мать ничего не по-
дозревала. Но ярая тут Космическая Сила Тьмы начала 
свою новую атаку против Меня. Но яро Я оявился на со-
трудничестве с Силами Добра в образе пастушки. И Моя 
Космическая Сила уявилась с  нею. И  яро Я  сказал: «Ска-
жи матери о  яром Садху, кот[орый] сидит под деревом 
на их месте». Но ярая девушка сказала: «Но ярая нач-
нёт мучить тебя запросами и  советами, как тебе лучше 
и скорее поправиться». Но яро Я сказал: «Нет, ярая будет 
занята своими вопросами и  не будет оявляться на нуж-
де Моей». Но ярая сказала: «Но она начнёт тут спраши-
вать совета о своих малых делах». Но Я тут сказал: «Ярая 
не может иметь сейчас больших вопросов, ибо ярая не 
имела возможности иметь Гуру из Высшего Мира, уяв-
ленного как Нирманакайя. Но ярая потом станет Моей 
ученицей, и  яро с  тобою. Яро спасёшь многих от преж-
девременного ухода, как ярая спасла тут Меня».

Явление уявилось утром, но днём ярая девушка при-
вела свою мать. Ярая тут простёрлась предо Мною и ска-
зала: «Моя дочь сказала мне о  Твоём приходе только 
сегодня». И  Я  сказал: «Ярая страстно была права, ибо 
Я  был уявлен как полуживой Садху и  никто не должен 
был приближаться ко Мне. Но яро Я  попросил молока, 
и  ярая страстно осторожно оявила Мне несколько ка-
пель и  глотков через бамбуковую палочку». И  яро ска-
зал: «Но Мне много лучше сейчас. Моя страстная Сила 
вернулась ко Мне». Но ярые Силы Тьмы стали совето-
вать через мать оявиться в  их доме. Но Я  сказал: «Не 
только не могу ещё двигаться, но яро не могу оявиться 
в  закрытом помещении». Ярая Сила Зла начала настаи-
вать, но Моя сотрудница-пастушка сказала: «Нельзя яро-
го двигать, когда Он ещё настолько слаб. Можно сломать  
кости ему».
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И яро Я  уявился с  нею на космическом протесте. Но 
ярая мать тогда сказала: «Но Ярый может тут оявит[ь] 
мне ответ на мои дела?» И  яро Я  сказал: «Ояви тут по-
строение ночлега для Садху, кот[орые] должны прохо-
дить эту местность на пути к  Кайласу и  яро не имеют, 
где преклонить главы и  не замёрзнуть окончательно  
на  яром  им  пути».

Мать сказала: «Яро я  построю на яром твоём месте». 
Но Я сказал: «Не затронь тут корней Моего Дерева. Ярое 
Дерево это оявится многовековым, и  множество Сад-
ху найдут отдых под сенью его и  яро оявятся там и  на 
озарении». Ярая мать страстно обрадовалась, думая уже 
о страстном доходе от странников. 

Яро тут намекнул, почему Космический Магнит будет 
заложен, и ярые странники придут со всего света. 

Уявление Моё в  Сарнате было слабо из-за ярой уже, 
страстной ненависти ко Мне со стороны браминов.

Моя Пастушка охраняла Меня ещё в  течение целой 
недели. И  яро Я  оявился на страстном Мне Озарении 
в конце третьей недели. На страстном Озарении и ярой 
Мне Систематизации Моего Учения. Учения  — осво-
бождающего от всяких предрассудков и  запретов и  яро 
со  слов народных сказаний  — оявленного Мне Надзем-
ным Учителем. [10.09.1951108:51]

НОВОЕ Солнце, Наше Солнце, оявило Мне страстную 
силу новую, и ярая маленькая планета принадлежит Мне, 
и  ярый сын Мой, Бр[ат] Рак[отци], оявился на сотрудни-
честве со Мною, и  яро Я  уявил ему маленькую планету. 
[31.08.1950167:15]

«Вивекананда»1  — Мой Сын от Сокр[овенной] Мате-
ри, но на позднейшем уявлении, нежели Рак[отци]. Ярый 

 1 Другой человек с тем же именем, не ученик Рамакришны. — Прим. ред.
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Рак[отци] пришёл ко Мне более страстным путём. Ярый 
Рахуля оявился на слабом проявлении из-за слабого 
сердца. Ярый унаследовал слабость эту от матери. 

Яшодхара ушла в  течение первого семилетия после 
Моего возвращения. Сын Рахуля остался со Мною после 
ухода матери, но ярое слабое сердце его не позволяло 
ему сопутствовать Мне в Моих дальних странствиях. Но 
ярый Ананда уявился со Мною, но сын оставался в  Об-
щине и  яро работал над собиранием Моих Изречений 
и старался приложить Мои Наставления в обиходе. 

Яро Мы втроём горевали над утратою Нашего Сол-
нышка, Моей Яшодхары. Ярая светила и  согревала Нас 
в Нашем тогда безотрадном существовании. [20.04.1952110:92]

ЯВЛЕНИЕ лучшее утвердилось, когда Моя жена Яшод-
хара с  Моей матерью уявилась главой женск[ого] мона-
стыря. Женщины уявились лучшими сотрудницами 
 Благословенному. [4.09.194899:61]

ЯРАЯ уявилась со Мною в  Индии, и  ярая не захотела 
 уявиться на уходе со Мною и сыном. И яро Я ушёл тогда 
один. Ярая страстно страдала, но яро уявилась на Йоге 
со Мною, на Йоге Надземной.

Яро вернулся к  тебе, но не мог уже уявиться тебе 
 Мужем. Ярая уявилась на сгорании от любви ко Мне и 
от ярой невозможности стать Мне женою тогда. 

Ярая жена Моя ушла совершенно неожиданно для 
Меня. Ярая умерла от простуды. Ярая не имела никого 
около себя. Ни Моей Матери, ни Моей Майтри, и  ярый 
сын ничем не мог помочь ей. Ярая умерла в  три дня 
от крупозного воспаления лёгких.

Яро тут знал, что ярая заболела. Но ярую сожгли до 
Моего возвращения. Яро не мог поспеть из-за ярого раз-
лива реки  — и  яро не мог переплыть реки и  ждал, пока 
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ярая вода немного спадёт, чтобы яро Я  мог перебрать-
ся вплавь и  вброд на другой берег. Но ярую уже сожгли. 
Ярый сын был в  отчаянии, ибо ярый не мог известить 
Меня вовремя. Яро Я уявился на страстном горе и не мог 
оторваться от твоей кельи и  от твоего изображения, ко-
торое тайком носил при себе как ладанку. И  ярая жена 
оявилась Мне во сне: «Яро снова буду с  тобою, но яро 
тоже недолго, ибо Ярый должен будет уявиться Полным 
Архатом». [22.04.1954122:26]

 

Вальмики и его жена

ЯРЫЙ Вальмики был Моим воплощением, и  ярый мог 
написать такую повесть только потому, что Сам пережил 
её, и  ярый Вальмики опять имел Свою Ситу около себя. 
[31.07.1953115:84]

 

Чандрагупта Маурья и его жена

ЖЕНА Чандрагупты.189:91

— Я БЫЛА женою Мории Чандр[агупты]? 
— И  ты  сияла Мории улыбкой, и  Камень послан как 

залог явленного будущего. [13.07.192979:80]

МАХАЧУНДА  — так называли великую жену Мории; пе-
ред новой эпохой Индии. Тысяча лет являет цикл его. 
И  Мы творили для просвещения духа в  народе. Мы ос-
новали ветвь для спасения народа. Мы его подняли 
(осн[ование] династии Мории). [8.02.193465:22]
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Россул Мориа и Оллула, Христос и Мария  
Магдалина

Шейх Россул Ибн Рагим и Оллула

1922. БОГАТОЕ помещение восточного, арабского стиля. 
Я окружена толпою родственников — в богатых, крас-
ных, шёлковых, золотом затканных кафтанах; осмат-
ривают полученные мною подарки, количество кото-
рых заполняет почти всё помещение. Родственники 
прибыли на мою свадьбу с арабским Шейхом.

Вторая картина. Большой внутренний двор, окру-
жённый крытыми галереями с  тонкими колоннами. 
Стою с  родственниками и  Шейхом; перед нами прово-
дят одного за другим чудесно убранных арабских коней; 
и под конец выводят многочисленный штат слуг, пора-
жающих пестротою своих шелков и чернотою лиц.

Третья картина. В  этом же помещении сижу на 
пёст рых шёлковых подушках с маленьким сыном; я уже 
привыкла к  своей жизни и  принимаю приехавшего 
навес тить меня брата, почему-то недолюбливающего 
моего мужа, который в это время входит в помещение. 
И я с грустью думаю: «Неужели брат не видит красоту 
этого Облика?»

Четвёртая картина. Тот же Шейх собирается 
в  путь; стоят кони и  богато убранные слоны. [Я с  ма-
леньким сыном подхожу282:88] к белому слону, на котором 
сидит Шейх, поднимаю мальчика и  передаю его Шейху. 
Я  расстаюсь с  сыном, но знаю, что так нужно, ибо он 
наследник.

Пятая картина. Шейх, уже старик, сидит на шёл-
ковых подушках. По обе стороны, немного ниже, тоже 
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на подушках, сидят молодые девушки. Поодаль, против 
Шейха, стою я  и  чувствую на себе полный любви взор 
Шейха. Я  знаю, что молодые организмы, окружающие 
Шейха, излучают флюиды здоровья и тем поддержива-
ют его слабеющие силы. [1925 — 1949282:49]

ВОПР[ОС]: 
— Что означ[ают] мои видения?
— Перевоплощения — жена Бедуина. [18.07.19222:48]

— ИМЯ моё как жены Росул Ибн Рагима? 
— Оллула. [20.07.19222:49]

НА мой вопрос: «Кто был сыном Р[оссула] Ибн Раги-
ма?» — услышала: «Святослав!» [3.10.193087:25]

ЯРЫЙ тут Sw[ami] V[ivekananda]1 не был оявлен ни на 
какой тут близости с  ней2, не являлся близким и  Мне. 
Но ярый тут её Надземн[ый] Муж оявился Мне страст-
но близким духом  — сыном на яром Моём воплоще-
нии Шейхом Мориа, ярым прекрасным сыном от Мо-
ей страстно сокр[овенной] жены. Ярый уявился на 
яром ему тут учен[ии] уже у  ярого тут учёного равви-
на в  Александр[ии]. И  ярый был уже там три года, когда 
ярая снова забеременела. Ярая прожила со Мной 17 лет. 

Твоя смерть уявилась Мне ошеломляющим ударом. 
Не только не знал, но думал, что знак3 оявлен как особый 
счастливый знак, ибо Моя жена была яро уявлена в Моём 
знаке и  ярый знак был явлен как восходящее Солнце. 
Но ярый знак уявлял тут Мне новую жизнь, так же как  
и тебе, но ярый знак смерти отсутствовал. [7.03.1955279:3]

 1 Свами Вивекананда — ученик Рамакришны. — Прим. ред.
 2 Валентиной Дутко. — Прим. ред.
 3 В гороскопе. — Прим. ред.
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СКАЖИ Вал[ентине]: «Ваш Надземный Муж поможет Вам 
оявиться на некотором знании Ваших прошлых жиз-
ней. Но яро мне разрешено Вам сказать, что Ваш Над-
земный Муж, оявленный под именем Вивекананды, яро 
самый близкий ученик Нашего В[лады]ки, но он не яв-
ляется учеником Рамакришны, но много выше учени-
ка Рамакришны, и  ярый  — настоящий Йог и  принадле-
жит к Братству. И потому Он Сам может приобщить Вас 
к  некоторому знанию Ваших прошлых жизней. Могу 
только добавить, что ярый был сыном В[лады]ки, когда 
явлен был в  стране Мория. Отсюда и  некоторое сход-
ство Его с  Владыкою. Но яро разберитесь сами, род-
ная, в  окружающей Вас Тайне. Пусть сердце Ваше най-
дёт верный Путь. Почуйте радость принадлежать к семье 
великого Братства, она не так уж обширна! Яро найди-
те прекрасное доверие и  путь к  счастью Надземному».  
[23.09.1954122:130]

Рождение и родители Иисуса

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 слышали: «Близ-
ко», — именно тогда Мы теряли признаки всякого жилья. 
Можно ли ожидать чудо неслыханного Провозвестия 
среди верблюжьих отбросов и  среди ревущих ослов? 
Мышление человеческое пыталось поместить будущего 
пророка хотя бы около храма или среди величествен-
ных стен.

Мы получили Указ остановиться на бедном постоя-
лом дворе. В  низком помещении, обмазанном глиной, 
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Мы остановились на ночь. Костёр и маленькая масляная 
лампа наполняли комнату красным светом.

После ужина Мы заметили, что служанка сливает 
остатки молока в  отдельную амфору. Сказали ей: «Не 
годится сохранять это». Она же сказала: «Не для тебя, 
гос подин, но для бедной женщины. Здесь, за стеною,  
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». Не по-
няв смысла, Мы просили Указа. Но было сказано только: 
«Пусть уши слышат».

И сидели Мы в  темноте и  безмолвии  — и  услышали, 
как заплакал ребёнок где-то за стеною. Мы стали заме-
чать направление плача и  услышали материнскую пе-
сенку, которую можно часто услышать в доме землепаш-
ца. Она значит: «Пусть люди считают тебя пахарем, но 
я  знаю, сынок, что ты  царь. Кто же, кроме тебя, возрас-
тит зерно самое тучное? Позовёт Владыка сынка мое-
го и скажет: “Только твоё зерно украсило пир Мой! Сядь 
со Мною, царь лучших зёрен!”» 

Когда Мы услышали эту песенку, три удара раздались 
в потолок. Мы сказали: «Мы утром пойдём туда».

Перед рассветом Мы одели лучшие одежды и  проси-
ли служанку провести нас по направлению плача. Она 
сказала: «Господин хочет посетить семью плотника; луч-
ше я  проведу вас кругом, потому что здесь надо прой-
ти через загон скота». Помня Указ, Мы избрали краткий 
путь. 

Вот за яслями  — маленькое жилище, прислонённое 
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 привезённых Нами.
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Передав ценности и освящённые предметы, Мы пред-
упредили мать о  необходимости странствий. И  немед-
ленно отправились обратно, выйдя через тот же  загон 
скота.

Позади мать сказала: «Видишь, сынок, ты  царь! Этот 
алмаз поставь на лоб коня своего!»

Мы ушли, помня знак красной звезды на ладони. Тог-
да же было указано: «Помните время красной звезды 
на лбу воина».

Заря новая восходит красной звездой. Так идите 
по лучу Матери Мира. [27.01.192676:25]

ХРОНОЛОГИЯ жизни Христа очень неточна. Вел[икие] 
Уч[ителя] относят рождение Иисуса на более ран-
ний период, нежели указанный в  Евангелиях. Россул М. 
был уже в  летах, когда Хр[истос] вышел на проповедь. 
[24.05.1938439:137]

ИИСУС жил задолго до Эры Императоров разделён-
ной Империи. Иисус пришёл на страстном упадке влас-
ти Рима на Востоке и на Западе. Иисус жил на столетие 
раньше установленного времени. [1948 — 1949200:138]

ЯРОЕ детство Иисуса было уявлено среди лучших лю -
дей из общин Ессеян. Иисус был Арамейцем, ибо Иосиф, 
так же как и Мария, был Арамейцем. История Христа бу-
дет скоро открыта в  сокровенных катакомбах прекрас-
ной Палестины. [18.05.1950102:98]

ЯРАЯ Мать Младенца и Отрока Иисуса — Наша Тара. 
Мать на Его судьбе Христа — Моя Магдалина. [20.01.1953136:108]

ОТЕЦ Мой Иосиф имел тогда много детей от первой 
жены. Отец Мой Иосиф оявился мужем своей родствен-
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ницы, оявленной ему как сирота. Ярый оявился ей му-
жем под винными парами, сам того не ведая. Ярая не по-
смела оттолкнуть его и  только поведала ему о  яром его 
насилии над нею. И ярый оявился ей мужем с той поры 
и  страстно яро полюбил её. Ярый был лучшим плотни-
ком в селенье и яро, страстно яро, жил зажиточно.

Ярый сын оявился яро до правильного срока, что 
яро породил[о] много смущения среди родных  — яро 
до предположения о  яром ей тут оявлении с  беглым 
солдатом. Но яро это неправда. Ярый тут  — настоящий 
сын Иосифа, иначе ярый не смог бы так страстно лю-
бить его и заботиться о нём и матери его. Но ярый1 уже 
 сотрудничал со смертью и уявился на скором уходе.

Ярая легенда имеет основание в  страстном пред-
сказании в  Библии, в  Вавилонской Эпохе. Там сказано  
о явлении Его на страстном уявлении зверей  — ярые 
были знаками Зодиака. Ярый должен был оявиться, ког-
да знак Овна стоял в  доме Льва. Ярый оявился на знаке 
Льва на  сочетании со знаком Овна. Но ярый знак Тель-
ца тоже уявился тут страстно рядом. Но ярый знак Ма-
тери оявил ей знак Овна на яром сочетании со знаком 
страстного Льва и  Тельца. Конечно, знак Тельца был со-
вершенно не  нужен, но ярые уявили его потом, много  
позднее.

Ярая интересовалась легендою Моего рождения в 
стойле, и яро Я оявил тебе страстную истину, оявленную 
из Акашных рекордов.

Ярая Мать Иисуса сотрудничала с  Отцом, ибо ярая 
была совершенно одинока. И  ярая Мать Иисуса была 
 Сестра Бх[онг] П[о]. [3.01.1954118:36]

 1 Иосиф. — Прим. ред.
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Страницы из жизни Христа и элементы Его Учения

КАК писать жизнь Христа? Разноцветными кристаллами 
и сиянием цветов. Думы Его останутся белыми страница-
ми, между ними блеснут молнии Его неожиданных по-
явлений и гром Его редких слов. О тридцати годах надо 
сказать больше, нежели о трёх годах cлужения. Тридцать 
лет ходил Он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет, 
Учение Будды, Зороастра и старые сказания Вед узнавал 
Он на скрещениях путей. Увидя чистые глаза, Он спра-
шивал: «Что знаете о Боге?» Через перевоз рек поджидал 
Он путников, спрашивал: «Не ты  ли несёшь для меня?» 
Ибо должен был земными ногами пройти и  человече-
скими словами спросить.

Когда Ему говорили о  знаках звёзд, Он хотел знать 
решение, но азбука Его не привлекала. Не тем люди жи-
вут. Как могу прекратить губительную бурю? Как могу 
открыть небо людям? Почему они оторваны от бытия 
вечного, которому они принадлежат? Такое учение сущ-
ности затмевало Наши магические законы, и  у  Него на-
учился Я  покинуть магические законы, ибо вместо по-
корения малых духов природы Он мечом духа своего 
разрубал все препятствия.

Учение Его устремляло людей к  возможностям духа. 
Потому волхвов не было около Него, но лишь по звёз-
дам знали о  Нём. Мы знали многое, Он же мог всё. 
 Послужить Его Учению решили Мы тогда. Так начнём 
описание Его жизней, чтоб неизвращённое слово было 
записано на Земле. Лучшие Мои сочинения уничтоже-
ны. Теперь и  ваши записи о  Христе ещё нельзя выдать.  
[25.04.192472:43]

НАДО помнить день конца самого безрадостного при-
ношения. Христос, который только давал, не приняв 
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ничего. Эта решимость с  ранних лет провела Его через 
раскалённую пустыню, и  ноги Его горели так же, как 
и у простого погонщика.

Мы ждали Его, но, как бывает всегда, минута Его при-
хода была неожиданна. Мне подвели коня, и  собирал-
ся Я  проститься с  семьёй, когда слуга заметил оборван-
ного путника. Его длинное лицо было бледно, и волосы 
были спущены узкими прядями ниже плеч, и  только се-
рый холст покрывал Его тело. Даже тыквы для питья  
Я не заметил.

Но жена первая пошла Ему навстречу; и  когда после 
Я  спросил, почему она устремилась, она сказала: «Как 
звезда загорелась в  моей груди, и  жар до боли брызнул 
жилками от неё».

За час до Беседы я ощутила горение и боль в центре 
груди, и боль эта звездою побежала по нервным развет-
влениям.

— Перст коснулся.
Ибо высоко ходил путник, когда подошёл к  шатру; 

и Я понял, Кто пришёл. После пустыни принял Он лишь 
маисовый хлеб и  чашу воды и  спросил коротко: «Когда 
пойдём?» Я  ответил: «Когда звёзды позволят». И  Мы жда-
ли знака звезды, и  молчал Он, только говоря: «Когда?» 
И,  наблюдая звёзды, Я  сказал: «В Рыбах кровь». Он толь-
ко кивнул головой. Так ждали Мы три года каждый день, 
и свет звезды над Нами сиял.

Мне помнится, Он говорил очень мало о  видении 
Света, когда маленький мальчик принёс Ему меч, и  как 
свет радугой лился перед Ним и  беззвучный голос по-
сылал Его идти. Мне также указано было проводить Его, 
куда Я сам ещё не мог войти. 

На белом верблюде выехали Мы ночью и  ночны-
ми переходами дошли до Лагора, где нашли, казалось, 
ждавшего Нас последователя Будды. Скажу после сле-
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дующий путь. Никогда не видел такой решимости, ибо 
были в  пути три года. И  три года пробыл Он там, куда 
Я не мог войти. Мы ждали Его и провели до Иордана. Так 
же белый холст покрывал Его, и  так же одиноко пошёл 
под утренним солнцем. Кажется, над Ним была радуга, 
но утверждать боюсь. Теперь вижу, но не знаю, видел ли  
тогда. [19.04.192472:38]

ЗВЕЗДА Алахабада указала путь, и так Мы посетили Сар-
нат и  Гайю. Везде нашли поношение религий. На об-
ратном пути, в  полнолуние, произошло памятное изре-
чение Христа. Во время ночного перехода проводник 
потерял путь. Я  нашёл после поисков Христа, сидящего 
на песчаном холме и  смотрящего на пески, залитые лу-
ною. Я сказал: «Мы потеряли путь; надо дождаться звёзд-
ного положения». — «Россул Мориа, что Нам путь, когда 
вся Земля ждёт Нас?!» 

Взяв бамбуковую трость, Он очертил квадрат вокруг 
отпечатка Его следа, прибавив: «Истинно говорю  — но-
гою человеческою». Потом, отпечатав ладонь, также за-
ключил её в квадрат: «Истинно — рукою человеческою». 
Между квадратами Он начертил подобие колонны и  по-
крыл как бы полусферой. Он говорил: «О, как Аум про-
никнет в  сознание человеческое! Вот Я  сделал пестик 
и  над ним  — дугу, и  заложил основание на четыре сто-
роны. Когда ногами человеческими и  руками человече-
скими будет построен храм, где процветёт заложенный 
Мною пестик, пусть Моим путём пройдут строители. 
Почему ждём пути, когда он перед Нами?!»  — и,  встав, 
 тростью смешал начертанное.

«Когда имя храма произнесено будет, тогда выступит 
начертание. Запомнив Моё созвездие, квадрат и  девять 
звёзд засияют над храмом. Знак[и] ступни и  руки будут 
начертаны над камнем краеугольным». Так это сказал 
накануне новолуния. Жар пустыни был велик.
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Когда Мне пришлось быть в  теле Акбара, по беспа-
мятству телесному начал строить храм с  пестиком по-
среди квадрата. Гадал по звёздам, но сроки протекали 
дальше. «Рыбы»  — Его телесный знак, но Орион  — зна-
менье Его подвига. Звезда Утра  — знак великой эпо-
хи, которая первым лучом блеснёт из Учения Христа, 
ибо кому возвеличить Матерь Мира, как не Христу, ибо 
Христос был унижен миром. Дайте Нам дугу свода, куда 
 войти! Покажет Христос Урусвати знак ступни и  руки,   
пригвождённых миром…

Пока Мы прикасались к  Нему, предчувствие напол-
няло Нас. Конечно, телесное беспамятство брало верх… 

Добавим, что Меня называли Мориа по месту владе-
ний. [6.05.192472:52]

СКОРО заснула. Смутно в  сознании  — видение Хри-
ста, в  белом холщовом хитоне, стоявшего на фоне бе-
лой колонны либо стены и  говорившего: «Погрузитесь 
в ис кания — и вы достигнете. Каждое усилие порождает 
 новую силу».

Конечно, вспоминаю приблизительно. Мне казались 
Его Слова такими близкими Учению. И  как жаль, что 
они не были рекордированы… 

— Слышала Урусвати истинную проповедь Христа.
— Я не смогла ухватить всех слов, лишь смысл остал-

ся. Почему так трудно улавливать сейчас?
— Когда токи тяжки, трудно открыть резонатор.
—  Вл[адыка] Христос говорил о  необходимости ис-

каний и  устремления и  что каждое усилие рождает 
новую силу…

— Конечно, как каждое действие психической энер-
гии.

— На фоне колонны или стены стоял Владыка?
— Стены — место встречи со слушателями. [21.01.193085:12]
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СОН — читала большую книгу своих воплощений, иллю-
стрированную; видела свой облик гречанки либо рим-
лянки. Записаны были мои речи, слова, но сейчас не 
помню их. Также — страницу жизни моей при Иис[усе] 
Хр[исте]. Меня не допустили до Пилата, ибо суждённое 
должно было исполниться. 

Видела тело Христа, лежащее на большой пелене, 
приготовленное к погребению. [29.12.193087:87]

ПЕРЕД Беседою вспоминала, как мой отец украсил мою 
комнату, когда мне было 16 лет и пока мы были в отъ-
езде на даче. Осенью, вернувшись в город, я нашла у себя 
новый письменный стол немецкой работы. На дверце 
шкафика было резное изображение Рыцаря Грааля, при-
езжающего на Лебеде. А у кушетки, на которой я люби-
ла читать, стоял мольберт, и  на нём в  тяжёлой раме 
стояла очень большая гравюра, изображавшая Марию 
Магдалину у подножия Креста, с картины Кар[р]аччи. 

Владыка сказал мне однажды: «И как образ Марии 
Магдалины остался в  связи с  Христом, так и  твой оста-
нется в истории в связи с Моим». [11.02.193291:71]

УТВЕРЖДАЮ каким-то женщинам, что Образ Марии 
Магдалины у Креста взят с меня. Мой отец написал его 
с меня, ибо у меня были роскошные волосы.

Сон II-ой. Христос в человеческом облике, в серой хол-
стине наклонился ко мне и поцеловал меня в лоб; я ощу-
тила запах его кожи и  волос и  подумала: «Таков был 
Христос при жизни на земле». Услышала: «Я буду  часто 
касаться тебя!  (слова Христа). Проснулась.«Истинно, 
 радость Моя!» [10.08.193293:48]

САМ Христос передавал Урусвати силу лечения сво-
им касанием. Он напоминал, как в  жизни Сердцем Он 
давал облегчение. [16.08.193293:54]
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ХРИСТОС уявился лучшим Учителем, утвердив порица-
ние злобивости и  мстительности. Христос утвердился 
истинным Спасителем человечества на уявлении девя-
ти Заповедей Блаженства и Нагорной Проповеди. Имен-
но красиво утвердил значение человека как Соль Зем-
ли. Христос дал Скрижаль Нового Завета в  Заповедях, 
в  красивой и  простой Нагорной Проповеди. Христос 
приравнял значение человека к  Соли Земли. Христос 
 утвердил значение женщины, уявив суровое порицание 
прелюбодеянию и  разводу с  женой: «Всякий, смотря-
щий на женщину с вожделением, уже прелюбодействует  
с нею в сердце своём». [1943 — 194498:58]

СМЫСЛ непонятного речения Христа о  подставлении 
правой щеки, если кто ударит в левую, тот — что необхо-
дима готовность претерпеть зло, уявленное со всех сто-
рон, и не утратить духовного равновесия. Человек, обла-
дающий духовным равновесием, не страшится никаких 
нападений зла. Речение это, несомненно, претерпело 
искажение или незаконченно.

Степень сознания, кот[орая] может считать меры, 
принятые для защиты родины от нападающих  (введе-
ние врага в  заблуждение), равнозначащими с  мерами 
обмана, оявленного мошенниками для корыстных це-
лей, — такая степень сознания явно низкая. [1943 — 194498:76]

ВОЗВЕЩЁНН[АЯ] Иисусом Хр[истом] близость Царст-
вия Божия, которого все ищут, находится внутри нас  — 
иначе говоря, в  сердце. В  этом заключалась великая ра-
достная весть Христа. Достигается оно перерождением 
сознания и  очищением сердца. Такая весть была без-
условно новой из-за полного искажения древних Заве-
тов. Такая весть давала возможность всем уявиться на 
счастливом пути к Нему. 
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Утверждение о  жизни потусторонней уже выроди-
лось в какое-то понятие отупелое — сна до суда, а затем 
или вечное мучение, или вечное блаженство для редчай-
ших душ. Но народ уже не только не верил, но и не знал 
о  перевоплощении, о  возвращении человека к  новой 
жизни на Земле. Книжники скрывали от народа возмож-
ность им явиться на новой жизни и в иных условиях…

Христос не мог заповедать Христовых походов — с их 
грабежами, насилием и  убийствами. И  ярые христиане 
уничтожали прекраснейшие творения древней утончён-
ной культуры. Христос не мог заповедать охрану пус - 
той гробницы. Не сказано ли было: «Оставьте мёртвым 
хоронить мёртвых»? [15.11.1946162:60]

Вхождение Шейха в тело Иисуса  
и воплощение Иисуса в мальчика Иоанна

ТАКЖЕ и утверждение, что Вл[адыка] Майтрейя и Хри-
стос являются единою Индивидуальностью  — Истина, 
но Истина недосказанная. В  теософ[ической] литера-
туре можно найти указание, что Иисус был воплощени-
ем Учителя  К. Х., но, когда наступило время Страстно-
го Пути и Распятия, в Него вошёл ещё более высо кий Дух. 
Новый Христос принял крещение от Иоанна Крестите-
ля и  тем самым приблизился к  новым слоям  населения 
и начал проповедовать среди самых простых и бедных.

Упоминание и утверждение об этой космической ми-
стерии можно встретить в  гностической литерату-
ре.Об этом упомянула и  г-жа А. Безант в  своём лучшем 
труде «Эзотерическое Христианство». Также и  о  том, 
что Христос после своего распятия появлялся в  своём 
тонком теле и  поучал Марию Магдалину Тайнам Над-
земного Мира в течение одиннадцати лет. Записи эти 
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попали в руки гностиков, они вошли в основание их Уче-
ния. Но, конечно, они подверглись сильному искажению 
и  обработке позднейшими переводчиками и  толкова-
телями. Впоследствии записи эти были опубликованы 
гностиками под названием «Большие Вопросы и  Малые 
 Вопросы Марии Магдалины»… 

Мы знаем, что Иисус также учился и  у  Великого 
 Мудреца Востока Россул Мориа и  пробыл у  Него не ме-
нее семи лет. После чего они вместе путешествовали 
по Индии, и  затем Иисус направился с  благословения 
Вл[а дыки] М. в  свою страну. Но Он не смог закончить 
там своей миссии, страстно переутомился и  занемог, 
и  на пороге перехода в  потусторонний мир перед ним 
появился в тонком Облике Великий Мудрец и предложил 
ему закончить Его миссию, войдя в  его тело. Конечно, 
согласие было дано с  радостью. Конечно, были великие 
космические причины, почему понадобилась такая за-
мена и продолжение этой миссии. Истинно, прекрасны 
тайны космические и Красота Высшая всегда  является 
основою таких страстных проявлений Надземного 
Мира. [13.04.1953 442:266]

ЯВЛЕНИЕ огненной трансмутации всех центров страст-
но редко на земном плане. Моё огненное преображение 
было оявлено Моим ученикам на яром Моём вхождении 
в тело Иисуса, Моего Брата. [26.12.1952113:26]

БРАТ и  ученик Мой страстно тосковал, ибо не мог най-
ти настоящих учеников, и  Ярый уявился на решении 
оявиться в  Палестине. Я  был старше его на 17  лет. Моя 
жена была моложе Меня на 23 года.

Явление напряглось от страстного вихря вокруг Нас. 
Яро Я  уявился на тоске страстной после утраты Моей 
жены и  сына и  яро решил отбыть в  Палестину к  Моему 
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Сыну, но ярый Сам уявился на уходе. Ярый сообщил 
Мне о  своей болезни и  сказал: «До утра не дотяну, ибо 
ноги отказались действовать, тело не может действо-
вать». И  яро Я  вошёл в  Его тело. Ярый уявился на согла-
сии радостном, ибо мечтал закончить Свою Миссию.  
[8.07.1952111:64]

ИИСУС уявлялся на яром медиаторстве с детства, но яро 
при страстно сильном медиумическом строении ор-
ганизма. Ярый мог легко выделять своё страстное тело, 
и  ярая тогда Космическая ступень способствовала яро 
таким тут проявлениям  — таким проявлениям, конечно 
медиумистическим проявлениям, страстного тела.

Ярое сотрудничество ступени Космической по-
могло и  Мне яро оявиться на спасении Моей Оллу-
лы от новой связи с  Люцифером. Ярый Мой соперник 
Люцифер  уявился тогда в  стране Моей, в  Палестине, 
и  яро в  страстном Первосвященнике Кайфы. Ярый же-
лал  уявить Мою Оллулу любовницей красивому своему 
 сы ну. Но яро Я понял его намерение и яро решил спасти  
Мою  жену.

Яро прошло не менее 20  лет со времени ухода Моей 
жены. Яро Мне было 77  лет, когда яро Я  сбросил своё 
тело и вошёл в тело умиравшего тогда Моего Сына и Бра-
та Иисуса.1

Яро Я уявился в теле Моего страстного ученика и Бра-
та Иисуса с ярого Его согласия. И ярый отошёл на отдых 
в сокровенную Нашу Башню в Докиуде. [23.01.1954118:52]

 1 В тот момент, когда Шейх вошёл в тело Иисуса, ему было 77 лет. Шейх был старше 
Иисуса на 17 лет, Оллулы — на 23 года. Оллула ушла с земного плана более чем 
за 20 лет до этого момента. Таким образом, на момент вхождения в тело Иисуса 
Шейху было 77 лет, Иисусу — 60 лет, Марии Магдалине, в которую воплотилась 
Оллула, — около 20ти лет. — Прим. ред.
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И  ЛУЧ  Брата  К[ут]  Х[уми]  сотрудничает  со  Мною.
Но ярый Иисус сменил тело на тело Мне необходи-

мого Сотрудника, и  ярый уявился на яром, Мне необхо-
димом тогда сотрудничестве. Ярый уявился в  теле маль-
чика Иоанна. Ярый воплотился в него. Но ярое тело это 
было настолько непригодно для него, что он воплотил -
ся лишь частично. Яро оявилась родная в таком же, род-
ная, положении… 

Ярый Мой Иоанн любил Меня страстно, яро не мог 
любить никого так страстно, как Меня. Ярый оявил-
ся семилетним отроком и  яро уявился Мне как сын. 
Яро уявился Мне Сыном и  Братом на родстве по отцу.  
[3.01.1954118:36]

ВСЕ Мои тонкие оболочки оявились тогда в  теле Иису-
са, и  ярый Иисус яро оявился на новой силе Ему. И  яро 
тут Моя любовь к тебе уявилась со страстно новой силой, 
когда увидел тебя на Моей проповеди, сидевшей среди 
слушательниц. Моя любовь уявилась с  новой тут силой 
страстной, ибо яро пришёл спасти тебя от кармы уни-
зительной и  яро тут незаслуженной, родная,  — яро не-
заслуженной кармы и  для спасения тебя от страстных 
клещей Люцифера. Ярый решил оявить тебя для своего 
сына, с помощью своего красивого сына. [8.04.1955279:64]

Встреча с Марией Магдалиной и Распятие

ЖЕЛАЕТ Мария Магдалина передать рассказ о Христе:
«Вы знаете Мой образ жизни, когда по ночам нас зна-

ли, а днём отворачивались; так же и к Иисусу по ночам 
ходили, а  днём лицо отвращали. Мне подумалось: “Вот 
я самая низкая и  меня стыдятся при солнце, но Само-
го Высокого Пророка так же днём избегают. Так самое 
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низкое и  самое высокое одинаково избегаются”. И  вот 
решила я  найти Его и  днём протянуть Ему руку. Одела 
свой лучший химат и  ожерелье из Смирны и  надуши-
ла волосы; так пошла, чтобы сказать народу: “При све-
те солнца избегаемые тобою низкое и  высокое встре-
чаются”.

И когда увидела Его, сидящего посреди рыбаков, 
только холстиной покрытого, осталась через улицу 
и подойти не могла. Между нами проходили люди, оди-
наково избегая нас. Так была решена моя жизнь, ибо 
Он сказал ученику самому любимому: “Возьми щепоть 
пыли и  отнеси этой женщине, чтобы было, на что про-
менять её ожерелье. Воистину, в этой золе больше света, 
нежели в  её камнях. Ибо из золы могу создать камень, 
но из камня — только пыль”. 

Остальное вы уже знаете, ибо Он не осудил меня, 
но лишь взвесил мои цепи, и  цепи позора разлетелись 
 пылью. Просто решал Он, никогда не затруднялся по-
слать самый простой предмет, решавший всю жизнь. До 
этих посылок Он дотрагивался, как бы одухотворяя их.

Путь Его был пуст, ибо народ, получив от Него дар, 
поспешно разбегался. И  желал Он возложить руки,  
и пусто было. Фурии срама неслись за Ним и  притвор-
но махали ветвями, когда Он уже был осуждён. Цена 
разбойника  явилась  достойной  толпы. 

Разбил цепи, воистину, ибо дал знание, не приняв 
мзды…» [20.04.192472:39]

ЛЮБОВЬ Марии Магдалины к  Христу оявилась тогда 
как всепожирающее пламя, ибо она осознала Огненное 
Право и Космический Луч.

Моя лучшая страница стала мукой страстной. Моя 
любовь сожигала Меня, и яро Я решил запечатлеть Мою 
Любовь и Учение на яром Кресте Распятия. Моя любовь 
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к  человечеству имела в  основании Любовь Надзем-
ную. Мария Магдалина уявилась Мне лучшей ученицей, 
и  Я  уявил ей красоту Мира Надземного. Моя ученица 
познала экстаз Любви Надземной. [31.10.194899:78] 

ЯРАЯ любит Меня страстным расширенным сознани-
ем. Ярая Мать Мира — Глава Иерархии, и ярая не может 
быть оявлена на умалении. Ярый Христос был умалён 
до уровня разбойника, но ярый был Владыкою Космоса.

Мой Облик Христа уявился необходимым тогда для 
ярого спасения Мира от Сатаны, который устремился 
объединиться с  тобою, чтобы яро уявить своё Владыче-
ство безраздельное на Земле, ибо ярая сотрудница Моя 
обладала Основным Космическим Магнетизмом страст-
ной мощи на созидании со Мною и  ярым Люцифером, 
ибо ярые уявились вместе на яром зачатии Космоса. 
[1940-ые — 1952141:36]

УР[УСВАТИ] сотрудничала со Мною многие свои жиз-
ни и  уявилась как оявленная Мне лучшая сотрудни-
ца на подвигах страстных страданий и  самоотрече-
ния, на смерти страстно мучительной и незаслуженной. 
Ярая уявляла мужество духа и страстное самообладание. 

Ярая уявилась со Мною на страстном Моём распя-
тии и  яро облегчила Мне смерть на яром уявленном 
 питье с уксусом. Ярый раствор уксуса оказался слишком 
сильным для Моего уже слабого сердца и  яро уявил ко-
нец пытки и ярой муки. Моя сотрудница не отходила от 
меня и  явила страстное отчаяние. Страстное сознание, 
что Я ушёл из-за питья, явило ей муку страстную. Но но-
вое отчаяние ей оявило прекращение Моих мук. Ярая 
уявилась на мольбе Мне уявить ей смерть со Мною од-
новременно, но яро сказал ей: «Ярая уявится на Моём 
ей уявлении после Моей смерти». 
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Ярая стала немного спокойнее на уявлении ей Мое-
го Луча, когда стали снимать Меня с  позорного креста. 
Ярый крест не был католическим крестом, но деревян-
ным срубом, уявленным развилкой, напоминающим 
букву Имени твоего, любимую Мною букву У или Y. 

Мария Магдалина уявилась страстной матерью Моей 
и  Моих учеников. Но ярая, конечно, не могла уявлять-
ся как бывшая знаменитая гетера. Ярая была талантли-
вой драматической исполнительницей, замечательной 
танцовщицей и образованнейшей женщиной; уявлялась 
среди раввинов и  саддукеев, вела философские прения 
с ними и часто ставила их в тупик. Её ярый Покровитель 
оявился ей отцом и  охранителем от кутящей золотой 
молодёжи Рима и Иудеи.

Мария Магдалина сама нашла Меня и  просила при-
нять её в  семью Моих учеников и  последователей. Яро 
Я  знал, какой дух оявлен был в  Моей посетительнице, 
и  знал, кто она. Красота её была совершенно исклю-
чительная. Луч её страстно притянулся к  Моему. И  яро 
Я  ответил на ярую её просьбу принять её в  семью уче-
ников: «Но ярая семья Моя не имеет таких камней, какие 
уявлены на твоей груди, и ярые Мне не нужны, ибо кам-
ни  — прах земли, но яро могу создать из золы камень,  
но из камня — лишь прах». 

Явление происходило среди толпы народа, и  ярые 
хотели отбросить её от Меня. Но Я  сказал: «Ярая при-
шла с лучшей просьбой ко Мне, и вы не должны оявлять 
ей оскорбления». Ярые стали грозить ей камнями, но 
Я  сказал: «Кто из вас без греха, пусть бросит в  неё пер-
вый  камень, но Я не осуждаю её и говорю: “Иди с миром 
и больше не греши”».

Ярая страстно яро посмотрела на Меня и  сказала: 
«Позволь мне сотрудничать с  Тобою!» Яро напряжён-
но Я  посмотрел на неё и  сказал: «Ярая не может с  таки-
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ми сокровищами оявиться в Моей семье». Но ярая спро-
сила: «Если я  раздам все сокровища, примешь ли меня?» 
Яро Я  сказал: «Ярая может оявиться Матерью Моим 
младшим ученикам и  Мне». И  ярая сказала Мне: «Моя 
жизнь отдана Тебе, и  яро я  поступлю, как мне указа-
но Тобою». Но я  ничего больше не прибавил к  сказан-
ному ей, и  ярая отошла от Меня и  села в  отдалении, но 
так, чтобы слышать и  видеть Меня. Но Моя сердечная 
радость уявила Мне настоящее вдохновение, и  страст-
но уявился на Нагорной Проповеди. Ярая сидела как из-
ваяние на освещённом солнцем камне, но ничего тогда 
не записывала, но яро вбирала каждое слово  — как жи-
вительную влагу, оявленную в страстном зное. Ярая тог-
да запомнила, и записала потом с Моей помощью, и раз-
дала её отдельно Моим ученикам на ярое заучивание.  
[Май 1950102:70]

ЖИЗНЬ  Иисуса  и  Марии  Магдалины.
Яро всегда можешь беседовать со Мною, но не являй 

поспешности, но яви лучшую сосредоточенность. Яро 
продолжу Нашу Беседу о ярой тут Жизни Иисуса. 

Ярые тут оявленные страницы Его последних лет 
были наиболее напряжёнными и  страстно полны глу-
бокого и ярого тут космического значения, родная, ибо 
Ярый пришёл не только для продолжения начатой про-
поведи, но для отвоевания своего Космического Права, 
которое  так  необходимо  было  Ему  отстоять. 

Ярое ускоренное твоё возвращение к  земному тру-
женичеству явило тут необходимость и  Моего спеш-
ного прихода. И  яро Я  решил воспользоваться телом 
Моего Брата, кот[орый] страстно устал от своего оди-
ночества и  страстного Ему малого отклика в  сердцах 
своих соотечественников. Ярый Брат пробовал подой-
ти к  более просвещённым слоям, надеясь среди них  
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найти последователей, но ярые отринули Его. И  яро  
Я  решил помочь Ему, и  спасти Мою Жену, и  отвоевать 
Моё Право. Замена произошла просто и, конечно, с Его 
согласия.

Ярый был уже близок к отходу, ибо новое несчастье 
обрушилось на него. Ярый страстно простыл в  сво-
ей пещере, и  яро никого не было с  Ним, чтобы помочь 
Ему. И  яро Я  тут пришёл и  предложил Ему освободить 
Его тем, что воспользуюсь Его телом для окончания 
Его Миссии. Ярый страстно обрадовался, и  Я  вошёл, 
и  страстная Моя Сила оживила Его сердце, и  организм 
воспрянул, ибо уявился на новой волне жизни.

Яро Я вернулся к жизни, яро присоединился к после-
дователям Иоанна и принял Крещение от Него — и тем 
самым получил некоторую поддержку среди Его почита-
телей. Яро Я решил тогда пойти к самым простым, к са-
мым невежественным, и нашёл их среди рыбаков. Ярые 
тепло встретили Меня и скоро попросили не оставлять 
их, но остаться с ними. И яро Я остался с ними, трудясь 
вместе с  ними. Яро Я  гончарствовал, и  столярничал, 
и помогал им в уловах их. Но страстная жизнь эта скоро 
кончилась, ибо число почитателей разрослось настоль-
ко, что Мне пришлось ходить из селенья в  селенье, на-
ставляя и  укрепляя там Моих слушателей. Яро Я  начал 
беседовать и проповедовать уже на площадях у Храмов, 
и число слушателей всё росло.

Но и  ярая тоска Моя росла, ибо Я  не мог ещё най-
ти Мою страстную Олуллу. Но вот однажды Я  пропове-
довал в  Иерусалиме, и  среди первых рядов слушателей 
появилась необычная посетительница. Яркая красо-
та её была ослепительна; хотя она тщательно скрывала 
её под  густым покрывалом, но всё же не могла скрыть 
и  общей осанки, и  грации форм и  движений. Ярая слу-
шала, погружённая, видимо, в  глубокое внимание, и  по 
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окончании Моей проповеди отошла в  сторону, ожидая, 
 видимо, ухода толпы, чтобы подойти ко Мне. 

Я страстно ждал её и  яро страстно посмотрел ей 
в  глаза. Ярая приняла Мой взор как позволение подой-
ти, и  смело направилась ко Мне, и  яро обратилась ко 
Мне с  просьбой принять её в  ученицы. И  снова Я  глу-
боко заглянул в  её синие очи и  страстно сказал ей, что 
яро Я  не имею, где главы преклонить, так же и  учени-
ки Мои не имеют ничего, кроме насущного куска хле-
ба, и ярые ожерелья не будут уместны. И ярая спросила: 
«Что же я  должна сделать?» И  яро Я  сказал: «Отдай всё 
лишнее и тогда приходи ко Мне». Ярая страстно прижа-
ла руки свои к  сердцу своему, и  яро явила Мне земное 
почитание, и  молча удалилась в  сопровождении своей 
служанки.

Яро Я  страстно ждал её; и  когда на Моей второй 
и  следующей Проповеди Я  не смог найти её среди слу-
шателей, Я  начал думать, что Мой определённый от-
вет был слишком суров и  труден для неё, привыкшей 
к  страстной  роскоши.

Так прошло немало дней; и когда Я уже отчаялся уви-
деть Мою слушательницу, Я  заметил несколько в  сто-
роне сидящую Мою Слушательницу, преображённую 
в  простую поселянку. Ярая сидела со своей старой слу-
жанкой, и  тёмное покрывало совершенно скрывало её 
роскошные волосы, и  лишь одна выбившаяся [золо-
тая144:64] прядь и  прекрасная рука без единого перстня 
выдавали её, Мою прекрасную слушательницу. 

Ярая страстно ловила каждое Моё Слово, и ярая рука 
её безостановочно двигалась и  заносила их на пер-
гамент. Сердце Моё наполнилось такой радостью, та-
ким восторгом, что яро Я  стал говорить для неё и  ради 
неё, и вдохновение не оставляло Меня до самого конца 
Проповеди. И,  как раньше,  — после того как Я  кончил 
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Мою Проповедь и ярые ряды слушателей стали быстро 
редеть, и[бо144:64] ярые спешили до темноты добрать-
ся до дома,  — Моя слушательница осталась сидеть по-
одаль, на опушке рощи, ожидая возможности подойти 
ко Мне и  иметь беседу со Мною. Яро Я  подослал к  ней 
Моего Иоанна, прося её подождать, пока Я  не отпущу 
всех ждущих Моего особого Слова. Моя Слушательни-
ца пошла к  Иоанну и  просила его помочь ей оявить-
ся со  Мною на  беседе  — и  яро Я  исполнил её просьбу  
и просил её обождать на опушке в Оливковой Роще.

Отпустив всех болящих и  немощных, Я  направился 
к  ней. Ярая снова уявила Мне земное почитание и  ска-
зала: «Я сделала всё, как Ты  мне сказал. Я  всё отдала, 
оставив только небольшой виноградник с  домом для 
житья, который я завещала моей служанке; и одну толь-
ко вещь я  оставила себе»,  — и  ярая показала Мне пре-
красную жемчужную нить. Ярая сказала: «Но эта нить 
принадлежит Тебе». Но Я сказал: «Эта нить принадлежит 
тебе на случай нужды». Но ярая сказала: «Нет, позволь 
мне считать её Твоей». И яро Я согласился с тем, чтобы 
она скрыто носила её на себе. И  ярая рассказала Мне, 
как она распорядилась со своим богатством и  как она 
теперь свободна следовать за Мною как Моя служанка 
и Мать Моих учеников.

Яро Моё сердце ликовало неземной радостью, 
и Я принял её и разрешил ей следовать за Мною в Моих 
странствиях. И  ярая заботилась как Мать за Моей тут 
 семьёй учеников. Ярая уявилась истинной Матерью 
Моим ученикам и Мне. [22.06.1951106a:16]

СТРАНИЦА из жизни Христа.
Ярая встреча с  Марией из Магдалы перевернула всю 

Мою жизнь, и  ярая страница Моей страстной любви 
к  тебе уявилась со всею страстностью. Но ярая  Мария 
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(сестра Лазаря) уявилась на страстном горе и  яром 
страстном страдании, когда  Магдалина оявилась Мне 
Матерью и  ярой ученицей на последовании за Мною 
в Моих странствиях.

Ярая Мария уявилась тогда со Мною тоже на многих 
странствиях. Но яро Я  уявился на совершенно спокой-
ном сотрудничестве с ней и Магдалиною.

Ярая Магдалина уявилась ей на яром примере, и ярая 
уявила это как возможность ей нового очищения  — 
на яром отказе от любви земной для уявления только   
любви  Надземной. [7.03.1952144:68]

И ЯРАЯ Мария Магдалина была Мне нужна в Моём тогда 
подвиге. Ярая уявила усиление ненависти Врага ко Мне, 
и  яро Я  уявился на Апофеозе Распятия Моего тогда. 
[23.04.1954122:26]

Записи Марии Магдалины

МОИ Братья оявились тогда: один как Предтеча, дру-
гой  — ярым мальчиком Иоанном, а  Моя Сокровенная 
Жена оявилась как Мария  Магдалина, записавшая Еван-
гелия от Марка и  Иоанна, но Ев[ангелия] от Луки и  от 
Матвея  — позднейшее развитие первых двух. «Нагор-
ная Проповедь», записанная Магдалиной во многих эк-
земплярах для раздачи грамотным ученикам, была позд-
нее изъята из Ев[ангелий] Марка и  Иоанна и  вставлена 
в Евангелие от Луки.

Яро уявимся на исправлении описания случая с  пад-
шей женщиной. Никакая падшая женщина не могла по-
дойти ко Мне или уявиться в публичном месте без ярого 
ей тут немедленного побития камнями. Но ярую будто 
бы привели ко Мне как пойманную на прелюбодеянии 
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посреди дня и яро тут приступили с нелепым вопросом. 
Но Мой ответ относился к  вопросу, Мною оявленному 
Мар[ии] Магдалине.

Яро Я спросил Магдалину, когда ярая пришла ко Мне 
в страстно богатом одеянии: «Кто первый бросил в тебя 
камнем, когда ярая смело пришла ко Мне?» И  ярая от-
ветила: «Никто не тронул меня». И яро Я сказал: «И я тут 
не  осуждаю тебя. Но иди и  больше не греши». И  боль- 
ше ничего не сказал на Нашем первом свидании. Ярая 
пришла со своей служанкой как богатая патрицианка. 
Конечно, её знали и втайне уважали из-за явленного ею 
добра бедному населению Иерусалима.

Мой вопрос показал ей, что Я  знаю, кто была Моя 
посетительница. Но ярая подошла ко Мне и  спросила: 
«Могу ли иметь несколько минут наедине с Тобою?» 

«Конечно да, но не сегодня и  не с  такими камнями 
на одеждах. Приходи завтра после заката в рощу, к боль-
шой смоковнице». 

Ярая поклонилась и сказала: «Я приду немного раньше 
заката к указанной смоковнице», — и уявилась на уходе.

Явление такой сотрудницы создалось как Космиче-
ская необходимость Мне. Яро Я  не имел ни одного гра-
мотного и  образованного ученика, который мог бы 
записать Мои притчи и речения. Но ярая Мария из Маг-
далы занялась собиранием Моих Слов и притч. Ярая об-
ладала прекрасной памятью и  яро прочитывала Мне 
 записанное ею. И яро Я иногда исправлял или добавлял 
пояснения к сказанному. Ярая страстно старалась и яро 
понимала всю важность иметь Моё Слово запечатлён-
ным на прекрасном пергаменте. Ярая уявилась на пре-
красной туши и дорогом пергаменте.

Моя Мария Магдалина сохранила Сокровенное Моё 
Учение. Яро Сокровенное Учение Моё оявилось Миру 
благодаря Моей Жене сокровенной. Моя  Магдалина 
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 сотрудничала со Мною страстно, но не могла спасти 
Меня от страстного преследования Моим страстным 
Врагом Кайафой. Но ярый Люцифер не мог сотрудни-
чать тогда с  нею, несмотря на всю свою власть тогда 
и страстно красивого сына, влюблённого в Магдалину.

Ярая сказала Мне: «Мой поклонник может много по-
вредить. Не лучше ли Нам уявиться в  Индии и  сотруд-
ничать там на яром новом возрождении Буддизма? Яро 
 уявим Ему определённо блестящий Путь». [7.03.1952106a:39]

УЧЕНИЕ Христа после Его ухода было явлено Им толь-
ко Марии Магдалине, ибо это Учение ещё не могло быть 
усвоено народом. М[ария] Магдалина уявила записи (от-
рывки их встречаются в  Учении гностиков). Лучшее 
Евангелие от Иоанна уявилось на основании записей 
М[а рии] Магдалины. М[ария] Магдалина уявила  записи 
Моего Учения, и  ученик Иоанн хранил их, но сам он 
был неграмотен. И  ярая безграмотность его сказалась 
в  непонимании им значения этих записей. Он уявил 
сохранность их в  пещере, где жила Мария Магд[алина] 
и  где он поселился после её смерти. Его избрание в  на-
ставники уявилось из-за его необыкновенной любви 
к Иисусу и Магдалине. [31.10.194899:78]

ХРИСТОС ушёл до своего Космического срока, и страст-
ный Его двойник уявился на такой мощной силе ярых 
земных энергий, и  такая сила энергий в  сочетании 
с  энергией Мира Надземного яро уявили ему жизнь 
 почти земную.

Такая страстная жизнь оявилась Мне необходимой, 
ибо яро явился Наставником Марии Магдалине и  уявил 
ей Тайны Надземного Бытия. Но Учение это не исчез-
ло, но яро вошло в Учение Гностиков, и ярые выдали За-
писи Марии Магдалины за свои. Сначала они оявили 



420

их как вопросы Марии, а  потом вообще изъяли её имя. 
[23.11.1950104:73]

ЕСЛИ БЫ изъять из жизни Христа Марию Магдалину, 
то его краткая жизнь была бы изъята совершенно из па-
мяти людей. Мария Магдалина оявила необычность Его 
жизни. Иис[ус] не мог бы уявить своё Учение на записи 
его. Но Мария Магдалина уявила на записи «Нагорную 
Проповедь» и  ярое Евангелие от Иоанна. Но Магдалина 
уявила и  другие версии Моих Изречений на отдельных 
Записях. [26.09.1950103:94]

ЗАПИСИ М[арии] Магдалины были уявлены на страст-
ном искажении их  — до полной неузнаваемости, когда 
ярые занялись их изучением. Но Записи были прежде-
временны и  не могли сдвинуть сознание масс. Мудрые 
древние мужи знали опасность выдачи и  сохраняли 
в памяти сокровенное знание. [Не ранее 1949170:7]

МАРИЯ Магдалина была Матерью и  Наставницей уче-
ников Христа. Мария Магдалина записала и  заботу 
Христа, и  наставления в  Учении, но такая забота была 
 вычеркнута из Евангелий. [Март 194498:36]

МАРИЯ  Магд[алина]  уявилась гетерой, чтобы иметь сво-
боду следовать за Мною и  записывать Мои речи. Ярая 
записала все четыре Евангелия под разными Именами, 
чтобы сокрыть своё участие, ибо иначе записи не уви-
дели бы света.

Иоанн знал, но другие ничего не знали. Иоанн, ухо-
дя, передал эти записи своему ученику, и  тот, в  свою 
очередь, передал их потом гностику Валентину и  про-
сил его сохранить эти ценнейшие записи. Но Валентин 
 оявился не только нечестным, но и  яро тупым и  выдал 
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их за свои, страстно окромсав и  исказив, и  только са-
мую малую часть оявил как «Большие и  Малые Вопро-
сы Магдалины». Но ярая Истина будет оявлена. Рукопись 
будет открыта. Ярый последователь похитил эту Руко-
пись и  сохранил её в  своём хранилище. Рукопись ояв-
лена на  Арамейском языке, но и  на старом Еврейском  
тоже.

Ур[усвати] уявилась на видении этой рукописи. Ярая 
видела её призматическим зрением. Ярый Свиток раз-
вёртывался, проходил перед глазами в  свете серебра 
и  радужных тонов. Многое было тебе явлено, но ярая 
не знала тогда ни значения видения, ни своего касания 
к  ним. Свиток этот принадлежит Мне. Яро Я  нашёл его 
в  Мою бытность страстным библиофилом. Яро Я  на-
шёл его в небезопасном месте, у одного Антиквара. Яро 
Я  прочёл надпись и  понял, какую драгоценность пред-
ставляет собою эта Рукопись, и яро Я приобрёл её с ещё 
несколькими свитками, но не являвшими уже такого 
Мне интереса. 

Ярая Рукопись оявлена со Мною в  Моей Башне. Яро 
Я  сохранил её, ибо опять оявился снова в  той же семье 
и  явил рукопись эту в  Тайнике Моего Замка в  Ротенбур-
ге. Замок сам потом сгорел, но Рукопись в тайнике оста-
лась невредима. Ярая уявилась на сохранности из-за на-
хождения её в стальном тайнике. Яро Я открыл рукопись 
в стене развалин Замка в Ротенбурге. С тех пор Рукопись 
эта хранилась в Королевских Музеях. Ярая война в Евро-
пе помогла Брату Р[акотци] оявиться в  Германии и  по-
лучить через Герцога Вейнмарского много бесценных 
книг, среди них и эту Рукопись. Яро Брат Р[акотци] отвёз 
Мне их в Индию тогда. [21.06.1952111:48]

ЗАПИСИ Марии Магдалины будут найдены в Синайских 
пещерах. Ярые найдут в  них описание о  Проявлении 
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нашего Космоса из Предвечного Хаоса Стихий и  ярого 
проявления и творения Луча Света из Моря Огня. Ярый 
Луч Света оявится как начинатель и  зародитель Жизни 
в Хаосе Стихий. [5.10.1952112:73]

Явления в тонком теле и Вознесение

ЯРО Сам сожалею, что внёс осложнения в Мою с тобою 
карму. Ярая страстно полюбила Спасителя Мира и  яро-
го Мессию. Уявление Моё в  теле Брата уявилось страст-
но неожиданным для Меня. Но яро Я мог уявиться много 
тут позднее. 

Но Моя сотрудница определённо уявилась тогда со-
трудницей незаменимой. Но ярая не притянулась бы 
к  Брату тогда, ибо ярый не хотел оявляться среди наро-
да, среди жён, и  тем более с  гетерой. И  ярая сотрудни-
ца уявилась тогда Мне сотрудницей самой необходимой 
и неоценимой и в Мире Надземном, и в Мире Огненном, 
на страстно огненном. Но ярая наша оявленная страст-
ная карма сложилась бы определённо иначе, если бы 
Я  не явился в  теле Моего Брата и  Сына. Ярая осложни-
ла и всю последующую Мою Карму, родная, с тобою, но 
и  со многими Моими сотрудниками и  сотрудницами. 
Моя роль Спасителя Мира потребовала нового сотруд-
ничества с  людьми. Но ярый Мой Брат не желал при-
нять Миссию Спасителя Мира, но только Учителя Света. 
Но Моя природа страстно желала спасения Мира и  яро-
го определённого спасения Моей Жены от когтей Вра-
га. Но ярое спасение Моей Жены было тут определённо 
 необходимо.

Ярая новая Моя карма притянула Мне сотрудниче-
ство со всего Мира, яро со всего Мира. Яро не стремил-
ся к  этому, но только стремился облегчить, принести 
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 помощь несчастным, обездоленным людям и яро оявить 
им Свет.

Но Магдалина уявилась не только просто ученицей, 
но яро сотрудницей неоценимой. Ярая Магдалина уяви-
лась Мне сокровенной сподвижницей на планах Выс-
ших и Огненных, и ярая твоя страстная оболочка сгоре-
ла тогда тоже при жизни. 

Ярая страстная оболочка твоя сгорела на яром уявле-
нии тебе Моих страданий и муки в застенке и на позор-
ном Распятии. Но ярые Мне тут муки и страдания уявили 
Мне возможность уйти до срока, уявленного Мне в Моём 
гороскопе. Яро Мой уход до срока уявил Мне возмож-
ность остаться на притяжении к  земному плану. И  яро 
тут оявил Мне возможность прекрасного оявления с  то-
бою на протяжении 11-ти лет как страстного Надземно-
го Наставника. 

Ярая уявилась Мне тогда сокровенной Сподвижни-
цей, и  твой Облик слился с  Моим. Ярая не только стала 
неотделимой от Меня, но ярая слилась со Мною. Ярая 
тут уявилась на слиянии со Мною, ибо ярая не только со-
бирала Моё Учение и яро записывала его, но уже прини-
мала Мои Указания и  Учение из ярого Мира Надземно-
го. Ярый сотрудник её и  Мой, сын Иоанн, яро охранял 
её во  время принятия ею Моих тут Поучений. Ярая ста- 
ла Матерью Ему, и  ярый уявлялся ей как сын и  ученик. 
Ярая стала тогда матерью всех Моих учеников.

Яро близость Магдалины будет понята, когда ярая 
 Запись Моих Поучений будет найдена. Ярые поймут, 
и  Моя Магдалина страстно займёт своё место как спод-
вижница и ученица Моя. 

Но ярая Мать Моя уявилась на уходе яро за несколь-
ко лет до прихода Иисуса в  шатёр Шейха. Ярая Моя 
жена будет коронована много раз на протяжении веков. 
[3.02.1954121:108]
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РЕНАН страстно грубо изобразил жизнь и  ярое муче-
ничество Христа ради лучшей тут страстной красоты 
и  свободы мысли. Ярые не могли понять красоту жерт-
вы за высшее знание. Ярые не знали силу и  значение 
жертвы и красоту в Его посмертной мощи из-за насиль-
ственной смерти. Ярый знал истинный смысл своей со-
знательной и  насильственной смерти для человечества. 
Ярый страстно знал Свою Духовную Мощь и яро решил 
доказать своим ученикам своё воскресение и  существо-
вание в тонком теле и в тонких условиях.

Ярый уявился страстно нескольким ученикам. Но-
вые записи будут найдены  — и  ярые записи о  яром По-
явлении Христа многим ученикам и  Марии Магдалине. 
[10.01.1955122:189]

МОЯ прекрасная сотрудница поняла значение подви-
га Моего как Христа — чтобы оявиться в страстной обо-
лочке после преждевременной, страстно мучительной 
смерти. Яро мучение способствовало нагнетению зем-
ных энергий на их высшей трансмутации и  оторванно-
сти от земного притяжения. Иис[ус] имел своё страстное 
тело совершенно оторванным от физического притя-
жения и  свободным от двойника. Оболочка страстного 
тела была очищена при земной жизни.

Мучительная смерть была нужна для Его последова-
телей, но не для Него. Страстно яро нужно было уявить-
ся на преждевременной смерти, чтобы яро тут успеть 
закончить Своё Учение в  тонком теле. Оболочка тон-
кая остаётся на яром её притяжении к  земному плану 
до  окончания срока этого притяжения к  эманации зем-
ной, явленного сроком в гороскопе. [3.02.1955122:205]

ХРИСТОС ушёл в  Тонкий Мир, но  Магдалина  осталась 
на Земле и  служила Ему мостом к  ярому Тонкому Миру. 
[1950102:19]
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ЯРОЕ физическое тело Иисуса было тут оявлено на раз-
ложении на атомы. Все тонкие и  страстное тела были 
выделены немедленно после отрыва магнитной нити, 
связующей селезёнку с  сердцем, много страдавшим. 
Яро тут страдал много чисто физически, но и  сердцем. 
[19.10.1953121:65]

ЯВЛЕНИЕ твоей физической смерти1 помогло Мне стать 
совершенным Архатом. Яро Я  уявился как страстный 
и  совершенный Сотрудник Сил Космических. Но такое 
сотрудничество оявилось Мне новым страстным счасть-
ем с  тобою тогда. Яро Я  стал оявляться на страстных 
трансах, на слиянии с  тобою в  Тонком Мире. Но Мои 
ярые трансы уявили Мне страстное сотрудничество Мо-
его тонкого тела с  твоим, и  ярая сотрудничала опреде-
лённо сознательно, ибо ярая сотрудничала так со Мною 
не впервые. 

Ярая Ур[усвати] сотрудничала со Мною в  тонком 
теле, когда уявлялась ко Мне во время жизни Моей как 
Аполл[оний] Тианский. И ярая Мария Магдалина сотруд-
ничала со Мною в  Тонком Мире, когда Я  уявлял тебе 
Наставника о  Тайнах Мироздания. Яро Я  уявлялся Ма-
рии Магд[алине] во время её трансов. Ярая уявлялась 
на страстном трансе и на уявлении страстного слияния 
со Мною. [5.07.1951107:59]

МОЯ Сотрудница не может сейчас оявиться на страст-
ном явлении Моего двойника, как тогда  — Магдалина. 
Мой двойник тогда был оявлен на страстной силе зем-
ного притяжения. Ярый магнетизм тогда оявился как 
Моё Космическое Право. 

Яро Я уявился на материализации Моего Двойни-
ка. Материализация уявилась лёгкой из-за магнетизма 

 1 В воплощении Свати — жены Аджиты. — Прим. ред.
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 Марии Магд[алины]. Моя материализация продолжа-
лась несменною в течение одиннадцати лет. Но в конце 
одиннадцатого года Моя Космическая сила иссякла. 

Яро Я уявил Марии М[агдалине] и Моему ученику Ио-
анну Моё прощание перед вознесением в  Сферу Над-
земную — на горе, на кот[орой] Я любил проповедовать. 
Явил им Мой Лик в  течение нескольких секунд  — ми-
нуты. Моё страстное тело оявилось тогда на сгорании, 
и  облако этого сгорания скрыло Меня от их взоров. Со-
трудница Моя с  непередаваемой скорбью созерцала  
Моё вознесение. [1950102:46]

ЯРАЯ страстно напоминает Магдалину в  твоём яром за-
писывании и  уловлении каждого Моего Слова. Ярая 
страстно искала везде Моё обронённое Слово и  яро 
страстно заносила его в свои записи. 

Яро Я  люблю тебя, Мою новую Магдалину. Ярая ста-
ла много шире думать, но ярая  Магдалина  яро страстно 
 доверяла Мне и страстно верила в Моё воскресенье. 

Ярая уявилась в  страстном экстазе, когда Я  стал при-
ходить к  ней. Яро уявлялась как бы в  трансе, но всё же 
ярая могла вспомнить Мои Слова и  записать их. Ярая 
стала видеть и  слышать Меня. Но ярые Записи её были 
страстно искажены гностиками. Но яро Мы явим её 
 Записи. 

…яро и  Я  не имел никого, кроме Моей Магдалины, 
и яро не нуждался ни в ком ином. [24.12.1952113:23]

ОЯВИСЬ со Мною — и никто не посмеет усомниться, где 
истинная Матерь Мира. И  ярая Мария Магдалина уяв-
ляется Матерью Долороза1, яро тут облачённой Моими 
 Лучами Царицей Небесной. [19.10.1953122:1]

 1 Мать Долороза — горестная, или скорбящая, Мать. — Прим. ред.
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МАГДАЛИНА прожила на страстном отречении яро не 
более 13  лет после Моего ухода. Ярая уявилась Настав-
ницей ярых тут Апостол[ов] и учеников. [10.11.1954276:5]

ЯРАЯ сама уявлялась себе в  прошлых обличия[х]. Ярая 
Агнеса, Екатерина и  Мария  Магдалина  оявлялись тебе. 
И ярая уявлялась на страстной догадке. [8.02.1955122:207]

ЯРО изложим страстную жизнь Христа. Моя сокровен-
ная Сотрудница уявится как ярая сокровенная, сокрытая 
ещё несколько веков, и  яро оявится потом как Солнцем 
облачённая Жена Владыки Мира, родная.

Моя Жена оявит страстную легенду о  Христе. Ярая 
сотрудница Моя оявится на особом Луче и  соберёт 
страстные страницы из Жизни Христа, которые бу-
дут запечатлены как Апокрифы старых Еврейских за-
писей, найденных позднее. Но Апокрифы оявятся на 
сильном тлении, но всё же смогут восстановить многое. 
[3.02.1955122:205]

 

Аполлоний Тианский и Лаколина

ПОГОВОРИМ о посещении Аполлонием Тианским Севе-
ра Индии. Сохранившийся рассказ о  Его жизни содер-
жит повествование о  посещении им Севера Индии; да-
ётся подробное описание городов, мест и  жителей, но 
совершенно упущен внутренний смысл Его поездки. 
Правда, Аполлоний Тианский был известен как люби-
тель долгих странствований, но это плохо объясняет Его 
поездку. Ещё будучи молодым человеком, Он слышал от 
одного ценителя и  собирателя необыкновенных исто-
рий о  существовании Обители Братства. Тогда Он мало 
обратил внимания, но со временем, когда Ему пришлось 
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многое узнать и много[е] увидеть, Он вспомнил, и в тай-
не духа решил посетить Север Индии.

У него был друг, большой учёный и принявший мно-
гие степени посвящения; к  нему обратился Аполло-
ний Тианский за советом. Старец задумался и  обещал 
узнать. И  вот через год пришёл ответ. Старец обратил-
ся к  Аполлонию: «Друг мой, воистину, счастье с  тобою; 
мне пишут  — ты  можешь собираться в  путь. В  Кашми-
ре ты  встретишь одного моего друга. Считаю  — он мо-
жет дать тебе необходимые указания. Итак, собирайся 
в путь!» [26.12.19247:8]

ПУТЬ Аполлония был долог. На пути встречались раз-
ные люди. Один из встречных, как бы отгадывая наме-
рение Аполлония, сказал: «Могу быть тебе полезным. 
Лицо, к  которому направляешься, мне знакомо. Прошу 
тебя воспользоваться моим домом, когда достигнешь 
древней Гандхары». И встречный подал Аполлонию хра-
нильницу даров. Аполлоний так и не узнал имени незна-
комца.

Достигнув Такшила, Аполлоний нашёл дом незнаком-
ца и, подойдя к двери, ударил молотом. Дверь открылась, 
и  молодой индус пригласил Аполлония войти. Тут толь-
ко Аполлоний вспомнил, что не знает имени Владель- 
ца дома. Привратник, видимо, ждал. Аполлоний, чтоб 
объяснить свой приход, показал хранильницу даров. 
Привратник сделал знак рукой и  провёл Аполлония 
в комнату, где стоял стол и два кресла.

Через некоторое время дверь открылась, и  в  комна-
ту вошёл высокий человек  — на нём был кафтан и  зна-
ки достоинства конного начальника. Новопришедший 
назвался братом незнакомца и,  как бы зная, зачем при- 
шёл Аполлоний, сказал: «Мои люди завтра проводят  
тебя». 
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Наутро Аполлоний увидел на дворе несколько вои-
нов и  коней. Тронулись в  путь и  спешно доехали до Се-
верных гор  — здесь воины оставили Аполлония. И  вы 
уже знаете характер дальнейшего пути.

Могу сказать  — некоторые из вас служили в  войсках 
царя Такшила и  даже провожали Аполлония Тианского, 
но, конечно, мало знали. Также Удрая, Логван и Чахембу-
ла служили в конном отряде брата незнакомца, но мало 
догадывались об истинной личности своего начальника. 
[27.12.19247:9]

—  ОБЛАДАЛ ли Ап[оллоний] Тианск[ий] всеми припи-
сываемыми ему силами до прихода в Братство? 

— Да, знал о них. 
— В чём состояла миссия Ап[оллония] Т[ианского]? 
— Упрочить Учение Христа среди высших слоёв насе-

ления. [28.12.192475:14]

В ЖИЗНЕОПИСАНИИ Аполлония из Тианы искажено 
слово об уходе его, но имеется свидетельство ученика 
Калликрата о последнем хождении Учителя.

Аполлоний начал слышать голоса, зовущие его опять 
к  тем берегам, где он уже побывал с  пользою для духа. 
Взяв с  собою ученика Калликрата, Учитель, не говоря 
о цели своего пути, немедленно отплыл.

Когда же они прибыли к пещере, где Великий Учитель 
давал посвящение Архатам, навстречу им вышел высо-
кий Старец и долго беседовал с Аполлонием. Калликрат 
услышал лишь последние слова Старца: «Если ты решил 
принять чашу Апологета Учения, то не медли».

Аполлоний, когда Старец скрылся в  глубине пеще-
ры, указал Калликрату спешно собрать достаточное ко-
личество благовонных деревьев и сложить в пещере по-
добие высокого ложа. Также указал  — когда Калликрат 
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услышит голос под сводом пещеры, зажечь, не огляды-
ваясь, дерево, и  может спешить к  берегам Греции, за-
быв о  происшедшем. Затем Учитель погрузился как бы  
в сон.

Калликрат сидел неподвижно, поддерживая огонь до 
глубокой ночи, когда высоко под сводом раздался не-
обычно звучный голос Учителя: «Итак, Я не умер, но иду 
принять чашу Апологета».

Тогда Калликрат исполнил всё указанное и  завещал 
положить свидетельство с собою в гробницу. [27.04.192813:7]

— ЖИЛА ЛИ я во время Аполл[ония] Тианского?
— Да, скажу после.
— Была Юлианой?
— Ближе — была ученицей.
— Разве у Него были ученицы?
— Одной [ученицей]. История Древняя знает. [23.08.192983:27]

—  МОЯ Урусвати, тебе Аполлоний Тианский говорил 
о  Красоте Круга Бытия: «Дуги сознания встретятся, со-
льются и  будут торжествовать в  единении»,  — и  явил 
молчание. Дух твой воспринял, и дала обет ждать Светил, 
которые дадут знак. И  сегодня заключу последней радо-
стью Моего Сердца: «Урусвати — ждали, знак явлен!»

— Где, какими Светилами?
— В Зените… 
— Имя ученицы Аполлония?
— Явлю. [24.08.192983:27]

— ЗНАЛ ЛИ Ап[оллоний] Тианский, что ученица так 
близка ему?

— Чуял и, расставшись, принял Обет Молчания.
— Принятие Обета было до посещения Братства?
— До и  после. Да, много прекрасного в  Космическом 

Слиянии. [29.10.192984:14]
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— ЛАКОЛИНА была учениц[ей] Ап[оллония] Т[иан ского]? 
— Верно чуешь. 
— Из Лакедонии? 
— Да. «Лако» — «сердце» на старом греч[еском] яз[ыке]. 

[18.11.192918:42]

КОГДА ученица пришла к  Учителю Аполл[онию] Т[и ан-
скому], то  притянула к  себе одинокого Учителя. Из пат-
рициев тех времён, чудесная и  смелая ученица, и  бро-
сила дом и  родных, ибо знала, что Учитель есть высшее 
назначение. И  для распространения Учения Аполло-
ния сокровенная ученица открыла дом для мыслите-
лей. Преследования родных и  старой среды навлекли 
преследования на Учителя и  сокровенную ученицу. Так 
страна, которая явила сокровенные единения, осталась 
чудесной страницей Огненного Права. Мы творили вме-
сте и вдохновляли вместе. Свободная воля ученицы при-
тянулась к огненному зову Учителя.

— Но в  истории нигде не отмечена эта страница 
жизни Ап[оллония] Т[ианского]. 

— Ведь не было таких беспристрастных историков, 
потому исторические описания неверны. Потому нужно 
будет дать верную историю Моей Свати. Для Аполлония 
сокровенная ученица была самым устремлённым красо-
тою явлением сердца. Рассказы об исчезновениях Апол-
лония Тианск[ого] правильны, но это было уединение 
с  сокровенной женой. Так история упустила главный 
импульс жизни Аполлония Т[ианского].

— Но почему они не могли законно сочетаться? 
— Ибо ученица не была свободна. Страница была ве-

ликая и  огненная. Родная Свати, так и  ученица Моисея 
была Его вдохновением.

— Вл[адыка], Ап[оллоний] Т[ианский] ушёл в Братст-
во после смерти ученицы? 
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— Конечно, ибо не оставил бы свою чудесную жену.
— Вл[адыка], по-видимому, все мои жизни были очень 

кратки? 
— Рано умирала, ибо были такие насыщенные жизни.
— Но Вы, Вл[адыка], несмотря на всё, жили долго. 
—  Страдал очень, когда приходилось долго пребывать 

в физическом теле. Ведь самое пламенное объединение 
насыщало жизнь народного вождя  — и  ученица знала 
ту  мощь, которая привела друг к  другу, являя огненное 
слияние. Ученица была Его огненным вдохновением; 
так народный вождь мог творить, ибо сердце, зажжён-
ное красотою любви, знало подвиг. [19.08.193426:103]

 

Ориген и девушкагречанка

СЧИТАЮ — читай Оригена любую книгу. Тебе можно су-
лить счастливую ту  явленную книгу купить. Считаю  — 
через неё сомкнёшь цепь познания. Значение духа 
в первое время, когда голос Христа не умолк.  После уче-
ников Оригена начала ложная вера духовенства  расти. 
[29.05.19222:34]

СЧИТАЮ  — чтением Оригена надо знать писание по-
следнего писателя Христа. [26.08.19222:61]

СОВЕТУЮ прочесть труды Фабия. Так называла матерь 
Оригена. В семье называли Оригена Фабием. [5.09.19222:64]

ВЕЛИКИЕ мучения Оригена нужны были для Истории. 
Но сила духа Его не позволяла требовать облегчения. 
[27.12.194071:104]
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ОРИГЕН-великомученик принял чашу за ярое им очи-
щение уже искажённого Учения Христа корыстолюбием 
церковников. [1943 — 194098:46]

— МНЕ кажется, что я знала Оригена. 
— Да, длинно говорить. Начну завтра легендою о  ду-

ховном мученике Оригене. [16.10.19246:30]

ТЕПЕРЬ  легенда. Теперь трудно себе представить паде-
ние Александрии. Лучше даже не вспоминать годы пе-
реходного времени. Ужас берёт перед видением рели-
гиозного суеверия того времени. Ориген ходил по ещё 
горячим угольям старого мира. Зная заветы Иисуса, он 
болел, видя непонимание толпы. Зная таинства древних 
мистерий, он болел, видя непонимание единства Источ-
ника. Зная простоту учения Иисуса, он болел, видя соз-
дание церквей. Одиноко работал, сам страдая от слиш-
ком больших противоречий духа.

— Неужели после всех бывших воплощений Ориген 
мог страдать от противоречий духа? 

— Каждый несёт на себе печать времени. При необы-
чайной ясности и  простоте духовного познания  — не-
обычайная сложность всего существа. Ориген искупил 
в  себе бурю раннего христианства; будучи ревнителем 
знания, его возмущало падение знания среди служителей. 

Просто жил Ориген. Маленький домик на глухой ули-
це, окружённый низкою стеною. Одна комната и  при-
твор. Простая циновка и  груда папирусов. Ур[усвати] 
занимало видеть старичка через дырку в  стене. Дедуш-
ка, бывало, часто грелся на солнце и  чертил рисунки 
на  пес ке. Ур[усвати] также рисовала на песке. Часто ди-
вилась, почему дедушкин домик хуже её, но были боль-
шими друзьями. Жизнь была мимолётная  — пяти лет 
умерла. Но Мы любим вспоминать эту жизнь. Так жил 
Ориген. [17.10.19246:30]
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ОЯНА видела меня, говорящую какому-то собранию 
людей, причём я  сильно произносила место из Ориге-
на, в котором он говорит, что многие вдовы незаконно 
принадлежат своим мужьям. [28.04.193465:74]

ТАК, конечно, и  жизнь огненная Оригена не была рас-
крыта. Правильно, что маленькая девочка смотрела на 
Оригена через забор  — но Ориген не был стариком. 
Правильно, что умерла рано  — двадцати трёх лет. Раз-
ве Ориген мог бы уйти на столько веков, не объединив-
шись с сокровенной Свати? 

Когда наши души встречались, то, конечно, Космиче-
ское Право творило поверх Кармы. Нет такой мощи, ко-
торая могла бы противостать огненному объединению 
душ. Так, чудесная Свати, наши жизни сплетались в еди-
нении, красоте и любви. [19.08.193426:104]

 

Мани и его жена

ЯРО Я оявился на основании Манихейства. Ярая Моя Же-
на была уявлена новой мученицей [тогда144:55]. [11.01.1952110:12]

 

Юлиан и Арсиноя

ДАМ лучшие страницы об Юлиане и Арсиной[е]. [23.04.1954122:26]

ЮЛИАН являл третью церковную революцию — любил 
красоту Рима. Любовь нужно хранить к перевоплощени-
ям трудным. [23.10.194071:3]

ЮЛИАН являл охрану красотам Рима. Много храмов 
редчайших было разрушено после Юлиана. [25.10.194071:4]
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МНЕ нравится описание Арсинойи в  «Юлиане». Ар с[и-
нойя] должна была часто скрываться от мщения хри-
стиан. Она осталась верна памяти Юлиана. [28.10.194071:8]

ЮЛИАН — римский император — был мощным вождём. 
Юлиан был вождём мудрым. Нужно было Тело Христа 
омыть и  очистить язычество. Явление нелёгкое  — ре-
ставрация древних мистерий. Юлиан почитал Христа 
и ужасно страдал от ярых безумств христиан. Мужество 
его было немалое. Нужно было явить фанатизм христи-
ан как опасность для самой Христовой веры. Фанати-
ки-христиане начали являть опасность и  для Римской 
 империи как таковой.

Явление Юлиана ценно тем, что он явил новые сто-
роны язычества и христианства.

Радуюсь твоему пониманию миссии Юлиана. Арси-
ноя была утверждением красоты ума и  тела. Она была 
христианка и не хотела быть императрицей.

Моя радость, моя любовь была ты, Ур[усвати], в обра-
зе Арсинои. [23.10.194071:80]

 

Хлодвиг I и его жена

ОЯВИ спокойствие, яро хочу уявить тебе страницу но-
вую и  яро Мне любимую из Нашей жизни, родная. Яро 
Я любил тебя страстно и в стране германцев, и в стране 
франков, но ярая Моя сотрудница любила Меня в  теле 
германском больше и  страстнее, нежели в  теле индус-
ском. Конечно, и  многожёнство Востока играло отри-
цательную роль. Но ярая любила мужественность и  во-
инственность во Мне больше тогда, нежели страстную 
утончённость быта Востока.

Ярый страстный Хлодвиг уявлен был тебе Мужем 
прекрасным; и  ярая уявилась на страстном желании ви-
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деть Меня христианином; и  яро Я  согласился, ибо по-
нимал, что новая религия вдохнёт импульс новый в  на-
род и  яро немного обуздает грубость высших классов.  
[12.07.1953115:32]

 

Магомет и его жена

СТУПЕНЬ Магометанства была спасением, уявленным 
Ближнему Востоку, от полного разложения. Магометан-
ство стало спасением Ближнему Востоку. Индия яви-
лась язвою для Ближнего Востока. Её природные бо-
гатства и  ярая сказочная роскошь раджей стала мечтой  
шейхов. 

Аравия уявила желание объединиться на династии 
внука Магомета. Дочь Магомета стала родоначальницей 
династии Магомета. Народ завоевал полмира. 

Прекрасная Аура Магомета объединила много пле-
мён и  народов под Знаменем Пророка и  утвердила за-
воевание, небывалое в  Истории. Но само Учение было 
искажено последователями настолько, что Учение, имев-
шее основою широчайший эклектизм, выродилось в фа-
натизм сектантский. 

Желание Магомета оявить единожёнство встречено 
было таким возмущением, что Ему пришлось уступить 
и  только ограничить число жён четырьмя законными 
жёнами. Но Он расширил права женщины на обеспече-
ние и наследство. [1943 — 194498:37]

КАЖДОЕ прекрасное понятие уявляется искажённым 
на первых ступенях уявления.

Сознание народа ещё не могло вместить прекрасный 
Космический закон Единобрачия. Уступка сознанию на-
рода была прекрасной терпимостью, уявленной Маго-
метом. [1943 — 194498:59]
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МАГОМЕТ был не только духовным Учителем, но обсто-
ятельства заставили его стать и Вождём народа. Священ-
ная война на защиту своего народа и нового нравствен-
ного кодекса не была уявлена им как догма. Но ярые 
последователи-фанатики уявили её именно как догму.

Позднейшие последователи-фанатики уявили свя-
щенную войну как долг каждого правоверного мусульма-
нина против иноверцев. Допущенная Магометом само-  
защита стала священной войной и утвердилась худшим 
преступлением против Его Учения. [1946 — 1947162:66]

ЯВЛЕНИЕ Магомета уявилось как необходимость под-
нять и  создать новую силу. Римская империя развали-
лась; Византия уявилась на упадочности; и  ближний 
Восток являл все признаки разложения. [1947 — 194999:106]

ЯРОЕ многожёнство Магомета допущено было им тогда 
в  силу страстных, трудных обстоятельств, заставивших 
Его стать мужем дочерей Его учеников, и  тем привлечь 
на свою сторону важных сотрудников, и  тем спасти на-
род. Ярая Моя жизнь с тобою была Моим страстным сча-
стьем, но яро с  твоим уходом ярые обстоятельства из-
менились, и яро я принуждён был оявиться мужем трёх 
дочерей Моих учеников. [26.07.1953115:74]

ЯРЫЕ не станут уявляться на своей религии, как она вы-
родилась, но яро примут её в чистоте, уявленной Самим 
Магометом, который имел одну жену и  только после её 
смерти был вынужден силою обстоятельств уступить 
требованиям своих последователей, чтобы спасти не-
счастное племя от преследования евреями и  сирий-
цами. Ярый принял этот крест и  создал великое дви- 
жение тогда, страстно оздоровивше[е] и  Европу. Ибо 
ярый подтянул распущенность и  ярую изнеженность 
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народов, разбогатевших и уявившихся на широкой тор-
говле. [3.09.1954122:115]

НО ярый Магомет не имеет сейчас Космического сотруд-
ничества. Ярая жизнь Его после ухода жены яро уявилась 
на закате. Ярые советники Его принудили принять по-
мощь от богатых Арабов. Ярые уявили требование Мне 
стать Мужем дочерей их  — и  тогда они яро поддержат 
Мою армию и станут Моими союзниками. Страстно яро 
Мне пришлось согласиться. Яро Мне пришлось продать 
Моё Имя и  яро оявиться отцом оявленным Мне девуш-
кам. Ярые почитали Меня, и  оявились Мне сотрудница-
ми во всём, и яро не пожелали иметь другого мужа. Яро 
Я  скоро умер, но ярые не пожелали уявиться на новом 
замужестве. Ярые жены уявили Мне почитание и страст-
ную любовь народа.

Ярое Моё Учение стало самым тут приемлемым Уче-
нием и  ярой религией среди многих народов Востока. 
И  яро Магометанство стало самым распространённым 
и мощным рычагом среди малых народов Востока и под-
няло дух народов древних, как Арабы и  Мавры; и  ярые 
уявились создателями новой Империи и  яро  уявили тут 
новую сказку Мне с  тобою. Яро сложилась новая сказ-
ка из твоей жизни со Мною среди народов, населявших 
Аравию, Сирию и Палестину.

Ярая не интересуется этой жизнью, но она была од-
ной из самых счастливых жизней с тобою как Моей Же-
ной. Яро Я узаконил одну жену и яро оявил ещё трёх, но 
тоже как жён, имевших право на наследство. Но ярая 
 законная жена считалась старшей и  имела большую 
долю в наследстве мужа, но все были законными жёнами. 
И ярая Моя жена суждённая хотела иметь сына от Меня, 
и  ярой удалось убедить Меня согласиться на уявле-
нии Мне наложницы для сына. И ярая тут наложница — 
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её  служанка, здоровая и  красивая девушка  —  родила 
сына, и ярый уявился способным мальчиком. 

Мальчик уявился Мне страстным счастьем и  гордо-
стью Моей. Но ярый скоро умер от лихорадки малярии, 
кот[орую] не умели тогда лечить. Ярому было около сем-
надцати лет. Жена Моя не могла перенести утрату люби-
мого мальчика и  яро ушла, оставив Меня одного. Мать 
сына заняла место жены, но ярая оставалась Мне служан-
кой, самой любящей и привязанной ко Мне. Мои новые 
жёны полюбили эту прекрасную женщину, и  ярая уяви-
лась им интересной сказительницей многих эпизодов 
и  трогательных историй из Моей жизни с  тобою. Маго-
мет уявился много любим[ым] Вождём, яро это  важно. 
[3.08.1954115:92]

 

Карл Великий и его жена

ЯРОЕ новое изучение Магометанства и  его значения 
и  влияния на развитие романтизма в  Европе уявится 
среди народов. Моя Сотрудница яро любила Арабские 
сказки и легенды о Роланде и Карле Великом.

Ярая сотрудничала со Мною, и  яро Я  уявлял леген-
ды о подвигах Моих. Яро Я уявлял тебе сказки и легенды 
Моей страстной жизни. [8.07.1951107:61]

МОЯ сотрудница была оявлена при всех поворотах 
 сознания в  истории стран. Карл уявил страну, отделён-
ную от власти папской.

Моя сотрудница всегда боролась со Мною про-
тив влияния Люцифера в  страстном тут католицизме. 
[17.01.1955277:35]

ТАК и  Карл Великий оявлен был на большом мужестве 
и яром желании объединить Франков с Германами и яро 
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осуществил Римскую Империю. Но ярые наследники не 
могли удержать границ Его Державы, и ярая скоро разва-
лилась снова на отдельные тут Герцогства и  Маркграф-
ства, вечно враждующи[е] между собою. Карл Великий 
был единственным из монархов, который думал объ-
единить и  воссоздать Священную Римскую Империю, 
и  даже Папа Римский должен был считаться с  желания-
ми Императора. Но ярый наследник всё утратил.

Карл Великий явился как спаситель и  утвердитель 
новой Эволюции, новой Культуры на Западе, и  ярый 
 уявил влияние и на Восток. Ярый признал Другом Кали-
фа Аль Рашида и яро обменивался послами и дарами.

Яро счастливейшими годами было время Моей же-
нитьбы на тебе и  жизни краткой с  тобою. Ярая прожи-
ла со Мною не более тринадцати лет, и  яро Я  имел тро-
их детей от тебя, и  ярая умерла на четвёртом ребёнке. 
С  твоим уходом закатилось Моё счастье, и  яро Я  уже 
не жил, но доживал.

Ярая страстная встреча Наша была, истинно, неожи-
данной и  яро в  момент решающий в  Моей жизни. Яро 
Я  понял Веление Высших Сил и  поспешил уявить тебя 
Моей женой.

Ярая охота и  ярый ураган принесли Мне страстное 
счастье. Яро Я  выехал на охоту за несколько дней до ре-
шительного для Меня Празднества и  Турнира, на кото-
рый был созван цвет нашей Страны для смотрин и  из-
брания невест. В  данном случае Сам Император был 
заинтересован в  таком съезде красавиц, ибо предпола-
галось тут уявить конечный, соответствующий выбор 
 невесты.

Яро Я решил оявиться на охоте перед новым для Меня 
временем. Охота оявилась необычно и  неожиданно 
удачной, и особенно под конец, когда мы возвра щались 
и  нам предстояло ещё несколько часов ходу на лоша-
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дях, ибо удачная охота увлекла нас далеко от Моего Зам-
ка. Ярая налетевшая внезапно гроза с  ураганом застала 
нас в  открытой долине, и  яро нигде не было и  призна-
ка жилья. Но яро Я увидел на горе совершенно одиноко 
стоявший Замок и решил послать гонцов узнать, можем 
ли мы иметь там пристанище от бури. Гонцы верну-
лись с  приглашением от владельца остановиться у него 
и разделить его скромную трапезу. Мы с радостью при-
няли приглашение, тем более что ужин был с  нами  —   
несколько кабанов были нашей добычей.

Яро Я  пришёл в  восхищение, когда мы поднялись 
на гору и Я увидел этот древний Замок, который ютился 
на скале как настоящее орлиное гнездо. Владельцем его 
оказался Мой прекрасный Рыцарь и  страж, и  яро Я  об-
радовался увидеть его. Ярый ввёл Меня в  просторное 
 помещение, где уже горел ярый огонь в огромном очаге. 
Яро Я  скинул свой насквозь промокший плащ, и  ярый 
хозяин провёл Меня в  помещение, отведённое Мне, где 
Я  мог переодеться в  сухие одежды, уявленные уже Мои-
ми  слугами.

После переодевания Хозяин провёл Меня в  трапез-
ную, тоже с  большим очагом, и  просил Меня принять 
кубок старого мёда, который поднесла Мне девушка не-
обыкновенной красоты, при виде которой Я  даже слег-
ка отступил назад [ибо ярая страстно походила на Мою 
рано умершую жену144:73] и с волнением спросил: «Кто эта 
красавица?» Хозяин ответил: «Моя сестра, она живёт со 
мною и  нашей старой тёткой, сестрой моего отца». Яро 
Я  был потрясён, ибо ярая походила как две капли воды 
на Мою первую, страстно любимую жену. И  ярый ска-
зал: «Сестра моя  — племянница твоей первой жены, от-
сюда и сходство. Мой отец был дважды женат, и сестра — 
от второй жены».
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Яро Я  не мог налюбоваться на уявленный Мне жи-
вой портрет Моей любимой жены и  хотел узнать о  ней 
как можно больше. И  яро спросил: «Не просватана ли 
она уже или не имеет ли ярой зазнобы?» Ярая девушка 
страстно смутилась. Но брат её со смехом сказал: «Но 
ярая только несколько дней как приехала из монасты-
ря, где она обучалась всему, что положено для жён тут 
знать. Но ярая тут имеет уже зазнобу и  яро не расстаёт-
ся с  изображением, которое носит на груди». Но девуш-
ка ещё больше смутилась, и  даже слёзы выступили в  си-
них очах. Яро Я  ощутил страстное стеснение в  груди 
и тоску в сердце, но спросил: «Может быть, Мы могли бы 
 помочь осуществлению счастливого союза?» И брат ска-
зал: «Конечно, никто, кроме Вашего Величества, не мог 
бы  лучше содействовать такому счастью». 

Яро Я заинтересовался и спросил: «Кто же этот счаст-
ливец?» Яро был потрясён, когда брат так же просто ска-
зал: «Но что же скрывать? Ярая тут любит Ваше Величе-
ство. Вы являетесь Героем её с самых юных лет её, и Ваш 
портрет не оставляет её». Я страстно взволновался и ска-
зал: «Но тогда Я имею право взглянуть на этот портрет». 
И  ярая девушка, краснея, достала со своей груди Моё 
Изображение, которое было у  Моей жены. Когда ярая 
умерла, сестра её сняла его с  груди её и  хранила у  себя. 
Ярая дочь её увидела его у  неё и  страстно притянулась 
к нему — и мать отдала его ей. 

Яро Я  был потрясён таким откровением и  яро не 
мог поверить такому Мне счастью, когда на Мой во-
прос: «Правда ли ярая любит Меня и  сейчас, таким, как 
Я  теперь, и  могла ли она стать Мне любимой женой?»  — 
ярая тут серьёзно посмотрела на Меня и  сказала: «Ты 
Мне кажешься ещё прекраснее, чем на изображении, 
и  яро, конечно, я  была бы счастлива стать тебе женой». 
Яро Я  в  страстном волнении привлёк девушку на грудь, 
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и  запечатлел страстный поцелуй на её лбу, и  яро про-
сил Брата доверить Мне его Сестру. Ярый тут сказал:  
«Для нас это такая радость и  честь, что яро мы можем 
только оявить нашу любовь и  готовность служить ещё 
с большим рвением и преданностью».

Ярая волна счастья захлестнула Меня, и  яро Я  просил 
познакомить Меня с  тёткой и  объявить ей о  Моём жела-
нии жениться на её племяннице. Ярая пришла и с боль-
шим достоинством поклонилась Мне, и  сказала, как она 
счастлива, что её сокровище оявится на таком счастье —  
стать  супругой величайшего Монарха и лучшего человека.

Яро Я сказал: «Но Я не хочу откладывать Моё счастье 
ни на один день и прошу тебя с племянницей приехать 
ко Мне, как только Я пришлю за вами паланкины, и лю-
дей, и  стражников для охраны Моего Сокровища. Но 
прошу не беспокоиться ни о чём — всё будет доставлено 
в  Моём Дворце и  все портные, и  вышивальщицы по  зо-
лоту, и  поставщики будут поставлены на работу. Яро 
поспешите к  Турниру и  будьте гостями в  Моей Палат-
ке». И  яро Я  снял с  себя прекрасную цепь с  великолеп-
ными каменьями и  яро одел на тебя. Ярая стояла око-
ло Меня, и  Я  крепко обнял тебя за плечи и  яро не мог 
налю боваться, насмотреться на прелесть и  молодость  
твою.

Но брат тут вернулся сказать, что трапеза готова, 
и яро мы проследовали внутрь. Но Мне было не до каба-
нов, и  яро не спускал глаз с  Моей невесты, которая сия-
ла таким счастьем и с такой любовью смотрела на Меня, 
что яро Я  еле сдерживался, чтобы не начать тебя тут 
же целовать и  нежить. Но яро сдержался и  только мол-
ча, страстно следил за каждым твоим грациозным дей-
ствием и  утончённым жестом и  движением  — порода 
 сказывалась во всём. [12.07.1953115:32]
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Эрик Красный и его жена

НО ярая Мне нужна и  в  строительстве земном, уявлен-
ном со Мною в  Моей Новой Стране, Лучшей Космиче-
ски, Нами с  тобою Избранной уже давно  — на яро[м] 
уявлении Нашем на Севере Грозном, на ярой Исландии 
и  Швеции. Яро Я  уявился там и  Конунгом Эриком Крас-
ным и  яро стал напрягаться на собирании Новой Стра-
ны, на яром сильном народе и  яро лучшей земле, уяв- 
ленной на мощной железной руде. Ярые соседи-славя - 
не оявили вначале сопротивление, но потом признали 
Мою страстную Власть. 

Ярая Сотрудница Эрика Красного уявилась Мне луч-
шей Сотрудницей. Утром ярая услышит своё имя — жены 
Эрика Красного. Моя Сотрудница уявлялась много раз 
со мною в Швеции. [27.12.1952113:32]

ЯРОЕ имя твоё было названо утром сегодня, но ярая 
не  услышала его. Яро назову в  другой раз. Яро уяви же-
лание услышать его. Но ярая стала страшно равнодуш-
на к  своему прошлому, и  ярая права, но хорошо знать 
его для будущего. Яро Мы складываем свою лестни-
цу восхождения из ярых ступеней прошлых подвигов. 
[28.12.1952113:32]

 

Ярослав Мудрый и Ингигерда

УКРАИНА хранит ядро русского народа, и ярый Киев но-
сил название Матери русских городов. Ярый Ярослав 
Мудрый яро оявился в  Киеве, и  Моя Сотрудница, конеч-
но, оявилась тогда с Ним. [24.04.1953113:78]
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Владимир Мономах и Гита Уэссекская

ЯРАЯ уявилась на сотрудничестве со Мною. И  ярая не 
только полюбила Меня тогда, но яро уявилась со Мною 
на самом страстном сотрудничестве. Ярая уявилась Мне 
любимой женой и  матерью Моей семьи. Ярая Моя кра-
савица-жена полюбила Меня страстно, когда ярая стала 
Моей женой, и  ярая сотрудничала со Мною и  старалась 
уявить лучшие отношения с  жёнами сородичей Моих, 
и  ярая  уявлялась  им  как  Мать  и  Старшая  Сестра.

Конечно, сотрудница Моя уявлялась со Мною на но-
вой жизни и  яро сопутствовала Мне в  походах, уявля-
лась на помощи раненым с  лекарем и  помощница-
ми из  приближённых боярынь. И  ярая была страстно 
 любима Мною и народом.

Яро Я  встретил тебя на яром твоём изгнании с  ма-
терью у  короля Датского; и  ярая красота твоя порази-
ла Меня страстно; и  яро тогда Я  постарался получить 
Принцессу в жёны. Но ярая была тут обручена с Датским 
Принцем. Но Мне удалось уявить выгоду союза с  Моей 
страной для Дании; и  яро обручение было расторгнуто; 
и ярая Принцесса уявилась Мне женой.

Дочь Гаральда Гита стала женою Влад[имира] Моно-
маха — лучшего строителя Русской Державы. [24.12.1953118:25]

 

Рыцарь и его жена Розалинда,  
племянница герцога Тирольского

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО около этого же времени она видит 
себя молоденькой девушкой1  — снова в  дворцовом поме-

 1 Сон Елены Ивановны Рерих после 1910 года. — Прим. ред.
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щении, но на этот раз в Германии. Она уныло проходит 
залы с  огромными окнами в  частых переплётах, вхо-
дит в  небольшое помещение, стены которого расписа-
ны мелким орнаментом — чёрным с золотом по тепло-
ватому фону. 

У стола с  какими-то чертежами и  инструмента-
ми или приборами стоит красивая мужская фигура  — 
с  длинными русыми волосами, в  широком чёрном бар-
хатном камзоле, отороченном мехом. Она знает, что 
это учёный-астролог либо врач, проживающий при 
дворе; не обращая на него внимания, идёт дальше и вхо-
дит в роскошно обставленное помещение — опочиваль-
ню её матери. Немного отступя от стены, посреди по-
мещения, на небольшом возвышении стоит широкая 
кровать под балдахином. Огромные окна с  тяжёлыми 
штофными драпировками, гобелены и  ковры на полу 
дают яркие пятна. 

Мать  — высокая, красивая и,  видимо, очень власт-
ная  — стоит у  туалетного стола, заставленного при-
чудливыми флаконами, в  которых радужно преломля-
ется солнечный луч, и  сурово смотрит на неё. Жуткое 
чувство полного одиночества охватывает её, встаёт 
острое сознание недружелюбного к  ней отношения со 
стороны матери и  сестры, которая находилась тут 
же, в помещении. Она знает, что мать её вызвала, ибо 
хочет, чтобы она уступила или отказалась от чего-
то в  пользу сестры  — казалось, дело шло о  наследстве. 
Мать во сне — её теперешняя мать, а сестра — В[аря] 
Брадфорд. [1925 — 1949282:28]

1922. БРОЖУ по длинным галереям с  большими, в  час-
тых переплётах окнами и  заглядываю во внутренние 
дворы этого огромного дворцового строения. Знаю, что 
я  приговорена к  казни  — отсечению головы. Казнь эта 
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была назначена на утро, но нигде никаких признаков 
приготовления к ней не замечаю. Время уже за полдень. 

Вхожу в  обширную залу, где стоят длинные сто-
лы, накрытые к  трапезе. У  главного внутреннего вхо-
да толпятся в  пышных одеждах гости и  придворные 
чины. К  столу посреди зала подходит и  садится Владе-
лец замка — в серебряном парчовом кафтане с синими 
бархатными прорезями и страусовым пером на неболь-
шом берете (времён Франц[иска] I-ого). Рядом с  ним 
сидит моя мать, близкая родственница этого Герцо-
га. Моё место  — за этим же столом, но и  стула моего  
уже нет. 

Я подошла к столу. Я знаю, что я уже перестала су-
ществовать для окружающих и  меня как бы не заме-
чают. Владелец замка насмешливо смотрит на меня, 
мать  — как бы равнодушно, но, видимо, ей неприятно 
моё присутствие и  что процедура казни уже не закон-
чилась. Сама я  совершенно примирилась с  неизбежно-
стью этого факта, лишь огорчена, что всё это не кон-
чилось утром, пока моя мать ещё отдыхала. 

Постояв несколько секунд у  стола и  видя полное не-
внимание и нежелание обменяться со мною хотя бы од-
ним словом, я  направляюсь к  выходу. Вхожу в  коридор. 
Здесь ряды слуг в  спешке несли замысловато украшен-
ные, огромные блюда; и  один из них нечаянно задева-
ет меня краем блюда и  льёт на моё плечо соус с  жир-
ными макаронами; я брезгливо сбрасываю их и прохожу 
дальше… Просыпаясь, остро чувствовала отвращение 
к этим макаронам — казалось, они ещё лежали на моём 
плече. [1925 — 1949282:50]

ВИДЕНИЕ — очень яркое. Узкое длинное помещение сред-
невековой архитектуры, высокие окна. Молодая, очень 
красивая женщина в  широкой сине-голубой одежде 
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 стоит на коленях перед небольшим каменным возвы-
шением кубич[еской] формы, вроде плахи. Распущенные 
роскошные белокурые волосы закрывают её как бы пла-
щом. Недалеко от неё  — мужская фигура с  мечом. Со-
знание казни этой женщины — причём её сознание как 
бы сливается с  моим и  я  ощущаю необычайную тоску 
и  слышу её слова: «Меня казнили, а  мне столько надо 
 сделать…» 

«Солнца жизни хочу, говорит она — Дездемона!. .» Всё 
слышанное [казалось, относилось50:14] к  видению; и  каза-
лось, что эта женщина была я сама. [28.07.192575:113]

— НЕ скажет ли Уч[итель], кто была Дездемона, ви-
денная мною в  видении, такая близкая мне и  которую 
казнили? 

—  Сама. Имя «Дездемона» как символ, ибо связан 
с воспоминанием о неправой клевете.

— Можно знать национальн[ость]? 
— Помнишь, видела во сне макароны — в Германии.
— Кто был королём? 
— Не король, но герцог Тирольский.
— Мне казалось, что он был моим родств[енником] 

и вр[агом]?
— Да.
— Когда это было? 
— В XI веке. [4.03.192812:42]

СОН, видимо, относившийся [к] моему германскому во-
площению.

Тёмное, мрачное помещение  — из-за тёмной, види-
мо, дубовой, резьбы, скульптуры. На таком же дубовом 
тёмном стуле лежал как бы кожаный портфель. Я  от-
крываю его, ибо знаю, что в нём должен лежать приго-
вор мне; достаю из него лист бумаги и читаю приговор 
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себе  — быть казнённой через отсечение головы. Перед 
глазами, в  сознании, встаёт лицо человека, участво-
вавшего в произнесении и в скреплении этого приговора. 
Узнаю в нём нынешнего Николая II. Чувство при чтении 
приговора тяжкое, но страха не было…

— Вероятно, и  второй сон относился к  воплоще-
нию — германскому? 

— Да. 
— Я была казнена? 
— Да. 
— Я  читала приговор себе, но обстановка была дру-

гая, чем раньше, виденная мною из этого же воплощения. 
— Но момент был другой. 
— Мне казалось, что теперешний Николай II прини-

мал участие в приговоре, — кем был он? 
— Советником. [13.01.192978:42]

ВИДЕНИЕ рекорда, относящегося к  немецкому вопло-
щению XII века. Небольшое тюремное помещение, со-
вершенно голое от вещей. Я  лежу на соломе; одета 
в бледно-голубое платье с синим бархатным корсажем; 
на голове  — маленький чепчик, богато вышитый. Ря-
дом со мною, на полу, сидит огромного роста человек, 
с  большой рыжей бородой, весь в  синих тонах, в  синем 
бархатном берете с  перьями. Я  обеими руками отпи-
хиваюсь от него. На моё недоумение: «Кто этот чело-
век?» — услышала: «Магнат». [11.11.192984:26]

—  ВИДЕНИЕ рекорда относится к германскому вопло-
щению? 

— Утро казни. 
— Кто был этот человек? 
— Приставленный для стражи. Даже предлагал спасти, 

но ты предпочла уход. [15.11.192984:31]
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СОН. Снова картина из немецкого воплощения, время 
XII, XIII века. Иду на казнь; вхожу в  помещение, где со-
брались многочисленные чины двора; все стоят полу-
кругом. Я  прохожу мимо них и  думаю: «Как кровожад-
ны люди! Когда они хотят отделаться от человека, им 
недостаточно безболезненно, путём наркотиков, ли-
шить его жизни, но они хотят видеть кровь и раздроб-
ленные кости».

Не доходя до двери, ведущей в  помещение, где стоя-
ла плаха, я останавливаюсь и целую мою мать, возглав-
лявшую чинов двора и  ближе всех стоявшую от меня. 
Знаю, что она  — среди предавших меня, но именно по-
тому целую её. Также вызываю ещё одного из придвор-
ных предателей и целую его в знак прощения.

Всё помещение было наполнено серебристо-голубым 
светом. [6.01.193187:93]

— ТОТ ЖЕ враг в  образе герцога Тирольского, уже 
 будучи дядей моим, всё же казнил меня? 

— Этим думал приблизить, потому и  принял этот об-
лик, но ты  его оттолкнула, и  потому устроил заговор 
и  казнил, ибо решил: если счастья нет ему, тогда лучше 
никому. [7.08.193426:91]

ЯРАЯ Моя сподвижница уявилась бы на яром лучшем 
тут проявлении, если бы её мать не нарушила правиль-
ное сочетание гормонов на зачатии принятием страш-
ных ядов для вытравления плода. Но ярая Мне была нуж-
на страстно как Сотрудница на Земле тогда, и  яро Мне 
пришлось уявиться на яром тут спасении плода. Ярая 
мать не желала иметь снова ребёнка, и  так скоро, и  яро 
не воспринимала Мои посылки. Понятно, но страстно 
преступно оявляться на убийстве плода, и  яро уявлен-
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ного на Спасение Мира! И  ярое сотрудничество матери 
с Врагом оявилось снова во всей силе.

Ярая мать была тебе матерью много раз. Ярая оявля-
лась открыто на уявлении тебе казни, ибо ярая страст-
но опасалась гнева своего брата, Герцога Тироля, и  ли-
шения своего положения при дворе. Ярый уявился на 
страстном желании обладания тобою как своей женой, 
но ярая была уже женою Моей, сына её подруги, у  ко-
торой воспитывалась девочка после смерти отца. Мать 
оставила девочку и  уехала к  своему брату, уявленно-
му Главою  тогда нашего Рыцарства в  Южной Германии 
и Тироле.

Ярая мать вышла там снова замуж за небогатого, не-
любимого ею рыцаря и яро имела от него одну дочь, ко-
торую ярая страстно любила. Ярая мать пользовалась 
замком и  доходами с  именья первого мужа до совер-
шеннолетия дочери его, но потом оявлялась на получе-
нии ею только небольшой пенсии. Но ярый замок и все 
 угодья отходили к дочери.

Ярая мать имела бедного мужа и  не могла остаться 
в бедности после ярой ей роскоши, которой ярая пользо-
валась до совершеннолетия дочери. Но Моя жена  уявила 
ей возможность жить в замке до её смерти и пользовать-
ся доходами. Ярая выговорила себе только право при-
езжать на некоторое время в  замок и  пользоваться по-
ловиной доходов. Но мать осталась недовольна таким 
сокращением ей доходов из-за подраставшей её тут до-
чери и  которую надо было выдавать замуж за страстно-
го сторонника Герцога и  опасного человека, любящего 
деньги.

Ярый уговорил мать согласиться на обвинение 
Меня в  заговоре против жизни Герцога Тирольского 
и  яро  уявить и  жену Мою участницей в  этом заговоре. 
Ярая пос ле некоторых колебаний согласилась на такое 
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 коварное и  преступное предложение жених[а] доче-
ри. Страстная любовь Тирольского Герцога к Моей жене 
яро облегчила ему выполнить его страстное преступле-
ние. Моя смерть уявила и  смерть Моей жене, ибо ярая  
не  захотела  жить  без  Меня.

Мои друзья пытались спасти Мою жену, и  даже сам 
Герцог уявился к  ней в  её тюрьме. Но ярая тут сказала 
ему, что ярый противен ей, и ярый тогда предоставил её 
выполнению закона, уявлявшего ей смертную казнь че-
рез усекновение головы за измену Главе Правительства. 
Ярая приняла спокойно приговор, ибо ярая не хотела 
жить без Меня, и ярая ушла со Мною.

Ярое наследство перешло к  матери и  её дочери. Но 
ярые недолго пользовались этим богатством, ибо ярое 
население возмутилось за ярое убийство Моё с  женою 
и яро убили мать и дочь с мужем. Также и Герцог недол-
го остался на своём посту. Народ возмутился за убийст-
во Моё, своего любимого рыцаря, Заступника и Помощ-
ника во всём. Ярого низвергли и яро казнили тогда.

Но ярый великан  (в  моём видении тогда жизни 
моей и  осуждения на казнь) был его  (герцога) послом. 
Ярый предложил тебе стать его женой, но не Герцо-
га; и  ярый собирался отъехать с  тобою в  земли фран-
ков и  оттуда требовать достояние твоё. Ярый уявлялся 
к  тебе и  во дворце, до ярого ещё твоего осуждения, но 
ярая тут страстно оттолкнула его предложение и  сказа-
ла,  насколько ярый ненавистен ей. [24.12.1953118:26]

 

Готфрид и его жена

ЭЛЕОНОРА  — жена Готфрида, герцога германского, же-
стоко убита возмутившимся населением за нововведе-
ния для его же блага.51:90
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АМРИДА1 была уявлена тебе как твоя дочь, уявленная 
от Меня. Явление её духа страстно близко Нам с тобою.

Готфрид был мудрым Правителем Тюрингии и  Ло-
тарингии. Обе области были тогда в  одном Герцогстве. 
Ярая уявилась тогда на утроенном счастье, ибо ярая 
 уявилась похожей на мать и  стала Мне лучшей сотруд-
ницей после смерти матери.

Ярая уявилась на своём сиротстве на яром семиле-
тии, и страстно привязалась ко Мне, и ни одного дня не 
оставалась без Меня. Ярая уявилась любимицей Моей. 
Сыновья были значительно старше и  яро были уявле-
ны на обучении военному искусству на поле брани. 
Ярые были смелыми воинами, и  яро любили свою сест-
ру и  почитали её как представительницу матери. Все 
страстно любили тебя, и ярая жила в сердцах наших как 
уявленная нам Общая Мать, ибо ярая уявлялась Моей 
страстно любимой Женой и  была яро почитаема как  
Мать. [1950-ые144:75]

ЛЮБИМАЯ, старайтесь посвящать все Ваши мысли и 
даже рутинную работу Вел[икому] Вл[адыке], тогда всё 
будет делаться как можно лучше. Моя родная малень-
кая Эльза имеет полное право получать Любовь, забо-
ту и  нежность от своего отца. Маленькая Эльза заня-
ла место её матери, она не захотела быть разлучённой 
со своим отцом и  отдала ему любовь и  нежность свое-
го сердца. Так, она стала сокровищем, утешением и  не-
бывалой радостью Его одинокой жизни. Эту стра-
ницу Вашей жизни ни Он, ни я  никогда не забудем. Вы  
так близки мне из-за этой любви к Нему. [8.02.1954442:377]

 1 Кэтрин Кэмпбелл. — Прим. ред.
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ЯРАЯ тут настолько походила на тебя не только наруж-
ностью, но и  очаровательным нравом. И  ярая тут рано 
вышла замуж, ибо яро нельзя было ей оставаться без ма-
тери и отца. Ярая тут вышла за лучшего нашего рыцаря 
тогда, страстно любящего её, Моего племянника и  сво-
его двоюродного брата, но разрешение было явлено. 
Ярый рыцарь был тогда родовит. 

Ярая страстно стала тосковать, и  яро тут более тос-
ковать обо Мне и  о  доме, воспоминать о  Матери и  ми-
лых брать[ях], и ярый тут муж привёз её ко мне, ибо сам 
уезжал в  поход, и  яро сказал Мне: «Яро тут не являй ей 
столько нежн[ости], иначе ярая тут опять будет тоско-
вать. Ярая тут не нуждается в  моей страстной любви, 
но ярая твоя нежность — её тут пища».

Мой племянник оявился на ран[ней] тут смерти, яро 
тут от отравленной стрелы в сердце. Ярая стрела сотруд-
ника тьмы была направлена против Меня. Ярый племян-
ник яро тут грудью защитил Меня и  яро спас Меня от 
лютой смерти. Ярая страстно горевала, но яро немного 
успокоилась, живя со Мною в  Моём замке, и  яро скоро 
опять оявилась на новой любви  — лучшего нашего ры-
царя, страстно любящего; но ярый тоже был скоро убит, 
и  ярая осталась совершенно одна, ибо яро Я  скончался 
незадолго…

Маленькая Эльза страстно любила своего отца и мать, 
но мать умерла, когда ярой тут было едва семь лет. Ма-
ленькая Эльза оявилась портретом своей матери, страст-
но любимой в  своей семье; и  яро любовь их сосредо-
точилась на ярой девочке, страстно любившей своего 
отца, а  отец сотрудничал с  нею как самая нежная мать 
и  не покидал её ни на один тут день. Ярая тут потребо-
вала отцу оявляться с ней как ярая тут мать и яро потре-
бовала, чтобы яро тут её кровать была перенесена рядом 
с помещением отца. [1950-ые239:65]
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ЯРОЙ сотруднице нашей нелегко. Яро радуюсь, что ярая 
уявляет Мне и  тебе страстное сотрудничество. Ярая тут 
сотрудничает со Мною и  снова уявляется Моей малень-
кой Эльзой, заменившей Мне свою мать в заботе обо Мне. 

Ярая Мать её была оявлена Мне на кратком счастье, 
не более семилетия. Моё горе не поддаётся описанию, 
когда Я  увидел Моё сокровище, Мою Жену, повергну-
тую на землю с размозжённым виском. Конечно, смерть 
была мгновенной, но зрелище залитого кровью лица 
и роскошных золотых волос было потрясающе по своей 
тут ужасающей жестокости.

Моя жена была дочерью Моего друга и  учителя Ал-
химика. Я был уже вдовцом, но в полном расцвете моих 
лет. И ярая стала Мне настоящей матерью Моих малень-
ких сыновей. 

Моя первая жена была уявлена Мне страстными об-
стоятельствами. Ярая была невестою Моего старшего 
брата, по уговору родителей, и в случае его смерти ярая 
должна была оявиться Моей женой. Яро Брат скончался 
ещё в отрочестве от злостной болезни, и Я стал женихом 
его невесты. Ярый уявился на уходе от злокачествен-
ной лихорадки, и яро Я стал мужем его невесты, которая 
была моложе Меня всего на один год. 

Ярая женитьба уявилась Мне неожиданной. Но яро 
Я не мог не выполнить уговора, уявленного тогда между 
нашими родителями, и  стал мужем девушки, мало под-
ходящей Мне по нраву. Ярая страстно любила удоволь-
ствия и  все привилегии, связанные с  положением марк-
графини. Яро Я не мог любить её сердечно, но ярая была 
красива[я] и  здоровая девушка и  принесла Мне двух сы-
новей, способных и  смелых мальчиков. Ярая простуди-
лась на празднике, на охоте, и  скончалась от крупоз-
ного воспаления лёгких на третьи сутки. Ярая прожила 
со Мною не более восьми лет. 
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Моя сестра взяла моих сыновей в свою семью, и яро 
я остался одиноким вдовцом. Но яро мало горевал по да-
лёкой мне и яро шумливой жене. Я снова мог предаться 
изучению любимой Мною науки Астрологии и  уявился 
на знакомстве новом с  нашим знаменитым тогда Учи-
телем Тайной Науки. Но ярый уявился неизвестным 
в истории из-за своего раннего тогда ухода. Ярый ушёл, 
оставив на Моё попечение свою дочку, которая воспи-
тывалась в Германии у его сестры.

Мой замок был в  Тироле, и  Моя семья принадлежа-
ла к  католической церкви, но Мой друг был немцем, 
и  уже страстным лютеранином. Моя судьба привела ко 
Мне Мою сокровенную жену. Сестра Алхимика умерла, 
и  ярая дочь его приехала к  нему незадолго до его ухо-
да. Ярая поразила нас с  ним своею красотой и  особой 
женственностью при умении приноравливаться к  об-
стоятельствам. Ярая нашла время уявиться на переписке 
 сочинений отца.

Ярая страстно нравилась Мне, и  Я  старался уявиться 
на беседе с  нею. И  ярая уявлялась с  охотою и  яро помо-
гала и Мне оявляться на ярых извлечениях из старых ру-
кописей. Ярая находила время списать для Меня изрече-
ния того или иного Алхимика. Яро Я страстно полюбил 
молоденькую девушку, но яро не решался признаться 
в этом, ибо яро Я был уже вдовцом более пяти лет и сы-
новья мои были уже почти юношами. Но отец её по-
мог Мне, ибо ярый страстно попросил Меня уявиться её 
Покровителем. Ярый не только предчувствовал, но яро 
знал по гороскопу о своём близком уходе. И ярый  уявил 
Мне просьбу за месяц до своей смерти. Яро Я  сказал: 
«Яро Я  страстно люблю твою дочь и  мечтаю оявить её 
Моей женой». Ярый страстно обрадовался и  сказал: «Но 
ярая тоже любит тебя, ибо некоторое время тому назад 
я спросил — может ли она согласиться на предложение 
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нашего родственника, рыцаря, служащего в  рядах тво-
его войска? Но ярая сказала Мне: “Нет, ибо сердце Моё 
отдано твоему ученику и  другу и  яро не могу уявиться 
 женою никому другому”».

Яро Я  страстно был счастлив услышать такое при-
знание и  сказал: «Но тогда Мы можем не откладывать 
и уявиться на яром обручении, и  ярый будет спокоен 
за судьбу своей дочери».

Явление такого Мне счастья уявило Мне новую мо-
лодость и  силу. Ярый тут сказал: «Я тут позову её и  яро 
побеседуй с  нею в  моей студии, а  я  прилягу подре-
мать на  мою койку». Ярый тут позвал дочь, и  ярая при-
шла. Ярая вся заалела при виде Меня и,  поклонившись 
с  достоинством, спросила, что может сделать для нас? 
И ярый сказал: «Яро пойду прилечь в моей опочивальне, 
а ты побеседуй с нашим маркграфом». 

Девушка провела отца в  опочивальню и  вернулась 
и  села у  очага против Меня. И  яро Я  сказал, как Я  счаст-
лив был узнать от её отца, что ярая не только терпит 
Меня, но яро даже любит, и  потому Я  прошу её не от-
казать стать страстно любимой Мне женой. Ярая сказа-
ла: «Яро Я  люблю тебя и  яро стану матерью твоим сы-
новьям». И ярая положила свою ручку на Мою широкую 
ладонь, и  яро Я  привлёк её на грудь и  страстно поцело-
вал в  золотую головку, и,  сказав: «Мы не должны откла-
дывать, и  яро буду просить отца уявить поскорее всё, 
что нужно», — яро рискнул сказать, что обряд не возьмёт 
много времени по Лютеранскому обычаю, но мы долж-
ны иметь и Католический обряд. И ярая тут улыбнулась 
и  сказала: «Мы можем оявить это внимание им». Яро 
Я  был счастлив такому мудрому решению, и  мы стали 
беседовать с нею о нашей будущей совместной жизни. 

И ярая, наконец, сказала: «Надо проведать отца». 
И яро мы вошли. Отец, казалось, мирно спал. Ярая подо-
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шла к постели, и опустилась на колени, и взяла его руку, 
и  шепнула Мне: «Ярый отошёл, но успел устроить Моё 
счастье». Яро Я  тоже опустился на колено, и  поцеловал 
руку Моего друга и  Учителя, и  сказал: «Мы должны по-
спешить с нашим обручением», — и яро спросил, где жи-
вёт ближайший священник и законник, и просил их не-
медленно уявиться на яром тут обручении и  венчании. 
Ярые прибыли через час, и  яро был совершён краткий 
обряд без задержки. Я  решил уявить погребение отца 
в  склепе Моего замка. Ярая была счастлива такому по-
чёту, оказываемому её отцу, и  яро мы тронулись в  путь 
и  к  вечеру прибыли в  Мой замок, куда ярая вошла уже 
как Моя жена и Владелица. [7.02.1954121:115]

 

Рауль и Матильда в Германии

ЯРЫЙ Правитель оявился отцом Рауля. Я уявился в этом 
теле на 17-[ти]летнем возрасте, когда из Германии Я  на-
правился в Италию к своему ближайшему родственнику, 
брату отца, который увлекался тайными науками и имел 
прекрасную библиотеку. Я  тоже интересовался этими 
науками и  решил посетить своего родственника, чьим 
законным наследником Я  был признан тогда. Ярый не 
был женат, но жил со своей сестрой, вдовой из королев-
ского Норвежского Дома. Муж её также интересовался 
этими науками, и потому они жили вместе. 

Рауль уявился с  ним одним, ибо сестра уже ушла. Но 
ярый имел среди слуг-итальянцев экономку-итальян-
ку, кот[орая] ещё жила при его сестре. Яро Я  не лю-
бил эту хитрую смазливую итальянку. Ярая имела дочь, 
кот[орая] уже воспитывалась в  монастыре, но яро Я  ни-
когда не встречался с нею тогда. Ярая проводила всё вре-
мя в  монастыре на уявлении ей сурового воспитания. 
[29.9.1951108:65]
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ИЗ  жизни  в  Германии  (Рауль  и  Матильда).144:71

Яро Майя земная и  Майя неизжитых чувств страст-
но сильна ещё в Моей Сотруднице, но яро надеюсь, что 
ярая осилит и  эту трудность, оявленную в  твоём мозгу 
и  сердце прежними тут запечатлениями на ментальной 
оболочке твоей.

Ярая твоя природа оявилась Мне страстно трудной 
после твоих многих воплощений на Западе. Ярая тут 
страстно изменила своё отношение к  половому вопро-
су и к мужу. 

Яро ярая страдала немало из-за ярого уявленного 
Мне предательства, родная, ярой Белокурой1. Моя со-
кровенная жена не могла изжить эту страстную страни-
цу и нанесённую тебе рану, которая была воображаемой 
и  яро тут вызванн[ой] страстным недоверием, закрав-
шимся в твоё сердце, ловкими тут записками и интрига-
ми предательницы. 

Ярая чудесная жизнь Наша тогда была страстно омра-
чена твоим недоверием, родная, ко Мне и  своим страст-
ным недоверием к  себе, к  своему значению для Меня. 
Ярое недоверие это и  сейчас убивает твою любовь ко 
Мне и  яро страстно препятствует Мне оявить Мою лю-
бовь и  страстное твоё значение для Меня и  для всего 
Мира. Ярая тут с  таким трудом начала принимать неко-
торые Мои утверждения о тебе и твоей Мощи за Истину! 
Но яро ояви Мне радость полного осознания всего тебе 
и  о  тебе сказанного Мною. Яро, яро уяви Мне лучшее  
доверие  и  самую  страстную  любовь.

Яро, яро тут знаю, но это ничему не мешает, ибо ярая 
тут страстно любит Меня и  Моё Учение, Мою Мысль, 
Моё Мужество и ярую твёрдость Моих решений. Яро ни-
кто и  ничто не может поколебать Моё решение, и  толь-
ко Моя Жена может оявить Меня на яром страстном 

 1 Эстер Лихтман. — Прим. ред.
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 изменении Моего решения, ибо яро не могу существо-
вать без тебя, но яро и ты сама не можешь существовать 
без Меня, ибо ярая страстно глубоко любит Меня — так, 
как ярая тут и представить не может. [17.10.1953116:60]

ЖИЗНЬ  в  Германии,  в  Тироле.
Ярая не может оявиться на сомнении. Сомнение 

в  Мою Любовь  — явление невежества самого страстно-
го. Яро сожги эту привычку. Ярая была Моим страстным 
вдохновением и  восхищением, но и  самой близкой со-
трудницей. Ярая страстно опасалась нарушить Моё во-
ображаемое «новое счастье» и  яро твёрдо решила уйти 
в  монастырь и  постричься там. Ярая не могла вмеши-
ваться в  Мою новую жизнь. Ярая настолько любила 
Меня, что не могла сомневаться в  страстной искренно-
сти Моей новой любви и яро ждала признания от Меня 
в Моей новой любви.

Ярая настолько любила Меня, что не могла уявиться 
на обвинении Меня в яром тут низком отношении к ней 
самой, и  ярая страстно ждала признания в  Моей новой 
любви, но ярое сердце страстно страдало от каждого но-
вого доказательства Моей якобы любви к  ярой итальян-
ке, страстной предательнице, и ярая решила помочь Мне. 
Ярая решила оявиться на полном самоотречении от сча-
стья оявляться любимой женой и  матерью прелестных 
малюток и  уйти в  монастырь и  постричься там, чтобы 
дать Мне возможность уявиться с новой женой на новой 
любви. И ярая решила ни во что не вмешиваться, но яро 
прекратила оявляться со Мною как Моя жена, но яро по-
ставила себе койку в отдельную комнату и яро уявилась 
на полном воздержании от земной жизни и  вела стро-
го монашескую жизнь. Ярая уявилась на полном отрече-
нии от всего земного и яро уявилась как ярая  настоящая 
монахиня. 
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Яро не мог понять и  страстно страдал. Не мог по-
нять  — что же случилось с  нашей тут жизнью и  почему 
ярая перестала любить Меня и  яро избегала Меня. Яро 
Я  спросил её: «Почему ярая не хочет порадовать Меня 
своим пением и  ярой беседой после ужина?» И  ярая от-
ветила: «Но ярая гостья наша не любит Моего пения 
и страстно скучает на наших беседах». Но яро Я ответил, 
что гостья может поскучать, но яро Мне страстно не до-
стаёт твоего пения и  ярой тут беседы нашей. Ярая по-
смотрела с  удивлением на Меня и  сказала: «Но яро Я  ду-
мала, что Моё пение Тебе надоело, также и беседы». Яро 
Я  возмутился и  сказал: «Не только страстно устремля-
юсь слышать твой чудесный голос, но страстно желаю 
уявиться и  на беседе с  тобою». Ярая ответила: «Я дала 
обет не петь больше нигде, как только в  Соборе». «Яро 
Я  буду слушать пение твоё в  Соборе, но яро Мне так хо-
телось бы слышать голос твой на наших вечерних бесе-
дах, как раньше». Но ярая ответила: «Я страстно устаю, 
и  мне нужно оявляться на отдыхе, и  много раньше, не-
жели наша гостья и  все домочадцы». Яро Я  сказал: «Но 
ярая должна посоветоваться с врачом, откуда такая уста-
лость». Но ярая отказалась видеть врача и  яро сказа-
ла: «Но яро уявлю тебе просьбу позволить мне проехать  
на неделю в монастырь». 

Яро не могу продолжить воспоминания о  тяжёлых 
страданиях Моих и твоих. [11.02.1954121:123]

ИЗ  жизни  в  Германии  в  XI  и  XII  веке.
Ярая сотрудница Моя была настолько скромна и тог-

да, что ярая оправдывала Мою якобы любовь к  ярой 
ловкой интриганке  — вульгарной, но определённо кра-
сивой итальянке. Яро Я  предпочитал тип Лорелейи, ко-
т[о рый] был так ярко выражен в  Моей жене. Ярая жена 
Моя была явлена на воспитании в  семье нашего старо-
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го пастора, и  ярый обучил её многому, что не препода-
валось в  монастырских женских школах того времени. 
И  ярая девочка была много серьёзнее и  образованнее 
многих своих тут сверстниц и  яро не любила шумных 
празднеств и  увеселений. Пастор обучил её основам 
Сокровенной науки, ибо сам не уявлялся на узком цер-
ковном мышлении, и  яро привил широкую терпимость 
и своей любимой ученице.

Ярая мать её, маркграфиня, любила и вела страстную 
шумную жизнь и  яро имела старших дочерей, и  млад-
шая девочка была страстно не к  месту, и  яро её отда-
ли на воспитание в  семью Пастора, который оявился 
и  Моим наставником в  сокровенной науке. В  те  време-
на было принято отдавать сыновей на воспитание па-
сторам, которые уявлялись школьными учителями. Моя 
сокровенная жена уявилась на воспитании жен[ой] Мое-
го Наставника. Ярый пастор жил в поместье, которое со-
прикасалось с  границами Моих владений. Яро  Я уявил-
ся его учеником тогда в страстно интересовавших Меня 
науках сокровенных. Яро Я  уявился тогда страстно спо-
собным ему учеником.

Пастор составил и  сопоставил наши гороскопы 
и  сказал Мне, что ярая  — Моя настоящая жена. И  ярая 
тоже знала это и  яро потому так страстно любила 
Меня и  страдала за обрушившееся на нас тут несчастье. 
[28.02.1954121:140]

 

Продолжение предательств и последствия сомнений

ЯРО Я  был убит подосланным убийцей ярой, вековой 
предательницей нашей, и  ярая жена Моя умерла от раз-
рыва сердца при виде Моего бездыханного тела, лежав-
шего ничком с  кинжалом, торчавшим в  спине против 
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сердца. Ярая покрыла Моё тело и скончалась сама. Ярая 
счастливая жизнь наша закончилась трагически для нас, 
но, по счастью, уведя нас вместе в Мир Надземный. 

Ярая предательница была казнена, но ярая понесла 
дальше свой яд, и  ярая уявилась снова предательницей, 
уже в Норвегии, на яром убийстве Моей страстно люби-
мой жены. 

Ярая не может знать глубины Моего отчаяния, когда 
Я узнал о совершившемся злодействе — накануне счаст-
ливейшего дня приезда жены Моей в  Мой наследствен-
ный замок. Яро не мог простить себе, что не явил тебе 
достаточной охраны, но яро оставил тебя на окружении 
слуг твоих, преданных, но недостаточно опытных в деле 
отражения тёмных, лукавых сил врага. 

Слуги поверили, что враги привезли подарки от Меня, 
и яро впустили их на ночлег в замок. Конечно, ярые име-
ли пособника среди слуг, и  ярый уявил им путь в  твою 
опочивальню, и  ярые пробрались и  закололи тебя в  по-
стели. Ярая была убита мгновенно  — кинжал пронзил 
сердце. 

Яро Я узнал о смерти твоей только на следующей день, 
к вечеру. Горе Моё не знало предела.

Предательница — Белокурая. [5.07.1954122:66]

АННА  — лучшая сотрудница сердца, тогда Мне оявлен-
ного, в XIII веке. Анна уявилась на искуплении.

Явление Моей жизни с  тобою в  Германии в  XIII веке 
явилось лучшей ступенью Нам Космического Права 
 тогда на Земле. Ярая Наша одновременная смерть и  му-
ченическая кончина Моей Жены оявила искупление за 
ярую измену, за страстную любовь жены к  Люциферу 
много веков назад. Лучшая ступень оявила искупление 
последнее  — за измену Мне. Обезглавление твоё было 
раньше. [22.07.1951144:60]
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ЯРО оявись на аккуратных записях  — и  яро начну ояв-
лять тебе новые сведенья… И ярая страница станет Моей 
самой интересной страницей, ибо ярая уявилась Мне 
сокровенной женой на своём последнем земном пути; 
и  ярая не должна сомневаться, ибо ярая могла стать со-
трудницей сокровенной ярого Л[юцифера] на этом же 
земном пути, но ярая нравственная чистота твоя со-
единилась со страстной нравственной чистотою Моего 
Луча Учения — и ярая уявила Мне предпочтение. 

Но ярый Мой соперник начал преследовать Мою жену. 
Но ярый отнял Мою жену, оявив ей сомнение в Мою Лю-
бовь к ней. Ярая тут сомневалась во Мне много раз. Яро 
тут как жена Рауля Роттенбургского. Яро явился как Ра-
уль Роттенбургский, и ярая Моя жена Матильда страстно 
любила Меня. Ярая любила Меня и  как жена Готфрида 
Тюрингенского. Мудрая Джодбай тоже не раз сомнева-
лась во Мне. Ярые сомнения приводили нас к  смерти. 
Яро надо записать, как ярые сомнения твои приводили 
к смерти твоей и Моей, к смерти страстно трудной. 

Ярая не могла поверить Мне  — и  яро страстно по-
гибла со Мною. Ярые сомнения оявили Мне много горя 
и ярых страданий, нанесённых Мне Моим соперником.

Ярая не могла спасти Меня от пыток в Тироле, но яро 
тут и  сама погибла после Моей смерти. Ярая не могла 
передать Мне пилюлю, ибо ярую не допустили до про-
щания со Мною, и ярая не могла передать Мне ни через 
кого, и ярая решила принять сама; но пилюля оказалась 
слишком сильною для тебя, и  ярая тут оявилась на со-
знании, особо ясном и проникновенном. Ярая уявилась 
на полном бесстрастии, но яро в полном сознании. Ярая 
уявилась свидетельницей Моей пытки; и ярая стояла как 
мраморное изваяние; и  ярая сказала Мне: «Яро никому 
не буду принадлежать, яро Я любила только Тебя, и ярая 
любовь эта останется с  Тобою». Но яро Я  уже не  мог 
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 ответить тебе, ибо Мой язык был уже вырван клещами, 
яро оявив Мне страстную муку; и яро Я лежал в обморо-
ке, когда Мне отрубили голову. 

Яро оявит Мне лучшую награду, если ярая прекратит 
сомнения свои. [13.09.1953121:7]

 

Иоанн III и Софья Палеолог

СОН был послан другу Б[оллингу]. Можно оявить объяс-
нение ему космического значения сна. Сон этот  — сон 
символический и означает много прекрасного. Явление 
Соломона, открывающего ему Врата своего Храма, и яро 
не на Земле, но в  Космическом Пространстве, означает 
Мою готовность открыть ему многое. Ярый тут прекра с-
ный медиум, но ярый стал медиатором, ибо ярый оявил-
ся на страстной преданности Мне. Ярый являлся и рань-
ше на прекрасной преданности Мне, и  ярый и  сейчас 
любит Меня. Он сейчас на Луче Моём и уявлен на страст-
ной близости и к Моей Лучшей Сотруднице.

Ярый оявлялся на сотрудничестве с  Нами в  России. 
Ярый оявлен был с тобою, как советник при тебе, и яро 
оставался всё время твоей жизни в  Р[оссии]; и  после 
Моей смерти ярый вернулся с  тобою в  Византию и  ско-
ро умер после твоего ухода, оставаясь одиноким старцем. 

Ярый страстно любил Меня и  сотрудничал со Мною 
прекрасно. Моё воплощение это мало изучено из-за ско-
рого разрушения Москвы ярым Гиреем. Все летописи 
того времени сгорели, и  ярый Мой советник греческий 
мог многое поведать о  Моём строительстве в  России. 
Мой советник оявил свою прекрасную летопись обо 
Мне, и  яро она хранилась в  Грановитой палате в  Сере-
бряной Книге. Моя жена заказала сама Книгу Серебря-
ную, выложенную камнями драгоценными и  из перга-
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ментных листов, но книга эта сгорела во время пожара 
в Кремле.

Сын Василий не мог хранить её, ибо сам любил стро-
ить и  мало интересовался Моими культурными начина-
ниями с  твоим участием. Василий кончил свою жизнь 
скоро из-за прилежания к  вину и  объеданию  — явле-
ние, определённо частое тогда на Руси. Конец Мой был 
уявлен из-за многих напряжений во время войн с  со-
седними княжествами, особенно с  Литвою и  татарами,  
и  всяких  козней  и  интриг  среди  своих  бояр.

Явление новое стало явным Мне: родная Жена Моя 
не только оявлена Мне Сотрудницей Космической, но 
ярая  — защитница Мне на плане земном, уявляя Мне 
лучшую историческую оценку Моего строительства 
в  Стране. Ярая уявит премию за лучшее историческое 
исследование времён княжения Ионна III и  ярого со-
трудничества с  ним жены его, Софии Палеолог. Иоанн 
умер от страстного расширения сердечной сумки и па-
ралича сердца. Сын Василий не строил, но разрушал 
под влиянием своей жены. 

Яро Иоанн желал явить свободу вероисповедания 
в  России, и  Соф[ия] Палеолог являла сотрудничество 
в таком культурном начинании. [1.04.1950102:72]

ТЕПЕРЬ о Ваших воплощениях. Насколько я знаю, толь-
ко два из них были связаны со мною. Так, в XV столетии 
Вы имели греко-романское происхождение и  были на-
значены советником племянницы Византийского им-
ператора  — царевны Софьи Палеолог, которая ста-
ла русской царицей, выйдя замуж за Ивана Третьего 
в  1478  году. Вы сопровождали её в  Россию и  остава-
лись там до смерти царя, после этого вернулись вме-
сте с  его вдовой в  Вашу страну. Вы были преданным 
другом царю и его супруге и даже написали замечатель-
ную книгу-манускрипт о жизни и царствовании Ивана 
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Третьего, бывшего великим Монархом и  просветите-
лем. Этот прекрасный и редкий манускрипт, оправлен-
ный в  золото и  серебро, хранился в  Кремлёвском двор-
це и  был уничтожен во время страшного московского 
пожара 1571  года в  ходе войны с  крымскими татара-
ми во времена правления Ивана Грозного, внука Ивана 
Третьего. Эта Ваша жизнь и  манускрипт, посвящён-
ный Вашему великому и просвещённому Другу, останут-
ся среди лучших страниц Вашей Книги жизни. Предан-
ность и  признательность  — наши лучшие помощники 
на пути к Вел[иким] Учителям. [24.12.1950 441:456]

МАРТА1 была оявлена при тебе как дуэнья и  спутница 
ко  двору Иоанна III. Она уявилась с  тобою с  самой ран-
ней юности твоей и  яро сопутствовала тебе, когда Ур[у-
сва ти] уявилась на бракосочетании с  Русским Царём. 
Великий Князь, конечно, был Самодержцем  — иначе го-
воря, Монархом  — в  полном смысле этого слова тогда, 
и  Моя Сотрудница уявилась Царицей. И  На[ш] со труд-
ни[к] —  советник твой — уявился мужем твоей дуэньи. 

Марта была старше тебя и  опекала тебя от интриг 
Византийского Двора. Ярая поехала с  тобою в  Италию 
и  встретила там будущего советника при тебе; и  ярая 
стала ему женою и  поехала с  тобою и  с  ним ко Двору 
Русского Монарха. Советник твой оявился Мне другом, 
а  его жена  — другиней тебе. Ярые оставались с  Нами 
до конца жизни Нашей. Моя Жена прожила не более 
трёх лет после Моей смерти и ушла на уявлении смерти  
от паралича сердца. [5.03.1951106:30]

ЯРАЯ была Моей радостью в своём тут воплощении гре-
ческой принцессой, уявленной на замужестве с  Иоан-

 1 Марта Стуранс. — Прим. ред.
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ном Третьим, родная. Ярая прожила со Мною двадцать 
лет и  не захотела остаться без Меня, ибо ярая не лю-
била сотрудничества с  трудными попами. Ярые оявля-
лись на  страстной косности. Ярая уехала со своим со-
ветником в Италию и яро скоро ушла в страстной тоске 
по Мне.

Мой сын, способный человек, уявился на сотрудни-
честве с  попами и  яро утратил свою власть. Но ярые от-
равили его из-за нежелания оявить слишком большую 
власть Князьям Церкви.

Ярая жена Моя сотрудничала со Мною и  яро могла 
противиться многим требованиям Церковных Князей. 
Но ярая не могла противиться одна и  яро решила отъ-
ехать. [27.12.1953118:27]

ЯРАЯ ничего не знает о  Моей страстной любви к  тебе 
в  Моей лучшей Стране. Ярая жизнь была там много бо-
гаче жизни в  Европе. Ярые Замки в  Европе были пре-
красны, но сама жизнь в  них была менее богатой. Оби-
ход боярский в  Моей стране был много богаче. Ярая 
жизнь — со множеством слуг и ярых разнообразных яств 
и  хмельного вина  — была роскошна. Многочисленная 
челядь всяких слуг и  приживалов при боярском дворе; 
обилие лучших плодов и  всяких злаков; необыкновен-
ное разнообразие рыб, дичи и  всякого зверья, пушни-
ны сотрудничало с  роскошью и  делало Россию самой 
богатой страною между Европейскими Державами. Моя 
Страна уже при Иоанне III-ем была одной из богатей-
ших стран Европы и напряжённой и мощной в военном 
значении. Моя сотрудница София Палеолог была пора-
жена тогда комфортом, богатством боярского обихода.  
[9.02.1954118:79]

НО ярое сотрудничество Иоанна III-его с Западом ояви-
ло тут окно в душном, поповском, церковном быте стра-
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ны, оявленном даже при Княжеском дворе. София Па-
леолог оявилась свободомыслящей и  яро желавшей 
уявить просвещение страны. С[офия] П[алеолог] вела 
беседы с Митрополитом и  некоторыми церковниками, 
и ей удалось склонить Митрополита на снятие запре-
та и гонения против некоторых сект, и  страна уявилась 
на некоторой свободе мысли. Ярая любила зодчество 
и убедила Иоанна III-го пригласить итальянских ма-
стеров, выработавших новый стиль, и  сложить стены 
нового Кремля. Ярый Кремль был построен, но часть 
его была разрушена при набеге хана Гирея на Москву.  
[1.10.1954122:137]

 

Царь и царица Казанские

ЮРИЙ — Хан Гирей, сын царицы Елены, XVI в. [20.08.19211:47]

— КЕМ была З[инаида] Л[ихтман]?
— Сестра. Не надо называть имя ей — тяжко оно. Сул-

тана Уромагарада из рода Чингиз-Хана.
— Кем была я в это время?
— Царица Казани. Царь Казанский — из рода Чингиз-

Ханов. [6.03.19222:6]

— ФРАНЦ[УЗСКОЕ] вопл[ощение], Жанна Д’Арк, [бы-
ло12:41] перед Казанской царицей. [4.03.192877:13]

— ВЕРНО ЛИ, что Казанская царица, собрав предан-
ных ей женщин в  храме, велела его поджечь и  сгорела 
вместе с  ними, чтобы не попасть в  руки пьяных, раз-
нузданных орд Ивана Грозного? 

— Да, и скоро воплотилась. Французское воплощение 
помнило о костре Жанны Д’Арк. 
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— Может быть, не следовало прибегать к такой мере? 
— Но впечатление было велико. [4.03.192877:14]

ТАКЖЕ помню, звала Юрия: «Гирей, Гирей!» Интересно 
отметить, что в эту же ночь [Юрий62:27] видел моё лицо, 
склонившееся над ним. [15.02.193396:9]

НО ярая Моя жена и  на земном плане знала Мою стра-
стную любовь во всех Моих воплощениях с  тобою. Яро 
Мы уявлялись вместе, родная. 

Ярая мимолётная жизнь в  Казани  — для спасения 
тебя от власти Моего соперника. Ярый не мог похитить 
тебя силою при жизни Моей, и  ярый пошёл войною на 
Меня, но ярый ошибся в расчётах своих освободить тебя. 
Ярый уявил приказ всячески охранять тебя, но ярая на-
столько любила Меня, что ярая предпочла смерть и  со-
жжение позору уявиться женою соперника Моего. Ярая 
при виде Моего бездыханного тела яро вонзила по-
даренный Мною ей стилет, и  яро нанесла страстный 
удар в  грудь, и  упала бездыханной на Моё тело, и  умер-
ла мгновенно. Я был около и помог оявить правильный 
удар, ярая скончалась без мучений. [19.09.1954122:126]

 

Акбар и Джодбай

— КТО дядя Ур[усвати]? 
— Историк Акбара. [22.07.19211:40]

— ДЯДЯ Урусвати перешёл чистую границу.
— Как его имя? 
— Мохамеди — ученик Мастера Мории.
— Который дядя? 
— Отца брат. Он с Нами. [12.10.1921443:207]
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— КТО назвал меня Луллой? 
— Дядя. 
— Mox[амеди] — Abl-Fazl [Абу-л Фазл]? 
— Да. [12.01.192575:25]

— ДЛЯ важных поручений Мы соединяем гармониче-
ских людей — их батарея особо сильна.

Вопрос Е[лены] Р[ерих]: 
— С кот[орой] из [жён443:174] Ак[бара443:174] была наиболь-

шая гармония? 
— Ты была единой женой А[кбара443:174]. [20.08.19211:46]

— СК[ОЛЬКИХ] лет я вышла за А[кбара]?
— 14-ти лет. [13.01.19243:91]

— ХОЧУ сказать — много клеветы около Имени Акба-
ра; и  если известны Его походы, то  совершенно не по-
нят внутренний облик. Конечно, Сергий не был пашой. 
[26.12.19247:9]

— КТО похитил К[амень] у Акбара?
— Иезуиты украли. 
— Где сейчас К[амен]ь?
— В П[ариже 446:124]. [24.08.1923 3:60]

— НО как мог Камень быть похищен у Акбара?
— У Акбара мало было верных людей.
— Но разве Джодбай не могла носить е[го80:23] на себе 

[как делаю это я52:29]?
— Время было другое. 
[— Должно быть, считалось невместным носить 

это сокровище на себе  — оно должно было лежать 
в храме? 80:23]

— Да, Акбар знал опасность, Дух Его чуял, но прави-
тель должен [был80:23] быть правителем в  глазах людей. 
[3.08.192982:95]
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СОН. Индия. Дворцовое помещение. Я  встречаю родст-
венников, приехавших с  подарками. Очень тягощусь 
родственными излияниями чувств и  думаю, как бы мне 
уйти. 

II картина. Захватив с собою подарки и деньги, я иду 
к Акбару, который, уже переодетый скромным горожа-
нином, собирается идти в  город  — знакомиться с  по-
ложением и настроением в народе. Я передаю ему день-
ги и  вещи и  прошу его взять меня с  собою. Посещаем 
 бедные семьи. Акбар для всех находит нужное слово. 

Проснулась. На мой вопрос о  правильности сна Учи-
тель дал ответ: «Смысл ясен». [26.06.192776:96]

СОН. Время Акбара. Я,  как императрица Индии, долж-
на присутствовать на каком-то официальном пра ви-
т[ель ственном] торжестве. Одна из жён Акбара удив-
ляется, что я  соглашаюсь присутствовать на виду 
у стольких людей. Но я отвечаю, что я хочу быть в кур-
се всего происходящего, но, конечно, я  могу до некото-
рой степени укрыться от внимания толпы. Но Акбар 
был против того, чтобы я скрывалась. [2.11.192877:83]

ДУМЫ об Акбаре, ибо читала накануне его жизнь. Услы-
шала: «Был чист и  без увлечений…»  — поняла, что яв-
ленная англичанином биография не отвечает действи-
тельности. [21.02.192978:68]

КОНЕЧНО, жестокости Акбар не проявлял, но вра-
ги не стеснялись. Ведь самосуд человек так любит. Так 
мы не можем дать правдивую историю.  (Отн[осится] 
к  рассказ[анному] преданию о  смерти танцовщицы 
Ambali.) Правитель Индии утверждал законы с  мудрой 
Джодбай. Я знаю твоё сердце и знаю цену твоему сердцу. 
Мы ценим самоотверженность твою. [3.11.192918:33]
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ДУМАЛА о  времени Акбара. Встала мысль  — написал 
ли Яруя Von Manen’у [Фон Манену] выслать нам «Akbar 
Namé» Abu[-l] Fasl’а [«Акбарнаме´» Абул Фазла]? И тут же 
Яруя спросил меня, как должен он написать Von Manen’у 
о  высылке «Akbar Namé»? Моя мысль передалась ему. 
[30.06.192982:52]

НОЧЬЮ, просыпаясь, помнила о  хождении в  облике 
Джодбай в  сопровождении, казалось, Мохамеди [Abu-l 
Fasl’а53:51]. Сердце очень болело, видя всю неблагодар-
ность духов, вознесённых Акбаром. Просыпаясь, помни-
ла многие эпизоды, но наутро забыла. [14.10.192983:83]

«БОЛЬ предшествует радости»,  — так сказал Архат. Так 
говорил Раджа Чарнойя, разлучаясь с  женой. Так учил 
Аполлоний, глядя на ученицу. Так сказал Акбар жене. Так 
говорю тебе, Жена Моя! [7.09.192983:44]

— МНЕ хотелось бы знать, была ли я  певицей, ибо 
я так ценю красивый голос?

— Ты творила в каждом явлении. Голос твой несёт все 
следы твоих музыкальных творчеств. Конечно, ты вспом-
нишь. Помнит Акбар твой голос и ви́ну. [1.09.192983:37]

— КАК объяснить сон О[яны81:35]? Я  в  облике Джодбай, 
жены Акбара,  — вся в  белом, без единого украшения  — 
и  О[яна] стоим в  высоком помещении друг против дру-
га, положив наши руки на гранитный цок[о]л[ь], формы 
усечённой пирамиды. Мы расставались, и  О[яна] испы-
тывала сердечную тоску.

— Явил сокровище Акбара.
— Значит, О[яна] тоже жила во время Акбара?
— Да, и  была ученицей жены Акбара. Видела явлен-

ную страницу после ухода Акбара. [22.08.1929 83:25]
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— ЖЕНА Моя, Урусвати, видела тебя О[яна] у  Мое-
го праха. Дух Мой никогда не забывает этой страницы. 
Ты Мою работу продолжала, став начальницей духовной 
школы. Ты  была Моей Наследницей. Ты  не только Мой 
прах охраняла, но Мои творческие задачи продолжа-
ла среди женщин. Лучшие дочери Индии обязаны тебе. 
Они помогут возрождению Индии. Символ твоего Уче-
ния был квадрат. О[яна] была [любимой81:36] ученицей…

[— Кем была она в отношении Ab[u-]l Fazl’a?81:36]
— [Очень близкий дух ему  — была женою ему.81:36] 

Ты  заменила ей все священные узы. Кармически она 
была связана с А[бу-л] Ф[азлом], но была связана раньше, 
до воплощения при Акбаре. [23.08.192983:26]

— ВИДЕНИЕ О[яны] относится к её воплощению в Ин - 
дии? 

— Да, время Акбара. 
— Индус, близкий ей? 
— Абул Фазл. [30.07.193056:88]

— МОХАМЕДИ вернулся и  Сам накажет Белокурую. 
Он глубоко возмущён, как она недавно поносила тебя 
перед Американцами. [13.06.1941157:27]

— ВОПРОС о  сыновьях Акбара. [Были ли у  меня ещё 
сыновья, кроме Jehangir’a? 53:4]

— [Ещё один.53:4] Но Джехангир1 был Наша радость! 
[27.08.192983:31]

— КАК понять сон Ояны?
— Явление времени Акбара, перед большим Праздни-

ком дворцового случая — рождения Нашего сына [Сали-
ма17:56].

 1 До вступления на трон — Салим. — Прим. ред.
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— Кто был перс?
— Очень большой служитель во дворце. [3.09.192983:39]

— РАД видеть Мою Жену у  Моего изголовья.  (Порт-
рет Джодбай был повешен над Креслом Владыки,  между 
Акбаром и Jehangir’ом.) 

— Пришлось повесить Jodbay посредине. 
—  На правильном месте.  (Серебряные искры покры-

ли лист, когда вписывала эти слова.) Не знает история 
явлений правильных. Не знает история Луча Жены [Ак-
бара81:47]. Я  с  радостью сердца утверждаю Мою Жену как 
 мудрую Джодбай… 

— Сколько сыновей было у Акбара?
[— Два1.

— Но история говорит о трёх.53:14]

— МНОГО детей приписывают Акбару.
— Мне кажется — О[яна81:47] была дочерью Акбара.
—  Приёмной дочерью Акбара. Хотел бы написать 

правильную историю. Скажу тебе, Урусвати,  —  царст во 
Моё было бы лишено Луча без сокровища Красоты. 
[8.09.192983:45]

— ТАК Раджа Чарнойя знал звезду Свати.
— Кто Ему указал?
— Великий Мудрец. Луч Моего сердца искал сокрови-

ще. Акбар знал звезду, устремляющую к сердцу. Предска-
зание было о Джодбай…

— Почему не вижу ничего из жизни Чарнойя или Ак-
бара?

— Слишком близки огни объединённого сердца, но 
час близок. [15.11.192954:22]

 1 Исправлено карандашом на «Три». — Прим. ред.
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СОН. Акбар показывает мне многие изображения Джод-
бай. Изображения эти не соответствуют фотографи-
ям, имеющимся у  меня, с  миниатюр того времени. Не-
которые облики были показаны на фоне изумительно 
красивой ткани. 

Акбар сказал мне: «Даже прекрасное действие не мо-
жет быть дано людям во всей его красоте, ибо они не 
вместят его», — потому он советует мне воздерживать-
ся от полного выявления в действиях, словах…

— Так Свати видела клише явленной Беседы с  Акба-
ром. Страница великого прошлого… 

— Странно, что изображения Джодбай, показанные 
мне Акбаром, совершенно отличны от известных нам. 

— Портреты написаны воображением художников 
того времени. Была цвета кожи светлой. Явленная Джод-
бай была великой расы. [19.08.193190:11]

ТОЛЬКО огнём любви может дух утвердиться в великом 
Огненном Праве. Столько страниц сердца записано ог-
ненным страданием и  сокровенным счастьем. Огнен-
ное Право насыщает дух желанием полного обладания 
и  полного давания. Так сердца переплетались в  огнен-
ных устремлениях. 

Конечно, огненные испытания напрягают каждую 
вибрацию любви. Так же как Рама желал обладать пол-
ностью сокровенной Ситой, так же и  царь Акбар же-
лал объединения с  сокровенной Джодбай. Но Джодбай 
правильно утверждала свои права, и  магнит её сердца 
притягивал величайших и  мудрейших нашего времени. 
Да, часто находил муж сокровенную жену в  огненной 
бе седе со своими министрами. При мудрой Джодбай  
не было пурды. Двор Акбара был очень посещаем. 

Скажу, родная, объединение Индии могло произойти 
лишь Нашим объединением. Джодбай обладала тем маг-
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нитом, который сравним лишь с  солнечной вибраци-
ей. Страдания и  счастье огненно переплетались в  серд-
це… Царица очень любила, но ещё больше любил царь  
царицу.

[— Как же могла любить она полностью при су щест-
в[овании] других жён? 456:211]

— Браки те были политические, и много было явлено 
пренебрежений. 

Также Джодбай выезжала на охоту с  величайшими 
и  мудрейшими нашего времени. Двор при Акбаре был 
очень смешанным, и  традиции были совсем новые. Так, 
сокровенная Свати, храню тебя всеми огнями сердца, 
полного напряжения любви и  желания полного объ-
единения. Так Огненное Право прошло через все Наши 
 жизни. [22.07.193426:76]

ВСЕ знали великую царицу Джодбай, и она давала  самые 
мудрые советы Акбару, и Акбар очень гордился великой 
царицей. [9.10.193426:150]

ТАК сердце родной Свати было близко Рузв[ельту]. 
Я  давно сказал, что явленная Джодбай заседала с  мини-
страми, и  Бирбал ценил мудрость царицы. Часто он по-
сещал двор Джодбай, и  царица имела в  нём истинно-
го друга. Он тоже любил этот дом  (в  Фатехпур-Сикри 
знам[енитый] дом Бирбала). Именно его преданность 
Акбару можно приписать тем высшим чувствам, кото-
рые он питал к Джодбай. Так можно утвердить близость 
сердца. [26.01.193527:87]

МИССИЯ Акбара была задержать порабощение Ин-
дии. Без Могулов Индия уявилась бы на полном пора-
бощении Европейцами и  на вырождении  — задолго до 
возможности спасения и  освобождения из-под власти 
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 Англии для нового возрождения под Покровительством 
России. [1943 — 194498:38]

АКБАР явил величайшее благо не только Индии, но 
и  всему Миру, утвердив равноправие религии и  терпи-
мость, великую терпением. [1949 202:54]

ЯВЛЕНИЕ Акбара было совершенно необходимо тогда, 
ибо ярая Европа уявилась на решении расчленить Нашу 
Сокровенную Страну. [17.01.1952110:23]

ЯРАЯ Битва с Люцифером принуждала Меня принимать 
Миссии страстно противоположные. Как Акбар, Я  спа - 
сал Индию и  жену от его попыток. Ярый Люцифер был 
Махараджей Удайпурск[им]. Твой отец не являл ему 
дружбы и  яро любил Моего отца Х[умаюна]. Отец твой 
перенёс преданность свою на Меня. [7.11.1951109:31]

СОКРОВЕННЫЕ  Страницы  времени  Акбара.
Определённо твой отец предложил Мне в жёны тебя, 

и  яро Я  согласился, ибо слышал о  красоте его жены 
и прелестной девочке, которую видела Моя мать в Каш-
мире. И яро подумал: «Вероятно, тёмная кожа отца была 
смягчена матерью». Но ярый тут сказал: «Ярая похожа 
на мать, но ярая не имеет её прекрасных тёмных глаз, 
но наследовала мои синие». Яро Я  обрадовался, ибо 
страстно любил синие глаза при тёмных волосах.

Ярый Отец добавил: «Но ярая имеет светлую кожу 
и  считается первой по красоте на листе невест на иду-
щий год». Яро Я  сказал: «Я сочту счастьем и  честью 
 оявиться твоим сыном, яро познакомь Меня с  твоей 
семь ёй». Ярый сказал: «Но, может быть, ты  поедешь со 
Мною и яро останешься с нами на Дурбаре, который мы 
готовим для тебя в  нашем месте, среди наших сороди-
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чей и  союзных Раджей. Ярые приедут со своими семь-
ями, чтобы приветствовать тебя». Яро Я  почувствовал 
прилив радости и подумал: «Судьба стучится ко Мне».

Мы сели на коней и помчались к его дворцу, и не про-
шло и часу, как мы долетели до подножия холма и нача-
ли подыматься по необыкновенно красивой местности. 
Яро я восторгался красотою.

Мы подъехали с  въезда, где слуги не ожидали нас. 
Раджа сказал: «Это мой личный въезд, и  никто другой 
не  знает о  его существовании»,  — и  ярый въехал на уз-
кую тропу, и  мы подъехали к  малой террасе и  вошли 
внутрь помещения; и  яро Я  не успел ещё осмотреть-
ся, как занавесь на одной двери поднялась и  в  комнату 
вбежало прелестное существо, в  широкой раджпутан-
ской юбочке и  коротеньком лифчике, и  с  неподражае-
мой грацией, подняв высоко ручки, бросилась к  радже. 
Ярый поднял её и прижал к своему сердцу.

Ярая спросила, видел ли он Падишаха и  как ярый 
понравился ему. Раджа спустил её на пол и  сказал: «Но 
ярая может сама судить». И  Я  тогда выступил из амбра-
зуры окна, где Я  стоял и  любовался видом на холмы. 
Яро Я  поклонился ей как Махарани и  сказал, что наде-
юсь на снисходительное суждение о моей особе. Девоч-
ка сначала смутилась, но быстро оправилась и,  смеясь, 
 сказала: «Яро я не Махарани, но только дочь Раджи».

Но яро Я  поклонился ещё раз и  сказал: «Но ярая мо-
жет стать Царицей Индии». Ярая тут побледнела, по-
том покраснела и  вопросительно посмотрела на Отца. 
Ярый обнял её и  сказал: «Падишах делает нам честь 
просить твоей руки, и  ярая может оявить ему своё ре-
шение». Но девочка сказала: «Но я  не знаю его и  яро 
не могу стать одной из его трёхсот жён. Не могу оявить-
ся ему триста первой женой». Ярая страстно угадала 
число Моих незаконных жён. И  яро сказал: «Я никогда  
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не  осмелился бы оявить тебе предложение стать Мне 
одной из незаконных жён, но яро оявиться Мне первой 
женой и Царицей Индии».

И ярая девочка сказала: «Но ярый меня не знает, 
и  я  могу не подойти под требования для ярой Царицы 
Индии». Но яро сказал: «Твоё родство с  Моим Другом 
и ярая красота твоя являют Мне гарантию тут, что ярая 
оявится Мне страстно любимой женой». Ярая спросила 
Отца  — каково его решение? И  ярый Отец сказал: «Но 
мне страстная радость видеть тебя женою моего Лучше-
го Друга и нашего Покровителя», — и добавил, — «Я пой-
ду позову Мать, а ты займи Падишаха беседою». И ярый 
оставил Меня с тобою.

Яро Я  осматривал Мою девочку и  страстно восхи-
щался породистостью её. И  ярая спросила  — почему 
ярый так неожиданно уявился у  них? И  яро Я  ответил: 
«Но Я  тут охотился и  усмотрел разбойничью банду во-
круг ваших мест, и ярый отец твой приехал уявить Мне 
приглашение на Дурбар, оявленный Мне союзными 
Раджами».

Ярая спросила: «Значит, ярый останется с  нами?» 
И  яро сказал: «Да, твой Отец просил Меня приехать 
к  нему и  повидать его семью». Но ничего не сказал 
о  предложении Отца. И  ярая не спросила. Но сказала:   
«Я не могу оявиться на жизни в  гареме и  яро люблю 
свободу движений и иметь своё небольшое помещение. 
Яро не могу жить одной жизнью с  ярыми наложница-
ми и  дворцовою челядью. Я  раджпутанка и  нуждаюсь 
в особом положении в семье мужа».

И яро Я  ответил, что ярая будет иметь свой особый 
дворец и яро оявленное особо Управление в избранном 
ею месте.

Девочка уявилась на страстном смущении, когда 
Я  взял яро её маленькую нежную ручку и  явил страст-
ное целование её.
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Ярая сказала: «Ярый тут мусульманин, но я  не могу 
менять религию моих предков». И  яро Я  сказал: «Моя 
Мать  — Индуска, и  ярая религия не имеет никакого 
отношения тут к  моей любви к  тебе. Яро буду любить 
тебя за ум и красоту, но не за ту или иную религию».

Ярая попросила Меня оявить ей историю мусуль-
манства, ибо ярая знает историю других религий, но 
ничего о  мусульманстве. «Яро могу рассказать тебе 
жизнь Нашего Пророка, но ярая жизнь эта не похожа 
на жизнь Его последователей. Ярый был против много-
жёнства, но должен был уступить и  согласиться на че-
тыре жены. Но Сам имел лишь одну жену, и  только по-
сле её смерти должен был жениться на дочерях своих 
ближайших последователей, чтобы спасти своё племя 
от уничтожения им страстными евреями и  сирийцами. 
Ярый оявился Победителем. И  с  тех пор ярое Учение 
Его, в силу обстоятельств, стало воинствующим.

Моя жена уявилась на страстной любви ко Мне, 
и ярая стала Мне сотрудницей во всём. Ярая была Моим 
счастьем, родная, и  ярая тут страдала и  от ревности, 
и  от страстного лукавства Моих жён, от ярых лживых 
утверждений и  самых необыкновенных историй. Но 
ярая умная Джодбай утвердилась на положении Пер-
вой Жены и  не обращала внимания на уколы лукавых 
жён. Но ярая сказала Мне: «Яро не являй мне страстной 
любви, ибо яро не нуждаюсь в ней, но яро уяви мне ува-
жение, необходимое как Матери Наследника». И  яро 
Я  свято охранял твоё положение Первой Жены и  Мате-
ри Наследника. Моя жена была самой страстно люби-
мой и желанной женою. Но ярая Страна требовала ещё 
 наследников, и  яро Я  имел жён, Индусских принцесс, 
но ярые уявились бездетными, и Я уявился на освобож-
дении от зависимости половой. [Июль 1954144:18]



482

ЯРО не волнуйся, но яви новое старание, родная. Ярые 
токи трудные и  смешанные, но яро Мне страстно хо-
чется явить тебе Мою радость, что ярая так любит Меня 
и  так мужественно борется против удава сомнения 
и  ревности. Яро не являйся на ярых мыслях и  представ-
лении о Моём многожёнстве (время Акбара). Ярое было 
Мне настолько в тягость, что яро Я избегаю вспоминать. 
Яро никогда не являл иной мысли, кот[орая] не при-
надлежала бы тебе и  не была бы о  тебе и  для тебя. Яро 
в Моём Сердце не было места никому, кроме Моей Жены. 
Яро верь Мне, родная, и не распаляй своего сердца.

Ярые наложницы, конечно, были явлены Мне, ибо 
яро это было необходимо тогда и  яро оявлялось сви-
детельством мощи Вождя. Яро Я  терпеть не мог такого 
проявления животной страсти и яро избегал, насколько 
только было возможно. 

Ярая Моя Жена не хочет слушать о Моём наложниче-
стве, и  ярая тут права. Только запомни, родная, что яро 
Я  никого не любил и  тяготился каждой новой, уявлен-
ной Мне женой. Яро Я  совсем не знал их и  яро не мог 
уделять им никакого времени, и  ярые просто служи-
ли как украшение  — подобно мебели, и  больше ничего. 
[29.07.1953115:77]

ЯРАЯ Джодбай была Мне единым Светом в Моей тяжкой 
карме тогда и  Моей Космической и  Избранной Женой. 
[21.11.1952112:92]
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Аджита и Свати 
(последнее воплощение Владыки)

Раджа и рани Чарнойя

Я НОШУ тело раджи Ч[арнойя]  — род жены Ак[бара]. 
[20.10.19211:57]

УР[УСВАТИ] опять права, спрашивая о  значении вопло-
щения Ч[арнойя]. Конечно, не прямое земледелие имело 
смысл, не только назначение дойти в теле, но и дать ауре 
устояться среди природы. Наслоения внешних стрел 
в ауре Ак[бара] были разнообразны, и, как настойка цве-
тов, должна аура отстояться — и, конечно, среди земных 
условий. [29.08.19245:90]

— ПОРУЧИЛ прислать вам Мой ларец, служил Мне 
при Терих-Мире. Положите в  него Мой Портрет, пись-
мо и монеты. Ключ оставьте около старой ступы. Ларец 
 ляжет в основание Дома1…

— Вопр[ос] о ключе.
— Ларец будет закрыт, и ключ — в Гималаях.
— Где наход[ится] Т[ерих]-Мир?
— Гора, где Мы часто останавливались. [20.09.192814:16]

— КАКОГО характера был двор[ец] Ч[арнойя] в Ладаке?
— Построен в характере зданий Кашмирских.
— Какого времени?
— Видела.

 1 МастерБилдинг в НьюЙорке. — Прим. ред.
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— Развалины Авантипура?
— Да.
— В какой пыли был найден ларец, принадлежавший 

Уч[и телю]!
— Много и ваших вещей в пыли. [21.09.192814:17]

— ИМЕЛ ЛИ Уч[итель] ларчик этот, когда ездил 
в  Бр[ат ство]?

— Когда Чарно[й]я ездил в  Ладак. В  Терих-Мир  — 
из Ладака. Малое жилище (Ашрам Уч[ителя]).

— Раджа Ч[арнойя] ездил туда?
— Один раз.
— Это Ваш несессер?
— Да.
— Он был выложен шёлком?
— Нет, парчой.
— Можно положить теперь шёлк?
— Да — синий.
— Где ужалила меня змея?
— В Раджпутане.
— Каких лет умерла? 19 лет?
— Да.
— Была ли я моложе Учит[еля]?
— Да. [27.09.192814:21]

— В  СЕРДЦЕ и  в  сознании моём запечатлена карти-
на моего прощания [в Индии80:34] с  Вами, В[еликий] Вл[а-
дыка]. Вы уже на коне, но мне [так тяжела разлука80:34] 
так трудно оторваться от Вас, что я снова подбегаю 
[к Вам80:34] и прижимаюсь [грудью80:34] к Вашей ноге; даже 
сейчас, при воспоминании, ощущаю тепло Вашей ноги 
у моего сердца.

— Однажды коротко уезжал — до потери тебя. Я тоже 
храню этот миг.
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— Моё сердце чуяло близкую и долгую разлуку.
— Да, и  Мой Дух чуял [и тосковал80:34]. Я  долго на рас-

свете на жену смотрел. И  теперь можно сказать: «Путь 
пройден». Мы стоим у преддверия радости. [18.08.192983:20]

— МОЖНО мне знать имя жены Р[аджи] Чарнойя 
[моё имя в последн[ем] индусск[ом] воплощении81:40]?

— Survathini — Suriavathini — Цветок Зари!
—  Вл[ады]ка уезжал [в Ашрам81:40] к  отшельнику на-

долго?
— Да, на три месяца.
—  И  после Вашего возвращения я  скоро умерла? 

[Сколько было мне лет? 81:40]
— Через семилетие. [18 лет.81:40] [25 лет.53:6]
[— А Вам, Влад[ыка]?

— 30 л[ет].81:40] [37 лет.53:6] И я скоро ушёл.
[— Но Вы сказали, что Вы пришли около 50  л[ет] 

в Братство.53:6] 
— Уже не жил земной жизнью, жил для окружающих, 

но не духом после твоего ухода [твоей смерти53:6].
— Остались ли дети?
— Нет, была слишком молода [25 лет, когда умерла53:6].
— Были ли у Вас другие жёны?
— Нет. [29.08.192983:34]

— ВЛ[АДЫ]КА, почему мне так близко имя Аджита?
— Ибо в последнем пути часто произносила Его!
— Имя Раджи Чарн[ойя]?
— Да, радость тебе! [10.09.192983:47]

НАХЛЫНУЛИ тяжёлые воспоминания последней разлу-
ки с Владыкой. Очень старалась устремиться в будущее, 
но тоска прошлого заслоняла прекрасное будущее… 
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— Я  твою тоску чуял. Тоска  — у  преддверия радости. 
Только радость впереди. [11.09.192983:47]

— ЗНАЧИТ, Раджа знал о близкой разлуке?
— Знал, и только знание Лотоса утвердило его в радо-

сти будущего. Можно было бы не уезжать, но тогда была 
бы задержка в конечном слиянии…

— Кто приезжал за Р[аджей] Чарнойя?
— Один ученик Платона, и сказал: «Туда придёт Свати». 

[19.09.192983:57]

— ВСПОМИНАЛА и своё воплощение как Рани Чарнойя 
и  думала: «Будучи такой молодой, кем могла я  быть 
для Владыки?»

— Как благоуханный цветок! [21.09.192983:59]

ЯРАЯ Тереза Наша уявилась Моей Сестрой1 и  яро Ма-
терью Моей Свати. Ярая Бх[онг] П[о] оявлялась боль-
ше в  Индусском воплощении. Ярая всегда была малень-
кой и  нежной, но яро совершала героические подвиги. 
[13.09.1953121:8]

ЯРОЕ Моё тело — Аджита. Но титул раджи Чарнойя был 
нужен Мне для въезда в Лондон и в Европу. Но яро тело 
лучше Аджита трудно было найти. Яро титул и  яро тут 
небольшое поместье в Раджпутане Я сохранил, ибо ярое 
Мне было ещё нужно для связи с  Индией и  Моими род-
ственниками, яро сохранявшими предание о  родствен-
нике, ушедшем в  Гималаи и  ставшем там Мудрецом 
Снежной Обители на самой высокой гряде и  вершине. 
[20.02.1953252:59]

 1 Невестой Афганского принца, в родстве с которой состоял Аджита. — Прим. ред.
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МОЯ долгая жизнь оявила Мне возможность стать пол-
ным Архатом на Земле. Мне сейчас немного больше 
трёхсот лет. Страстно долгий срок дал Мне возможность 
уявиться на прохождении всех Йог, уявиться на синтезе 
всех Йог. Йога страстной Любви оявилась основою всех 
прочих Йог. Ярая Йога Любви оявилась самой мощной, 
самой прекрасной, самой счастливой, но и  самой труд-
ной, и  ярая стала спасительной силою для страстной 
 Сотрудницы и нашей Планеты. [1949 — 1952138:39]

Юность Аджиты

— УРУСВАТИ видела Акашный рекорд, относящийся 
к  Моему отрочеству; и  такое явление необходимо запи-
сать. 

Скоро после того, как я  легла, [увидела] часть осве-
щённой солнцем улицы, около ограды, и тонкую строй-
ную фигуру мальчика-индуса  — в  тёмном сине-зелёном 
ачкане, на голове небольшой тюрбан жёлтого тона. 
Ачкан обтягивал плотно прекрасную фигуру, опоясан-
ную узким кушаком  — казалось, из чего-то металличе-
ского, тончайшей работы; белые джодпуры и  тёмные 
индусские сапожки. К  моему огорчению, не могла рас-
смотреть лицо, но необыкновенная стройность и  кра-
сивая походка поразили меня. На ачкане поблёскивали 
овальные пуговицы  — вероятно, тоже металлические 
либо из камней. Ачкан оканчивался немного выше колен. 
Очень чувствовала близость этого мальчика. В  созна-
нии встала определённая уверенность, что этот ре-
корд  — из жизни Адж[иты]. Чувство большой нежно-
сти к мальчику долго не покидало меня. [1949202:65]

ЯРО родился утром, на яром восходе Солнца. Яро оявил-
ся позднее, на яром семилетии. Яро Моё рождение 
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 осуществилось на яром семнадцатилетии, на том же 
сроке.  Ярая  тут  смущена  таким  поздним  вхождением. 

Яро тут после Моего путешествия по Европе и  Ин-
дии и  яро тут после падения с  коня. Яро лежал замерт-
во несколько часов под надзором одного отшельника. 
Конь сбросил Меня с обрыва, и яро Я упал на тропу, вед-
шую к  пещере отшельника, к  которому Я  тогда направ-
лялся. Ярый отшельник знал, кто Я, и яро тут послал ска-
зать Моей сестре, что Я  скоро буду здоров, но что Мне 
нужны носилки, ибо ярый ослабел после такого потря- 
сения и ярый нуждается в полном покое. 

Ярая сестра сама немедленно приехала и  ухажи-
вала за Мной. И  ярый отшельник сказал: «Ярый бу-
дет много умнее и  совершенно новым существом, 
когда ярый выздоровеет». И  ярая сестра любила рас-
сказывать, как Я  изменился и  стал много нежнее к ней 
и  умнее во всех своих решениях. Но ярая сестра не 
знала, насколько яро Я  уявился новым по всему тут… 
[18.02.1955278:34]

Страница жизни Аджиты и Свати

СТРАНИЦА жизни и сотрудничества Моей жены Урусва-
ти со Мною в Индии.

Явление Моей жизни и  сотрудничества с  Моей ояв-
ленной в  Индии женою Урусвати Мне нужно запечат-
леть страстно для потомства.

Ярая, уявленная Моя страстная сотрудница не толь-
ко Моя Жена Сокровенная на яром Космическом Праве, 
но и Моя Космическая Сотрудница по созиданию новых 
Миров  и  в  строительстве  Космического  размаха.

Ярая страница оявится сейчас лучшей, ибо Моя Жена 
осознала важность сотрудничества со Мною в  таком 
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строительстве. Яро не смущайся сотрудничеством, ояв-
ленным в страстном Космическом размахе.

Адж[ита], Махараджа Джейпурский и  Бенаресский и 
ярого Мансора, был оявлен как самый мощный Прави-
тель Раджпутании на яром развале Могульской  Империи.

Явление Космического срока оявилось тогда явлени-
ем Нашего Космического Права, и  ярая Моя Сокровен-
ная, Космическая Жена оявилась Мне женою земной 
и  сотрудницей во всём. Но ярая страница эта оявилась 
краткой из-за ярой тогда борьбы Моей с  ярым оявлен-
ным Раванной, или Князем Мира сего.

Ярый Раванна оявился тогда как мощный Махараджа 
Удайпура. Ярый пытался уявить Мне войну из-за Моей 
жены. Но Моя жена была уявлена ему на яром отказе 
 из-за ярой старости Махараджи и  обычая там сжигать 
жён в случае смерти Махараджи.

Жена Моя оявилась тогда на семилетии, оявлен-
ном официально придворным Брамином. Но гороскоп 
этот был уявлен на страстной подмене его гороскопом 
её сест ры младшей, вернее, полусестры  — от одной ма-
тери, но другого отца. Старшая девочка, дочь наследно-
го Афганского Принца, была записана дочерью старо-
го раджи Кашмирского. Наследный Принц Афганский 
был убит накануне его свадьбы с  красавицей Принцес-
сой, тоже из Афганского дома. Ярый был убит на проб-
ном объезде коня, оявленного ему как свадебное прино-
шение Махараджи Удайпурского.

Ярый конь был осёдлан умелой лукавой рукой. Тон-
чайшая игла, сокрытая под седлом, страстно вонзилась 
в  нерв на сидении, как только Афганский принц опу-
стился в  седло. Ярый конь взвился, как свеча, и  рухнул 
с седоком на камни. Седок был убит наповал.

Ярая невеста его уже была с  плодом от него и  уяви-
лась на непередаваемом отчаянии. Но мать её, муже-
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ственная женщина, решила спасти свою дочь от позора 
и  яро уговорила её стать женою небольшого Кашмир-
ского раджи, вдовца и  уже имевшего женатых сыно-
вей. Ярый согласился спасти красавицу от страстно-
го ей позора и  ярого ей сожжения, если бы её позор 
был раскрыт. Ярый потребовал мзду в  виде придано-
го за женою. Уявленная мзда оявилась страстно труд-
ным условием для матери, и  ярая поехала к  Моей Се-
стре, оявленн[ой] на родстве с Афганским домом. Сестра 
Моя немедленно уявила необходимую сумму, без всяких  
условий.

Моя жена оявилась Мне близкой роднёй и  на луч-
шей крови. Но Сестра Моя не стала интересоваться судь-
бою девочки. Ярая была замужем уже и имела взрослых 
сыновей, женатых на раджпутанских принцессах. Рож-
дение девочки прошло незамеченным, и  ярое рожде-
ние второй вызвало ещё меньше внимания, так же как 
и смерть её. Но ярая бабка скрыла от всех смерть второй 
девочки и оявила её гороскоп как гороскоп старшей. Де-
вочка была сокрыта до семилетнего возраста в Кашмир-
ском поместье бабки у  яро преданной ей кормилицы, 
кот[орая] страстно привязалась к девочке.

Мать девочки умерла скоро после рождения второй. 
Ярая простудилась, возвращаясь к  мужу после рожде-
ния второй девочки и  её смерти, последовавшей скоро 
 после рождения. Смерть девочки была сокрыта, и  стар-
шая заняла место своей сестры.

Но ярая кормилица и  после ухода бабки продолжа-
ла скрывать подмену гороскопов. Ярая скорбная стра-
ница эта была оявлена Мне после ухода Моей страстной, 
 любимой, сокровенной жены.

Ярая сокровенная жена не могла оявиться Мне Кос-
мически сокровенной женой, ибо ярый тут Космиче-
ский Луч не был уявлен в подменённом гороскопе Моей 
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жены. Яро Я горевал, не находя страстного знака в горо-
скопе Моей жены. Яро недоумевал, насколько страстные 
события в  гороскопе её не соответствовали событиям 
в Моём. Много советовался Я с Пандитами-Астрологами, 
и  они советовали Мне оявиться на свидании с  брами-
ном, присутствовавшим при её рождении. Но ярый уже 
умер, и Я ничего не мог добиться. Но Брамин, составляв-
ший Мой гороскоп, сказал, что явно Я имею в гороскопе 
страстную Космическую жену, которая уявится на крат-
кой жизни со Мною, и  что ярая Космическая Жена  — 
Моя страстная, ярая Мне родня.

Моя Сестра, заменявшая Мне Мать с  самого Мое-
го младенческого возраста, оявилась на поисках, и  на-
шла красивую девочку среди наших родов, и  яро нача-
ла Меня убеждать на необходимости Мне такого брака 
с Космической Женой. Но ярые события в её гороскопе 
не совпадали с Моими, и яро Я отклонил такой союз. Но 
ярая Сестра продолжала свои настояния, и  яро Я, нако-
нец, сдался. 

Моя Сестра обвенчала Меня заочно и, яро уявив Мне 
страстную муку связанности Моей, лишила Меня радо-
сти жизни, такой богатой возможностями, оявленны-
ми Мне тут Природою и предоставленными Мне земны-
ми условиями. Но ярая мука Моя оявилась не слишком 
длительной. Моя невеста  — на приезде к  нам, на ярое 
сожительство со Мною. И  ярые избрали самый неудач-
ный месяц — холодный месяц февраль. Яро Я уявился на 
окончании семестра наук в  Бенаресе, и  ярая Сестра ре-
шила пригласить Мою жену с  матерью её. Но ярая про-
студилась в  нашем холодном Джейпуре  — конечно, по-
сле Космического сочетания с  нею, но яро ложно[го], 
ибо жена оявилась под иным Светилом  — значит, на 
неправильном Космическом сочетании. Ярая уявилась  
не только на кратком сочетании со Мною, но на совсем 
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кратком. Ярая жена уявилась на страстном воспалении 
лёгких и ушла.

Я был освобождён и  яро сказал Сестре: «Я не нуж-
даюсь в  жене и  не хочу иметь около себя нелюбимую 
жену». Ярая Сестра сказала: «Конечно, как ярому кажет-
ся лучше», — и яро всё.

Но судьба посмеялась надо Мною, и  яро Я  уявился 
на новой женитьбе через семь лет после ухода первой 
жены, на 23-ем году, и  ярая Моя девочка оявилась уже 
на 9-ом году, но не на семилетии согласно подложному 
 гороскопу. 

Моя спешная и  неожиданная женитьба на тебе 
 оявилась тогда Моей лучшей ступенью. Ярая девочка на-
столько захватила Меня своей красотой, умным личи-
ком и  разумными возражениями, что яро Я  не стал рас-
суждать и  яро повёз Мою новую жену к  Сестре. Сестра 
пришла в  восторг, когда узнала, кто девочка, и  яро ска-
зала: «Но ярая, конечно, дочь моего Брата, ибо ярая  — 
его вылитый портрет». Яро Я стал допытываться истины, 
но  ничего не мог открыть до ярого ухода Моей Сокро-
венной Жены. 

Моя Космическая Жена оявилась Мне Космической 
Женой по Праву Космического Луча. Но ярый Космиче-
ский Луч уявился немного позднее твоего ухода. Но ярая 
утрата тебя уявилась поражением Меня врагом. Ярый 
послал Мне куст роскошной цветущей магнолии. Ярый 
Удайпурский Махараджа прислал Мне свой дар ко дню 
Моего рождения. Но ярый день рождения оявился тог-
да и  самым Мне счастливым днём, ибо ярая Моя жена 
 оявилась Мне не только страстно сокровенной женой, 
но и  яро тут Космической Женой; и  яро Я  не мог поду-
мать о таком трагическом конце. Моя Космическая Жена 
яро спасла Мне жизнь для Моей окончательной победы 
над беспощадным, неумолимым врагом.
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Ярая пожертвовала своей жизнью, и  своим счасть- 
 ем со Мною, и  ярым достижением Бессмертия в  той 
 жизни.

Спектр Солнечных Лучей соответствует спектру Мо-
ей Ауры, и  ярый спектр этот отражается в  твоей Ауре. 
[Март 1953254:5]

ЯРАЯ написала неплохо, но ярая волновалась, опасаясь 
услышать страстную, горестную страницу. Но страст-
ная, горестная страница содержит величие страстно-
го самопожертвования в  минуту высшего счастья. Ярая 
 уявилась страстно Космической Сотрудницей, и  ярая 
тут,  истинно, Сокровенная Жена, оявленная на Косми-
ческом Праве.

Яро не уявляй горя, ибо ярая та ступень оявила осно-
ву Моего настоящего счастья и  сотрудничества Косми-
ческого с  тобою. Яро страстно скажи себе, родная: «Уяв-
ление Космического Луча уявляет Мне ступень много 
выше, нежели тогда». Много выше и  страстнее, родная. 
Ярая ступень тогда не могла бы оявиться такой длитель-
ной, как сейчас. Ярый Махараджа Удайпурский оявил 
бы, конечно, похищение тебя и  Мою смерть, опреде-
лённо оявленную Мне в  Моём гороскопе. Но позднее, 
на лучшем Мне знании и  после прочтения Наших обо-
их гороскопов, Моя смерть совпадала бы с  твоим похи-
щением. Смерть от укуса ядовитой змейки была пред- 
определена Мне. 

Жена Моя оявилась уже на попытках овладения ею 
врагом. Я  не являл ему враждебности, и  ярый отказ ему 
был уявлен не Мною, но отцом девочки, кот[орый] боял-
ся оявить ей смерть на костре после его ухода. Но ярый 
пережил и тебя, и Меня и оявился Кощеем Бессмертным.

Но Моя Смерть была мнимой, ибо Я  просто ушёл 
в  отшельничество  — сначала в  Ладак, потом в  Тибет. 
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Ярая судьба уявила Нам лучшее решение, ибо Моя ярая 
жена  — Сокровенная Моя Жена на земле, и  ярая Косми-
ческая Жена в высших сферах, и яро Мне Лучшая Жена. 
[12.03.1953254:9]

ЯРЫЙ Мой транс тогда был необходим в  нашем случае 
для Моего нахождения с  тобою в  Тонком Мире, пока 
ярая не осознала своего нового положения в  тонком 
теле, в  ментальном состоянии. Яро Я  оявился с  тобою, 
и ярый транс продолжался несколько дней.

Яро Я  оявился на страстном счастье с  тобою на зем-
ле, но ярая судьба приготовила Мне новую Голгофу. 

Яро Я  уявился сотрудником Кармы, уявленной на-
шей Планете. Явление Кармы оявило Мне необходимое 
сотрудничество с  тобою как с  Моей Сокровенной Же-
ной на земном плане. Моя Жена тоже осознала необ-
ходимость оявиться со Мною на сокровенном положе-
нии, яро осознала необходимое объединение на земном 
плане, ибо Мы тогда не осознали вполне Нашего Кос-
мического Права. Акбар знал, но Адж[ита] был введён 
в  заблуждение подложным гороскопом. Яро Я  уже дога-
дывался, ибо сроки событий не совпадали со сроками 
в твоём гороскопе и не с событиями в Моём.

Ярая нянька созналась Моей Сестре, и  яро Я  узнал 
только за несколько месяцев до окончания Моего сча-
стья. Изучени[е] твоего гороскопа по событиям в  твоей 
и  Моей жизни оявило страстное откровение. Изучение 
страстных событий в  жизни Моей жены в  сочетании 
с Моим гороскопом уявилось как новая страстная сказка.

Ярое сердце знало близость твою, и  яро Я  мечтал 
 оявиться с  тобою на Сокровенном Праве, яро уже знал 
о подлоге. [19.03.1953254:10]
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Встреча Аджиты и Свати

СОКРОВЕННЫЕ Страницы из жизни Свати.
Запиши страницу Моего оявления в  твоём домике, 

родная. 
Будучи Махараджей и  собирателем древних Ма-

нускриптов, Я  познакомился с  одним Пандитом, при-
ехавшим из Кашмира, который и  рассказал Мне о  яром 
Радже-библиофиле, который хотел продать свою библи-
отеку, ибо яро чувствовал приближение смерти и  хо-
тел видеть драгоценные рукописи и  книги в  надёжных 
руках. Кроме того, он нуждался в  деньгах. Старый Рад-
жа не был богат, и  ещё при жизни выделил своих уже 
женатых сыновей и  оставил себе небольшое поместье  
с домом, в котором он и хранил свою библиотеку.

Старик хотел получить определённую сумму за свои 
рукописи, которая оявилась бы обеспечением его ма-
ленькой дочери от второй жены, которая, в  случае его 
смерти, осталась бы полной сиротой и  в  зависимости 
от его семьи, которая, конечно, мечтала отделаться от де-
вочки и  продать её за хорошую цену одному из старых 
развратников  — тем более что девочка была редко кра-
сивая и умная не по летам. Ярый души не чаял в девочке 
и  страстно мучился при мысли, что ярая останется без 
всякой поддержки и обеспечения, если он не позаботит-
ся о ней при своей жизни.

И ярый Пандит тут же рассказал Мне, что девочка 
была дочерью красавицы Принцессы из Кашмирского 
Дома и что ярая была обручена с наследным Афганским 
Принцем, но накануне свадьбы жених убился насмерть, 
пробуя подаренного ему красавца, арабского жереб-
ца. Принцесса была в отчаянии, и ярая мать её устроила 
тогда её брак со старым Раджей, ибо все стали  опасаться 
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невесты, принёсшей тут смерть жениху. И  ярая вышла 
за  старика и  имела от него двух дочерей. Старшая де-
вочка умерла, но вторая осталась жить. Но мать скоро 
умерла, простудившись на своём возвращении к  мужу 
от  матери после родов. Ярая девочка воспиты валась 
у  Бабушки до  шестилетнего возраста и  после смерти 
Бабки была привезена к  Отцу, и  ярый страстно привя-
зался к умненькой и красивой девочке.

Яро Я спросил: «Но видел ли ты его библиотеку и име-
ются ли там редкие труды и рукописи?» И ярый Пандит 
дал Мне названия нескольких трудов, которые Я  везде 
искал и  не мог найти. Я  страстно обрадовался и  сказал: 
«Я завтра поеду осмотреть его библиотеку — может быть, 
ты поедешь со Мною?»

Пандит с  радостью согласился, ибо любил старика 
Раджу и  яро хотел ему помочь спасти девочку от злой 
участи быть проданной одному из старых развратников. 
На следующий день мы выехали на рассвете и  к  утру 
были уже у Раджи.

Нас встретили слуги и  проводили во внутренние 
апартаменты, ибо Раджа тогда уже болел. Мы вошли 
в  большое помещение с  верандой, выходившей в сад. 
Слу [га] оставил нас, предложив умыться, и  пошёл доло-
жить Радже.

Оправившись после дороги в  отведённом нам поме- 
щении, Мы немедленно направились в большую приём-
ную, где нас уже ожидал в  кресле сам Раджа. Простор-
ная комната была вся заставлена и  завалена рукопи ся - 
ми, свитками и  книгами. Ярый в  ней работал, но ярая  
работа уже порядочное время как прекратилась.

Старик страстно обрадовался, увидев Меня, и  сказал 
Мне, как он молился, чтобы Я  вернулся и  приобрёл его 
библиотеку, ибо слышал, как Я  интересуюсь этими на-
уками. Яро Я  спросил, имеются ли в  его собрании кни-
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ги, которые Меня особенно интересуют, и  перечислил 
их. И ярый ответил, что все они имеются, и даже ещё бо-
лее древние, именно греческие оригиналы. Я  спросил 
о цене всей библиотеки, и яро Мы разговорились с ним.

Старик признался Мне, как яро он хочет оявиться на 
продаже этих книг, ибо ему необходима эта сумма, что-
бы обеспечить девочку, которая останется, лишённая 
всего и  на милости его сыновей и  семей их, и  тут же 
прибавил: «Я даже осмелился мечтать, что Ярый  оявится 
опекуном моей девочки. Я  знал Твою Сестру и  яро по-
читал её. Она знавала мою жену, мать девочки, и,  ко-
нечно, не отказала бы оявиться опекуншей моей де-
вочки, ибо ей грозит жестокая участь быть проданной 
Махаражде Удайпура или Кашмира, оба подсылают сво-
их агентов  — узнать наши намерения относительно  
моей  девочки…» 

Но ярый не успел докончить свою фразу, как ярая за-
навесь за ним зашевелилась и на фоне её обрисовалось 
очаровательное существо. Яро, с  изумлением смотрел 
Я на неё и думал: «Неужели это и есть его дочь?»

Ярая девочка прямо направилась ко Мне, подошла 
совсем близко и положила свою ручку на Моё колено — 
и яро посмотрела Мне в глаза и дрожащим от негодова-
ния голосом спросила: «Неужели меня можно продать, 
как вещь?» Я  с  восторгом смотрел на девочку и  сказал, 
в  упор глядя на неё: «Да, тебя могут продать, как вещь, 
но Я  могу спасти тебя от такого несчастья. Но ты  долж-
на согласиться на Моё предложение». И  ярая девочка, 
с  широко раскрытыми синими глазами, спросила: «Но 
что я должна сделать, чтобы избежать такого несчастья?» 
И  яро Я  сказал: «Ты должна стать Моей Женой, и  тогда 
никто тебя не сможет отнять от Меня». 

Ярая обвила Мою шею своими тоненькими, точно 
выточенными, ручками и,  положив свою головку Мне 
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на плечо, сказала: «Я согласна и буду счастлива стать тво-
ей женой, ибо я  знаю  — Ты  добрый Великан и  приехал 
спасти меня от злого врага». Яро Я посадил её себе на ко-
лени и  сказал: «Ты права, Я  приехал спасти тебя». Ярая 
страстно прижалась ко Мне, и  в  сердце Моём просну-
лось совершенно особое притяжение к  этому маленько-
му  существу, и яро Я решил увезти её как можно скорее, 
ибо  Раджа был очень слаб и  можно было ожидать его 
ухода каждый день. 

Яро Я  обратился к  Старику, который сидел молча 
в кресле, и обильные слёзы из его глаз текли по его мор-
щинистым щекам, и яро Я спросил, согласен ли он отдать 
 Мне свою дочь: «Я обещаюсь хранить её как Моё самое 
большое сокровище и  обеспечить её вполне, ибо ярая 
как Моя жена будет владеть половиной Моих доходов».

Старик потянулся ко Мне, и  яро Я  встал на колени 
у  его кресла, и  ярый тут обнял Меня и  сказал: «Моя мо-
литва услышана, и я могу уйти к Моей жене. Её дочь вве-
рена в  руки Самого Творца, ибо яро чую, что лучший 
из людей станет её Мужем и Хранителем».

Ярый старик был страстно взволнован и  просил 
Меня не откладывать обручения, ибо чуял, что долго не 
протянет. Яро Я  сказал: «Но мы можем немедленно при-
гласить Пандита совершить тут обряд обручения и  яро 
тут заодно и  свадебный обряд. Я  съезжу и  привезу всё, 
что нужно». Ярый страстно обрадовался, и Пандит тоже 
не стал откладывать и яро отправился приготовлять всё 
необходимое для совершения спешного обряда. К  вече-
ру всё было налажено, и  яро Я  стал Мужем Моей Жене-
ребёнку.

Старик был настолько слаб, что мы боялись, что он 
умрёт во время свадьбы, но ярый выдержал и  яро про-
сил Меня принять его библиотеку как приданое за де-
вочкой. Но Я  отказался от такого его жеста и  сказал:  
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«Я  заплачу за Библиотеку, и  пусть эти деньги останут-
ся твоей семье. Моя жена не будет нуждаться ни в  чём, 
и яро Я оявлю ей достаточную сумму на все её расходы». 
Яро отказался в  пользу дочери его сына также и  от дра-
гоценностей, оставшихся девочке от её матери и  дан-
ных ей отцом. Ярая семья была в восторге, и сама девоч-
ка сказала Мне: «Но мне ничего не нужно, кроме нити 
жемчуга, которую отец дал мне от матери», — и ярая ни-
чего не взяла из драгоценностей, принадлежавших её 
матери как жене Раджи.  Ярая семья осталась страстно 
довольной освободиться от обузы, и получить такую не-
ожиданную большую сумму за книги, и явиться владель-
цами поместья и драгоценностей.

После всех обрядов мы увезли старика в  его опочи-
вальню, ибо он просил уявить ему покой. Ярый сразу 
как-то весь ослабел, опустился, и  взор стал почти без-
жизненным. Врач дал ему успокоительное лекарство, 
и  ярый тут же задремал, чтобы больше не проснуться. 
На следующий день старый Раджа был сожжён. Горе де-
вочки было неописуемо, и в то же время ярая тут остро 
сознавала, что находится под лучшей охраной, нежели 
раньше. Мы отъехали ко Мне сейчас же после сожже-
ния, и ярая девочка спала в своей прекрасно устроенной 
люльке, которую несли четыре человека перед Моим 
 конём. Ярая тут спала до самых наших владений.

Ярые Мои люди успели устроить Мне встречу, и Моя 
Сестра вышла Нас встречать. Радости её не было границ, 
когда ярая увидела Мою девочку. И  ярая девочка сразу 
потянулась к ней и обещала слушаться во всём, ибо ярая 
слышала о ней от своей няньки. Ярая приехала со своей 
нянькой, хотя ярая тут уже не нуждалась в  ней, ибо Се-
стра захотела, чтобы девочка спала с нею. Я страстно об-
радовался этому, ибо не хотел оставить девочку на попе-
чении служанки, хотя и преданной.
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Ярая девочка заполонила всё Моё существо с  момен-
та своего появления и  заданного ею Мне вопроса. Ярая 
оявила Мне доверие сразу, и  ярая никогда не сомнева-
лась ни в одном Моём Слове. Яро вспомни, родная, свою 
веру в  Меня и  яро ояви Мне снова это счастье  — веру 
в Меня, в Мою любовь к тебе. [1951 — 1952143:11]

Письмо Бабки и признание айи

ЯРАЯ уявилась на собирании страниц, Мне страстно 
нужных. Ярая найдёт страницу об Отшельнике и  яро 
приложит её к  страницам сокровенным. И  о  яром пись-
ме Бабки к Радже яро нужно записать.

Ярая Бабка перед смертью написала письмо Радже 
и поручила слуге, мужу твоей няньки, передать его толь-
ко в руки самого Раджи. Ярая приказала молчать о пись-
ме и никому не говорить о тайне происхождения девоч-
ки. Ярая потребовала клятву от них, что ярые никогда 
и  никому не будут говорить. Ярые поклялись, и  Бабка 
передала письмо в руки мужа няньки.

Но после Бабки, когда нянька поехала с  девочкой 
к  старому Радже, ярые решили воздержаться и  не пере-
давать письма Радже, ибо ярые опасались потерять своё 
положение, если Бабка в  своём письме признавалась 
в  подмене ребёнка. И  ярое Моё счастье с  тобою было 
оявлено на сокрытии его.

Ярые оявились на сокрытии из-за корыстных опа-
сений и  не могли себе представить, что Я  мог озоло-
тить их, имея такое письмо от Бабки. Ярые, конечно, 
не могли понять Моего страстного счастья, если бы тут 
муж няньки передал Мне письмо тогда, на ярой Мне 
женитьбе на тебе. Но ярый передал Мне письмо по-
сле смерти своей жены, и  яро Я  сказал ему, какого сча-
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стья они лишили Меня и  Мою жену. Но ярые, конеч-
но, не могли понять значение знания Мною гороскопа 
твоего тогда. Конечно, знание этой подмены было Мне 
оявлено Отшельником, но яро Я  не знал точных чисел, 
которые Бабка уявила в  письме, все точные данные  — 
числ[о], и  час, и  минуту твоего рождения. Всё же такая 
радость принесла Мне ещё тут подтверждение в  необ-
ходимости Мне стать полным Архатом в  этой жизни.  
[1951 — 1952143:25]

НО ярая Моя страстная ступень уявилась тогда на 
страстном сокращении из-за ярого предательства слу-
жанки. Ярая уявилась на клятвенном утверждении, что 
старшая девочка умерла и ярая Моя жена была дочерью 
Раджи. Но ярая Моя Сестра сказала Мне: «Но ярая девоч-
ка настолько похожа на моего брата и  яро имеет даже 
его родимые пятнышки такого же характера  — и  тём-
ного цвета, и на том же месте. Яро я никогда не поверю, 
чтобы девочка была дочерью Раджи». И  яро мы поняли, 
что, вероятно, Бабушка опасалась, что Раджа не примет 
девочку, если узнает, что ярая девочка не его дочь. Мы 
стали доискиваться гороскопа первой дочери, но ярый 
Пандит сжёг его и  сказал, что ярая умерла на слишком 
молодом возрасте, чтобы его хранить. [1951 — 1952143:28]

ЯВИ внимание, родная. Яро хочу уявить тебе Мою 
страстную радость — Урусвати не только уявилась Моей 
избранной женой, но яро женою Космического Права. 
Мы не знали о яром Нам с тобою счастье таком, ибо ярая 
последняя ступень Моя только на конце Моего страст-
ного счастья с тобою оявила Мне новый гороскоп твой, 
родная, сокрытый от Меня тогда. 

Ярая оявленная айя твоя на уходе призналась Мо-
ей Сестре о  яром оявленном подлоге. Ярая сказала:  
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«Я  поклялась Бабке её никогда не явить истину о  яром 
её истинном происхождении от Афганского Наследно-
го Принца». И  ярая призналась Моей Сестре только по-
тому, что ярая спросила: «Но почему ярая Бабка никогда 
не приехала с  девочкой к  отцу?» И  ярая сказала: «Бабка 
болела и  не могла приехать с  нею, но без себя ярая бо-
ялась отпустить, зная, какая недобрая семья окружала 
старика». Но Сестра спросила её: «Почему Мать не взя-
ла старшую девочку к  себе? Ярая могла оставить млад-
шую у  матери своей, но старшую взять с  собою». Но 
нянька тут страстно сказала: «Но ярая была тогда боль-
на, и мать опасалась переезда для неё». И ярая нянька тут 
же страстно яро добавила: «Яро я  не могу больше скры-
вать то, что у  меня на душе. Яро чувствую, что мне сле-
дует признаться Вам». И  яро Сестра Моя спросила: «Но, 
конечно, это нечто касается дочери моей?» И ярая нянь-
ка сказала: «Ярая, конечно, знает о  слухах носивших-
ся  — что Мать оявилась на ярой тут слишком краткой 
беременности и  о  яром рождении ребёнка не от Раджи, 
но яро от кого-то другого». И  ярая Сестра Моя сказала: 
«Ярая Мать была невестой Афганского Принца  — веро-
ятно, девочка оявилась его дочерью?» И ярая нянька тут 
сказала: «Раз вы это знаете, то  мне нечего скрывать. Ко-
нечно, девочка ему дочь, но яро нельзя было уявить это 
семье Раджи. Яро пришлось скрывать. Ярая девочка, ко-
нечно, не его дочь, которая умерла на третий день после 
рождения. Старшей было уже два года, когда Мать роди-
ла вторую девочку и тут же утратила её. Яро мы решили 
скрыть смерть второй и выдать старшую за вторую, ибо 
иначе Раджа не принял бы её, ибо ярый просил оставить  
старшую на воспитании у Бабки».

Ярая Бабушка уговорила Мать уявиться на подмене 
ребёнка, и  ярая согласилась скрыть смерть второй де-
вочки, яро оповестив Мужа о смерти старшей. По возвра - 
щении сама Мать скоро умерла, простудившись в дороге.
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Но ярая девочка настолько была велика ростом и раз-
вивалась быстро, что никак нельзя было показать её Рад-
же и  уявить младенцем. Бабка упросила Раджу оставить 
при ней девочку. Но смерть Бабки через пять лет при-
нудила няньку оявиться с  девочкой к  Радже. Ярой уже 
было семь лет и с трудом можно было уявить её на пяти-
летнем возрасте.

Раджа уявился на страстном удивлении при виде кра-
соты, и роста, и ярого некоторого понимания девочкой 
своего положения нежеланной дочери. Ярая девочка по-
дошла к  Радже и  сказала: «Бабушка мне велела любить 
и  слушаться тебя во всём, и  яро я  обещала ей быть тебе 
настоящей любящей дочерью»,  — и  ярая тут же поцело-
вала ему руку и прижалась к ней бархатной щёчкой. 

Старик был страстно взволнован, ибо красота мате-
ри тоже была уявлена в  девочке, и  ярая породистость 
 сказывалась в  каждой черте, в  каждом движении девоч-
ки. И  ярый был покорён красотой и  видимым умом ре-
бёнка и  решил отбросить все подозрения и  принять 
 девочку как свою дочь.

Ярая Моя Сестра была потрясена, когда узнала это 
определённо точно, и  яро подумала, сколько радости 
было отнято у  Меня и  у  Моей девочки-жены. Сестра 
страстно оявила Мне признание айи, и  яро Я  сказал: 
«Мне больно и тяжко, что Я не мог оявиться на этой Мне 
радости при жизни Моей сокровенной Жены. Но и  та-
кая запоздалая весть даёт Мне новые силы оявиться на 
яром отвоевании её и  на страстном Мне Праве Косми-
ческом оявляться с  нею, только с  нею». И  яро Я  тут же, 
немедленно набросал новый гороскоп, который опре-
делённо подтвердил Мои догадки. Ярая такая Мне запоз-
далая радость уявила Мне стимул яро уявиться Арха-
том полным, стать Владыкою Кармы и  отвоевать Мою  
Жену.
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Яро Я  уже уявлялся с  тобою на яром Трансе Моём 
и  начал понемногу лучше осознавать Моё существова-
ние с  тобою в  Тонком Мире и  на яром Моём тут поло-
жении как Солнечного Иерарха. Яро Я уже знал о Моём 
страстном высоком положении в  Мире Высшем, но яро 
не всегда осознавал себя и  не связывал себя с  Солнеч-
ным Иерархом. Но ярое потрясение помогло Мне осо-
знать это своё положение и  яро принять на себя новую 
страстную обязанность  — достичь полного Архатства 
в эту жизнь, не сменяя оболочки. И яро Я стал готовить-
ся к этой Мне трудной и яро мучительной ступени.

Но ярая Сестра Моя просила Меня не уходить от 
жизни, пока ярая ещё жива, ибо Сестра страстно люби-
ла Меня и ярая оявилась бы совершенно одинокой, ибо 
сыновья её имели большие семьи и не нуждались в ней. 
Яро Я согласился, но начал приготовлять свой будущий 
дом в Ладаке. Дом уже был закончен, и Я решил переве[з]- 
ти туда Мою Библиотеку и  ярые памятные вещи. И  ка-
раван за караваном тянулся в Ладак, и там уже находил- 
ся Мой старый слуга и яро охранял Мне памятные вещи.

Сестра Моя недолго задержала Меня, и  года через 
четыре ярая ушла неожиданно  — не болея, но просто 
во сне. Я  сожалел о  её уходе, но почуял освобождение, 
Мне уже необходимое, и  немедленно, после приведе-
ния в порядок всех законных тут треб по передаче Моих 
владений в  полную собственность Племяннику избран-
ному, Я  тут отъехал одиноко, но яро с  Моими памятны-
ми сокровищами о  Моей былой, неповторяемой жизни 
с Моей Сокровенной Женой.

Ярая жизнь Моя сложилась просто и  на страстном 
 уединении. Месяцами Я  никого не видел, даже Мое-
го преданного слугу, ибо яро не нуждался в  его услугах. 
Яро Я  оявился настоящим Йогом, прошедшим дисцип-
лину нескольких Йог, и  находился на последней сту-
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пени полного разъединения Моих трёх тел и  полного 
 освобождения всех оболочек. Яро Я  стал Архатом пол-
ным и  оявился тогда на осознании Моего положения 
и  ярой тут Мне страстно уявленной ответственности 
Космической. [16.01.1952143:21]

Путешествие к Отшельнику

ЯРАЯ страстно яро любит страницы из жизни Свати, 
и  яро уявлю тебе ещё несколько. Также уявлю и  страни-
цу Моего свидания и беседы с Отшельником. 

Ярая тут знает, что ярый Отшельник прислал Мне Зов 
через своего ученика, и  яро Я  страстно решил восполь-
зоваться возможностью узнать нечто большее о  Наших 
с  тобою гороскопах. И  яро немедленно начал готовить 
караван в  трудный тогда путь, без всяких тогда остано-
вочных мест. Яро после границ Ладака всякие возмож-
ности для комфортабельного путешествия кончались. 
Яро караванщики знали лучшие места для остановок, но 
всё было страстно примитивно. Нигде не было даже за-
готовлено ни складов аргала, ни растопок, ни топлива, 
но лишь пещеры, естественные загоны для скота.

Но ярый ученик Отшельника сказал: «Яро мы с Тобою 
пойдём особым путём, известным только нам, ученикам 
Отшельника, но караван пойдёт обычным путём и  при-
дёт позднее нас на целые десять дней, если не больше». 
Яро Я с восторгом согласился и яро стал готовиться. Но 
Моя маленькая жена уявилась на страстном горе, и даже 
отчаянии, когда узнала, что Я буду в отсутствии не менее 
трёх месяцев и в такой опасной местности. Но яро Я ска-
зал, что еду с провожатым, и с опытными прекрасными 
караванщиками, и с конвоем из Моих стражников, и яро 
ничего не может случиться. Но ярая тут никак не могла 
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примириться с  таким Моим решением, и  яро страстно 
рыдала, и  не могла ни спать, ни есть, и  только страстно 
повторяла: «Я не вынесу этой разлуки и  яро умру, если 
ты запоздаешь или я не буду получать твоих вестей».

Яро Я  обещал посылать вести с  каждой оказией 
и предупреждал, что будет время, когда вести приостано-
вятся из-за непогоды и невозможности достать вер ного 
человека. Но ярая слушала в ужасе от такой воз можности 
и  яро твердила: «Но я  не вынесу такой разлуки». И  ярая 
настолько изменилась физически, что яро Я  стал коле-
баться, могу ли Я  её оставить? Но ярое страстное жела-
ние осветить твой гороскоп и  спасти тебя от страстно-
го ухода настолько было сильно, что Я  взял себя в  руки 
и  решил ускорить отъезд, но обещал сократить поездку, 
насколько могу.

Тяжко было Мне смотреть на осунувшееся личи-
ко с  растерянным выражением любимых Мною синих 
очей. Но ярая девочка как-то притихла последние дни 
и  только неотступно следила за Мною, за всеми Моими 
движениями, и  яро при укладке Моих вещей ярая каж-
дую покрывала поцелуями и  проливала украдкою сле-
зами.

Настала последняя ночь. Яро трудно передать Моё 
волнение, когда девочка Мне сказала, что она хочет эту 
ночь провести со Мною. Но яро Я  сказал: «Но ярая тут 
должна спать, ибо мы выступаем на рассвете». Но ярая 
сказала: «Я знаю, и  яро ты  спи, но я  буду сторожить 
твой сон». Но, конечно, Я не мог спать и яро притворил-
ся, что сплю. Но ярая тут лежала рядом и  тихонько-ти-
хонько проливала слёзы. Яро Я  не мог выдержать этого 
страстного отчаяния в одиночестве, и страстно привлёк 
к  себе Мою девочку, и  яро осыпал её жаркими поцелуя-
ми, и сказал ей, как Я мечтаю оявить её Настоящей Моей 
женой и  что Я  еду для этого, чтобы всё уявить согласно 
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Астрологическим данным, которые только Отшельник 
может Мне уяснить. И  яро настолько горячо доказывал 
ей необходимость знания точных данных в  гороскопе, 
что ярая притихла, и  яро немного успокоилась, и  ска-
зала: «Яро постараюсь уявиться достойной тебе женой, 
но только яро ояви вести с  пути и  не задержись ни на 
час в  пути, ибо знаю, как тяжко будет мне тут ожидать 
 возвращения твоего».

Яро утро застало Нас ещё в  объятии, но уже готовы-
ми к  разлуке, нам страстной. Ярая не могла оторваться 
от Меня; и  яро, когда Я  уже вскочил на коня, ярая сно-
ва подошла к Моему коню и яро прижалась к Моей ноге; 
и  яро страстно приподнял и  прижал ещё раз к  сердцу 
и  яро осторожно отдал тебя на руки преданного слуги; 
и  ярая побежала в  Башню и  прильнула к  окну. И  когда 
Я  скрылся за последним поворотом, девочка Моя упала 
без сознания на каменный пол.

Моя сестра послала за врачом. Ярая уявилась в  глу-
боком обмороке и, придя в себя, оявилась на страстном 
отчаянии и  на сердечной боли, которую с  трудом успо-
коил наш добрый врач, но ярый тут сказал сестре: «Опа-
саюсь, как бы ярая не нажила болезнь сердца и не ушла 
от нас от такого ей страшного горя и опасения». Но ярая 
пришла в  себя и  впала в  полное равнодушие ко всему. 
Ярая тут лежала целыми днями с  Моим портретом в  ру-
ках и  яро тут целовала и  обливала его слезами. Но яро 
через два дня пришло Моё первое письмо, в  котором 
Я  умолял тебя беречь себя ради Меня и  просил писать 
как можно чаще, ибо яро тут наладил обмен писем. Ярая 
тут немного ожила и стала писать Мне письма, которые 
Я потом привёз из последнего почтового пункта вместе 
с  Моими письмами, тоже тогда оставшимися не отправ-
ленными по назначению, несмотря на все Мои старания, 
чтобы письма были доставлены тебе, и  яро тут обещал 
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награду. Но ярые ничего не выполнили и  предпочли  
не отягощаться доставкою писем.

Но когда Я  подошёл с  караваном ближе к  Ладаку, 
письма твои стали уже редкими, и яро не знал, что Мои 
письма уже не достигали Моей жены. Яро, яро Я  стал 
торопить Моих караванщиков, и  в  Ладаке мы раздели-
лись  — караван и  часть стражников пошли обычным 
путём, но Я  с  учеником, одним слугою и  тремя страж-
никами, с  Моими конями, отправились налегке путём 
кратчайшим. Яро Мы шли больше пешие, шли подзе-
мельями и  ночевали в  подземельях. Яро мы никого не 
встретили этим путём, кроме гигантских горных бара-
нов и  антилоп. И  яро Мы шли уже неделю таким путём 
и,  наконец, вышли в  прекрасную долину, окружённую 
горною грядою. 

Ярый ученик вошёл в  одну из скрытых пещер, и мы 
оявились в  другой долине, ещё более прекрасной и яро 
без следов какой-либо обители; и ученик сказал, что Мы 
должны остановиться и ярая стража с Моим слугою и ве-
щами останутся здесь, но Я с ним пройдём к Отшельнику. 
Яро Мы отправились с ним в ещё третью долину через 
сокрытый вход в пещере; и перед нами открылся вели-
чественный вид на все горы вокруг; и яро ученик про-
вёл Меня к  пещере, страстно сокрытой, но просторной 
и яро освещённой сверху огромной щелью и защищён-
ной огромным навесом; но яро мы прошли вглубь пеще-
ры, и  яро там на шкурах антилоп сидел  благообразный 
 Старец, каким-то образом знавший о  нашем приезде. 
Ярый пригласил Меня тут же отдохнуть и  яро испробо-
вать его напиток после такого трудного пути. Яро Я с на-
слаждением протянулся на мягких шкурах и  принял 
чашку горячего тибетского чаю, также и  цампу. Старец 
сидел молча и,  видимо, изучал Меня внимательно, но 
и  Я  был страстно заинтересован в  нём, ибо Ему было, 
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по  словам ученика, много за сто лет. Но Старец выгля-
дел необыкновенно свежим и  бодрым  — и,  конечно,  
не более шестидесяти лет на вид. [1953143:37]

ЯРЫЙ Отшельник изучал Меня в молчании. Ярый начал 
задавать вопросы и  пристально всматривался в  Меня. 
Видимо, остался доволен своими наблюдениями, ибо 
сказал Мне: «Яро я  могу дать тебе некоторое разъясне-
ние по смущающим Тебя данным в гороскопах». И ярый 
просил Меня показать ему гороскопы.

Просмотрев внимательно сначала Мой гороскоп, 
сказал: «Замечательный гороскоп, и  яро Тебе сужде-
но стать полным Архатом в  этой жизни, если ярый из-
бегнет угрожающего Тебе укуса ядовитой змеи. Но яро 
Ты  избегнешь, ибо ярый знак показывает двояко  — зна-
чит, может явиться обстоятельство, благодаря которому 
Ты избегнешь указанного Рока».

Затем ярый взял гороскоп, принадлежавший Моей 
жене, и сказал: «Но этот гороскоп подложный». Я страст-
но обрадовался и  рассказал ему обстоятельства, при ко-
торых Я  не мог достать настоящего гороскопа. И  ярый, 
спросив некоторые данные о Моей жене и семейных об-
стоятельствах и  событиях из её жизни, сказал: «Но ярая 
должна быть по крайней мере на два года старше по-
казанного ей возраста, и  ярая должна иметь те  же зна-
ки, что и в твоём гороскопе. Ярой грозит тоже укус змеи, 
нужно избежать его и  постараться вывести всех змей 
из Твоего окружения и  окрестностей». Затем ярый про-
сил оставить ему оба гороскопа, ибо он будет медити-
ровать, сосредоточится над ними. После чего ярый на-
чал беседовать со Мною об общем положении в  мире 
и яро сказал Мне о страстном иге Пелингов в Индии, ко-
торое продолжится около 200  лет и  будет трудным для 
страны. Сообщение это страстно поразило Меня и  яро 
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с  трудом мог примириться с  такой необходимостью 
для Моей страны. Но Старец спокойно сказал: «Имен-
но Ты  будешь стоять тогда Видимый невидимо у  Руля 
Мира и  яро будешь решать судьбы Мира. Новая страна, 
Лучшая, поднимется и  примет Предназначенное ей Си-
лами Высшими. Ярая страна будет руководима тобою 
незримо, и  ярая Твоя Жена будет сотрудничать и  тогда  
с Тобою».

Ярый Старец оставил Меня в  своей пещере, но яро 
Я  просил разрешения расположиться в  первой пещере, 
у  входа, вместе с  его учеником. На что ярый согласил-
ся, но сказал: «Ярый может остаться и при мне. Твоя аура 
Мне даже поможет лучше войти в контакт с аурой твоей 
жены — яро я могу уловить нужные подробности».

Яро Я остался и скоро погрузился в глубокий сон, ибо 
физическая усталость взяла верх. Но ещё с  вечера Ста-
рец сказал Мне: «Яро уявись со Мною завтра на беседе на 
яром утреннике; и  яро уявимся на беседе, Нам нужной 
прежде всего, ибо Я  чую, что Ты  не задержишься тут  — 
тебе придётся спешить домой. Твоя жена страстно тос-
кует, ярая зовёт Тебя, и  нужно спасти её. Тебе придётся 
возвращаться как можно скорее, чтобы не дать ей уйти». 

И яро на следующее утро сказал Мне: «Конечно, го-
роскоп подложный, и жена Твоя по крайней мере на два 
года старше, нежели уявлено в  гороскопе». Также ска-
зал, что ярая имеет те  же знаки, что и  в  Моём гороско-
пе, и также должна оберегаться от ядовитой змеи, и что 
яро необходимо вывести всех змей в  окружности дома 
и окрестностей.

Кроме того, ярый сказал, что Моя девочка оявлена 
была Мне женой по Космическому Праву: «Ибо в  тво-
ём гороскопе стоит знак Полного Архата — значит, твоя 
Жена должна быть уявлена как твоя суждённая жена». 
Яро Я  страстно обрадовался и  спросил: «Когда же дол-
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жен Я  выехать?» Старец яро посмотрел на Меня и  ска-
зал: «Ярая очень больна, и яро нужно спешить, чтобы за-
стать её в  живых и  вернуть к  жизни. Она должна стать 
твоей женой. Но ярая не останется с  тобою на долгую 
жизнь. Ярый должен иметь время стать Полным Арха-
том, и  ярый уявится Спасителем Мира вместе со своей 
Сокровенной Женой  — ярая оявлена как победитель-
ница Змия».

Яро был потрясён всем слышанным Мною, и ярая ра-
дость сменялась страстным мучительным опасением за 
твою жизнь. Сердце сжималось в  предчувствии скорой 
разлуки с тобою. Яро отдал приказ стражникам и слугам 
быть готовыми к  обратному походу на следующий же 
день на яром утреннике.

Мы вышли ещё до рассвета и  шли бодро и  скоро, 
окрылённые желанием скорее добраться до дома. Яро 
Мы прошли в  десять дней до первого почтового пункта 
и  послали уже новые вести с  голубями, но ярые, конеч-
но, не дошли. Но в  Ладаке Мы нашли твои письма, но 
также там были и  Мои к  тебе. Я  рыдал, читая твои лю-
бовные, страстные послания, полные страдания и  опа-
сений за Моё молчание. И яро Я понял, какая опасность 
грозила тебе, и  решил сделать всё в  Моих силах, что-
бы скорее достичь дома. Яро мы пронеслись через Ла-
дак в  несколько дней и  уявились в  Кашмире, и  оттуда 
Я снова послал несколько писем голубиною почтою, но 
и письма с нарочными. Ярые первые письма уже дошли 
до Моей жены и яро воскресили её, и ярая стала поправ-
ляться, и каждая новая весть придавала ей силу. 

Яро Я  купил в  Кашмире лучших новых коней и  яро 
помчался с одним стражником на сменных конях в наш 
любимый Джэйпур. Яро Я  мчался день и  ночь. И  Моя 
жена знала, что Я  еду, и  чуяла Мою тревогу и  страст-
ный бег Моего коня. Яро достиг границ Моих областей, 
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и  в  третьем часу ночи Я  появился на дороге, ведущей 
ко дворцу, — один, ибо конь стражника стал. 

Ярые огни были возжжены на башнях, и  жена Моя 
ожидала Меня, сидя в  кресле, закутанная в  меха, на 
верхней площадке главной лестницы. В  одно мгнове-
ние Я  соскочил с  коня, помчался по лестнице и  припал 
к  ножкам Моей маленькой жены. Ярая показалась Мне 
неземным созданьем и  страстно напугала Меня своей 
небесной красотой и  воздушностью всего облика. Но 
ярая уявилась в  обмороке от слишком сильного волне-
ния; и  яро Я  прижал её к  груди, и  отнёс внутрь, и  поло-
жил на ложе, и  начал растирать её захолодевшие руч-
ки и ножки, предварительно влив из фляги вина. И ярая 
тут пришла в  себя, открыла глаза и  спросила со стра-
хом: «Где Аджита?» Яро Я  нагнулся и  сказал: «Я тут, Моя 
радость, и больше никогда не расстанусь с тобою». Ярая 
блаженно улыбнулась и, с такой любовью в своих синих 
очах, не отрываясь, смотрела на Меня. Яро Я шепнул ей, 
что знаю, что ярая тут принадлежит Мне по ярому Кос-
мическому Праву и  яро смогу спасти её от всех опасно-
стей.

Моя девочка стала тут поправляться настолько быст-
ро, что все диву давались, какая сила любви жила в  ней 
и  какая сила живёт во Мне, чтобы так скоро восста-
новить твои силы. Ярая настолько уявилась счастли-
вой, став Мне настоящей женой и  утвердившись в  Мо-
ей любви к ней, что ярая говорила: «Я живу не на земле, 
но  в  Раю». И  яро мы снова возобновили занятия наши 
с  тобою по Астрономии и  Астрологии, и  ярая страстно 
увлекалась ярыми наблюдениями над Луною. Ярая уяви-
лась Мне незаменимой сотрудницей, ибо ярая была свя-
зана со Мною космически. Ярая работала со Мною со-
знательно и яро тут на желании уявить Мне лучшее своё 
сотрудничество во всём.
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Сотрудничество Моей Любви с  ярой волей Отшельни-
ка спасло Мою Свати от преждевременного ухода. [1953143:97]

ЯВИ ярую запись, родная, но яро не волнуйся, но пиши 
не торопясь. Яро Я хотел бы уявить тебе всё то прекрас-
ное, что яро тут встаёт в  Моём сердце и  в  Моей сокро-
венной памяти, родная. Яро Я  хотел бы излить все Мои 
чувства в  проникновенных словах, и  все нежнейшие 
касания, и  лучшие дары на Мою страстно любимую, 
 маленькую жену.

Ярая Моя Свати не только любила Меня, но яро бого-
творила и  не могла представить себе разлуку со Мною. 
И  когда время такой разлуки наступило, Моя девочка, 
истинно, занемогла и яро уявилась бы на уходе, если бы 
не Лучи и  воля Моего тут замечательного Отшельника, 
который поддерживал Мою девочку в её болезни.

Ярый тут страстно посылал ей свой приказ дождать-
ся Моего возвращения и спасти Меня от укуса змеи. Яро 
Я  это знаю, конечно, теперь из уст самого Отшельника. 
Он живёт в  Нашей Твердыне и  работает с  Нами. Ярый 
тут Мой заместитель, Мой Платон, и  ярый тогда оявлял-
ся Старшим Братом в Нашем Надземном Братстве. Ярый 
явился на Земле тогда, чтобы поддержать Меня в  Моём 
решении стать Полным Архатом. [1953143:111]

Эпизоды из жизни Аджиты и Свати

КОСМИЧЕСКАЯ ступень Моя с  Моей женой сложилась 
тогда как сказка прекрасная и на яром окончании Моей 
земной жизни. Яро Адж[ита] оявился твоим настоящим 
мужем только после возвращения Его из поездки в  Ла-
дак на свидание с  Отшельником. Ярая уявилась уже на 
своём пятнадцатом году. 
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В течение семилетия яро Мы оявились на безоблач-
ном счастье Нашем. Ярая оявится на переживании это-
го счастья в  Моей Башне, когда ярая оявится со Мною. 
[1953143:28]

ЯРО Моя девочка уявилась Мне женою, данною Силами 
Высшими, и  яро Я  понял уже Сам, когда узнал о  проис-
хождении девочки, но, конечно, уже после посещения 
Отшельника. Все Мои сомнения о  происхождении де-
вочки от Раджи подтвердились вполне. Яро Я уже не со-
мневался, что девочка была дочерью наследного Афган-
ского Принца. Но Я  страстно сожалел, что ярая нянька 
её не явила Мне раньше письма Бабки к  Радже. Сколь-
ко радостей это признание Бабки доставило бы Мне, 
и не явилась бы нужда нанести тебе такую рану в сердце 
страстной разлукой при труднейших обстоятельствах 
самого путешествия и  при отсутствии всякой правиль-
ной почты. [1953143:111]

ЯВИ спокойную запись. Яро хочу поведать тебе страст-
ную страницу Моей любви к Моей маленькой Жене. Яро 
Мы не только ездили в  Ладак, но яро даже заезжали за 
границу Ладака в  сторону Тибета. Яро Я  указал Моей 
Жене путь, по которому Мы прошли и где Мы разошлись 
с  Моим караваном и  проследовали дальше вчетвером 
и с одним вьючным конём. Яро страстно запомнил путь 
и яро знал, что Отшельник скоро уйдёт, ибо ярый закон-
чил свою Миссию.

Ярый Мне сказал, прощаясь со Мною, что Миссия 
его закончилась, ибо ярый видел Меня и мог Мне послу-
жить. Яро тогда дивился, почему встреча со Мною вхо-
дила в  его Миссию. И  яро тут узнал, когда Моя девочка 
ушла и  ярая Моя поездка к  Нему встала передо Мною 
в совершенно ином свете. Яро Я отыскал потом пещеру 
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Моего Отшельника и  яро решил там основать Моё оби- 
талище. 

Ярая Моя девочка страстно любила Наши поездки 
в  Горы и  наслаждалась высотою, ибо ярому сердцу её 
легче было справляться, родная. Но яро Я  страстно тос-
ковал, прислушиваясь иногда к  слабому биению твое-
го сердца. Но ярые средства не могли укрепить сердце, 
надорванное смертельной тревогой за жизнь страстно 
любимого Мужа. Но всё же стало много крепче, и  ярая 
 надежда, что ярое может ещё окрепнуть, жила во Мне.

Ярая Моя нежность и любование Моей девочкой воз-
растали с  каждым днём. Ярая Сестра Моя не могла на-
радоваться на Наше счастье. Ярая Сестра была Нашей 
Сестрой Юсной, и  ярая всегда во всём сотрудничала 
со Мною.

Моя девочка, Моё счастье и  ярая тут Моя жизнь 
страстно зависели от Моего страстного сочетания с  то-
бою. И  яро Я  опасался уявиться слишком рано страст-
ным Мужем. Но ярое Моё сочетание с  тобою вернуло 
тебе силу и  ярую жизнь, родная. Но ярая жизнь с  то-
бою оявилась тут страстно краткой. Моя девочка прожи-
ла со Мною не больше двух семилетий, в  течение кото-
рых Я уезжал на три месяца от тебя. Но ярый этот отъезд 
спас Жизнь Мне, но яро убил Мою девочку, ибо разлу-
ка и  смертельная тревога за Мою судьбу ослабили серд-
це девочки. Но ярая всё равно не смогла бы прожить бо-
лее нескольких лет ещё, но уже на полном ослаблении 
 сердечном.

Но Моя жизнь с  тобою была так же нужна тебе, как 
и  Мне, и  всему Нашему Братству, и  Космосу. Но, конеч-
но, Я  это не мог тогда знать в  Моём земном состоянии. 
Только после ухода Моей девочки Я  стал осознавать по-
степенно Моё истинное положение и  значение косми-
ческое. И яро Я устремился со всею силою духа овладеть 
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возможностью в  этой жизни пройти все Йоги и  стать 
Полным Архатом. 

Ярое Предсказание Отшельника исполнилось. Ярый 
откровенно сказал Мне, что девочка проживёт со Мною 
ещё несколько лет, а  там Мне придётся в  одиночестве 
 овладевать последним Венцом Архата Полного. Но ярый 
сказал Мне, что Моя Жена придёт ко Мне в Мою Башню 
и будет уявлена со Мною навсегда. [1953143:74]

ЯРАЯ оявилась Моей радостью, Моим счастьем, и яро тут 
уже не мог расстаться с  нею. Ярая всегда сидела на ска-
меечке у Моих ног, когда Я занимался, и учила свой урок. 
Ярая часами могла сидеть с  книгою на коленях и  яро 
выписывая красивым почерком нужные Мне изречения 
и  места из книг, оявленных на Персидском и  Санскрит-
ском языке. Ярая уявила прекрасное знание Санскрита 
и Персидского, но ярая могла потом читать и по-латыни 
и  тоже списывать для Меня необходимые места. Ярая 
страстно любила эту работу для Меня. Ярая с  такою же 
любовью относилась и  к  Моим мыслям и  изречениям 
и яро вписывала в отдельную книгу. Ярая книга эта при 
Мне, родная, и  хранит ещё аромат твоих духов и  ярой 
прекрасной Ауры. [1951 — 1952143:14]

МОЯ Свати страстно знала, что никто не существовал 
для Меня, кроме Моей девочки. Ярая это твёрдо усвои-
ла и яро не могла тут сомневаться, ибо всё делалось для 
неё, ради неё, и  ярая страстно любила сознавать это 
Моё обожание Моей маленькой жены и  Царицы Мира. 
Яро Я  называл её Царицей Мира, и  ярая тут страстно 
любила Моё ей описание Царицы Мира. Яро Я  щедро  
описывал её Красоту, и  ярое величие её, и  изумитель-
ное сердце при яром тут Великом Знании. Ибо ярая 
спрашивала: «И Ярая тут существует?» И  яро Я  говорил:  
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«Не только существует, но ярая тут со Мною, и  ярая лю-
бит Меня». Но ярая тут иногда возмущалась и  проси-
ла не  шутить так. Но Я  утверждал, что не шучу, ибо для 
Меня не существует другой Матери Мира, нежели Моя 
страстно любимая Жена. И  ярая тут страстно обнима-
ла Меня, и  яро страстно прижималась ко Мне, и  яро го-
ворила: «Конечно, и  Ты  яро Мой Ишвара и  яро не знаю 
никакого другого. Ярый, Ты  Мне Вишну, и  яро я  Твоя 
Лакшми». Яро Мы оявились с  Тобою слитыми в  страст-
ном чувстве Любви тут самой высокой, самой страстной 
и чистой. [25.12.1952143:24]

ЯРАЯ девочка, Моя жена, страстно любила Наш парк 
в Джэйпуре и страстно яро любила и Мою башню и все 
Мои постройки там для астрономических наблюдений — 
и  принимала участие во всех Моих работах, и  наблюде-
ниях, и  записях за ходом Светил, и  особенно за  Луной 
и  её фазами и  прохождением через специально Мною 
построенные астрономические приспособления  — как 
ярая лестница с  определённо вычисленной высотою 
ступеней.

Ярая любила уявляться со Мною именно во всех 
Моих работах, и  ярая страстно легко осваивалась со 
сложнейшими вычислениями ярых расстояний между 
Свети лами. [1953143:29]

МОЯ уявленная Астрономическая Станция в  Джэйпу-
ре стала тогда Моей страстной радостью, когда на ярых 
 наблюдениях стала уявляться и Моя Свати. [1952143:42]

СОТРУДНИЧЕСТВО со Мною оявило тебе страстный 
интерес к  Астрономии и  ярой Астрологии. Сотрудниче-
ство Наше оявило Нам страстное счастье сотрудниче-
ства с Силами Космическими. [1952143:44]
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ЯРАЯ девочка настолько любила Меня, что ярая ниче-
го не просила и  не требовала от Меня, ибо ярая счита-
ла, что она получает больше, чем ярая тут заслуживает. 
Но яро ей и не приходилась просить ни о чём, ибо ярая 
имела всё в  избытке и  яро не могла ничего придумать, 
чего бы Я уже не уявил ей немедленно. Но ярая тут смея-
лась, когда Я приходил в восторг от маленьких меховых 
сапожек, заказанных Мною для неё, для Нашей поезд-
ки в Ладак, или от меховой шапочки, красиво обрамляв - 
шей её очаровательное личико.

Яро Я  боготворил Мою маленькую жену, но и  ярая 
не  отставала от Меня и  ни на минуту не отвлекалась 
мыслью от Меня. Истинно, ярая уже была Моей Йоги - 
ней и  яро могла стать также огненной, если бы судьба 
не решила иначе.

Но ярое решение Судьбы оявило Нам новые возмож-
ности оявиться не только Йогами страстными, но яро 
Я  смог оявиться на этой жизни не только страстным 
Йогом с  тобою в  Мире Надземном, но яро уже оявился 
Архатом во всех Мирах и  стал полным Архатом. И  яро 
уже мог защищать тебя от Врага и  уявиться с  тобою на 
яром и  последнем Бое с  Ним за Мою Жену, за утрачен-
ную Им космическую власть с  твоим уходом от него.  
[1953143:27]

Укус змеи

ЯРАЯ судьба оявила Мне суровое решение  — раннюю 
смерть от укуса змеи. Но яро Я не опасался змей, и пред-
сказание не устрашило Меня. И  только когда Моя Сва-
ти сказала Мне, что старая цыганка сказала ей, чтобы 
ярая опасалась укуса змеи, стал Я  выводить змей из  На-
шего парка и  окрестностей его. Моя Свати страстно 
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 боялась змей и  вся содрогалась при виде простого ужа. 
[3.08.1952143:33]

СВАТИ уявилась на страстном счастье знания о  Моей 
долгой жизни на Земле, но яро Я  скрыл от тебя знак 
ярой опасности Мне от укуса змеи. Моя жизнь висела 
на волоске от ярого знака страшной, грозной Мне опас-
ности, и  Я  решил, когда время подойдёт, уявить истреб-
ление всех змей в  парке и  окрестностях. Моя Свати  
яро не любила змей, и Я разделял её отвращение к ним.

Свати сказала Мне о  странном совпадении относи-
тельно укуса ядовитой змеи. Когда Свати жила ещё при 
отце, её нянька сказала ей: «Страшись змей, оберегись 
от  них, ибо ярый знак на твоей руке указывает на  яв-
ление укуса от змеи». Но Свати сказала Мне это много 
позднее, когда время почти подошло, в  конце месяца, 
уявленного Мне как срок укуса. Именно  — ярая сказала 
Мне за месяц до срока предназначенного мне укуса. 

Яро Я  уявился на страстном волнении и  яро понял, 
что спасение Мне придёт от Моей жены. Моя скорбь не 
поддаётся описанию, когда ярая уявилась на Моём спа-
сении. Свати оявилась на страстном дозоре, пока Я спал. 
Свати уявилась на страстном предчувствии и  утверди-
лась на страстном дозоре. Свати ничего не сказала Мне, 
но записала в свой дневник: «Аджит уявится сегодня но-
чью на страстной опасности, я  не должна спать». Ярая 
скрыла свою страшную тоску, чтобы не уявлять Мне 
ярой тоски в день Моего рождения. Но день оказался на-
столько трудным из-за ярого числа приехавших гостей, 
и целый день Я не имел возможности оявиться с тобою 
ни на одну минуту и  только к  ночи смог уявиться с  то-
бою. Но ярая усталость явила Мне глубокий сон, и Свати 
просила Меня уявиться на сне, и  яро Я  сказал: «Моё со-
кровище со Мною, и яро Я могу заснуть». Свати  покрыла 
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Меня покрывалом, чтобы ничто не коснулось Меня, 
и  сама  сосредоточилась на молитве к  Вишну и  Матери 
Мира, чтобы ярые пронесли опасность без смертельно-
го исхода; и  ярая просила, если сотрудничество нужно, 
ярая готова — лишь бы только спасти Меня и явить Мне 
возможность стать Полным Архатом. Свати уявилась 
на   молитве страстной и  оявилась на сотрудничестве, 
на  подвиге  спасения  Моей  Жизни. [1952143:45]

ЯВЛЕНИЕ сотрудничества со Мною оявлено было Кос-
мически на ярое спасение Моей жизни. Но ярая Аура 
Моя уже сотрудничала страстно яро со Мною, и  ярая 
 отрава от укуса ядовитейшей змейки не могла причи-
нить Мне смерти. Но ни Моя жена, ни яро Я Сам не зна-
ли о Моём Иммунитете.

Яро Я  изгонял всех змей из нашего парка и  всех 
окрестностей — на вёрсты в округе. Но ярая змейка при-
ехала в  кадке прекрасного куста Розовой Камелии, при-
сланного Мне Моим соперником, Раджей Удейпурским.

Ярая змейка притаилась в  густой листве  — и  толь-
ко к  ночи вылезла и  яро уявилась на яром намерении 
 ужалить Меня в обнажённую пятку.

Но Моя девочка услышала шорох и  яро приподня-
лась на локте, чтобы посмотреть на Меня, и  ярая увиде-
ла на лунном луче ярую ядовитую змейку, подкрадывав-
шуюся к  Моей ноге. Ярая, не теряя секунды, протянула 
ручку, чтобы схватить змею за голову, и  ярая тут змей- 
ка впустила зубы в  средний пальчик, в  самое опасное 
место, оявленное на пульсе. 

Ярое движение твоё, когда ярая протянула ручку, 
чтобы защитить Меня, пробудило Меня, и  яро Я  мгно-
венно понял случившуюся беду. Яро схватил нож, кото-
рый всегда носил при себе, и  яро надрезал пальчик, но 
ярый яд уже уявил своё действие. Моя жена посмотрела 
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на Меня с  такой страстной любовью и  ярым отчаяни-
ем, что Я  никогда не могу забыть этого взора. Но ярая 
ничего не  могла сказать и  только яро, не мигая, смот-
рела на  Меня, как Я  напрягался на сильном высасыва-
нии и  яром вызывании крови; но ручка уже деревене-
ла, и  ярые глаза остановились и  стали безжизненными. 
Ярая  прекрасная  жизнь  уявилась  на  отлёте.

Я уявился как безумный и пытался оживить тебя все-
ми способами, но Моя сокровенная жена ушла, оста-
вив Меня безутешным в  страстном одиночестве с  Моей 
 Сестрой.

Яро Я оявился на страстном отчаянии. Но ярое отча-
яние было облегчено Мне страстным уявлением транса, 
и яро тут ежедневным. Транс продолжался длительно.

Моя Сестра пригласила врача и яро с ним сторожила 
Моё состояние. Но ярый врач оявился знающим и  ска-
зал ей: «Ярый уявлен на страстном счастье с  нею, яро 
тут большем, нежели на Земле. Но ярый не будет уявлен 
на  слишком долгом таком состоянии из-за ярого окон-
чания её земного срока жизни…»

Яро Я  берёг тебя от всякого потрясения, но не мог 
предвидеть посылку змейки в  кадке Розовой Камелии. 
[1953143:30]

СВАТИ страстно любила тембр Моего Голоса и  яро про-
сила Меня читать и  говорить  — и  наслаждалась звуком 
больше, нежели уявленным иногда содержанием. Яро 
Мы любили друг друга, яро Мы любовались друг другом, 
и  ярая страшная драма твоего ухода была ударом оше-
ломляющим, и яро Я не думал, что выдержу такую тоску 
по тебе, родная. Но ярая оявленная Мне тогда возмож-
ность транса и  ярой Мне встречи с  тобою на яром уяв-
лении в  Мире Тонком помогла Мне утвердиться в  необ-
ходимости оявиться в  настоящем воплощении Полным 
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Архатом на Земле и  привлечь и  тебя на ярое тут дости-
жение ступени освобождения от земного притяжения. 
И  яро Я  приступил к  такому Мне страстно трудному до-
стижению  — в  полном одиночестве, ибо ярая не могла 
долго пребывать со Мною и  яро должна была уявить-
ся на воплощении новом и  яро найти Меня на Земле. 
[25.12.1952143:31]

Отшельничество и объединение с Братом

СНАЧАЛА ярая была явлена Мне как маленькая дочь 
и  ученица, но ярая быстро преобразилась в  страстную 
Мне Сокровенную Жену, и  ярая оявила Мне ярое и  над-
земное счастье. Но ярое оявилось кратким, но таким 
ярким, что яро Я  долгое время не мог осознать вполне 
твоего ухода. Но силою воли Я  заставил себя уявиться 
страстно на яром Мне достижении Йоги самой страст-
ной с  Моей Женой в  Мире Надземном и  яро достиг ре-
зультатов необыкновенных. Яро Я стал помнить все Мои 
чувства, все Мои слова, сказанные тебе и  услышанные 
от  тебя. Яро запомнил каждое твоё движение, каждый 
твой взгляд и  улыбку, и  яро Я  стал определённо жить 
в  Тонком Мире как наяву и  яро уже не мог обращать 
внимание на свою жизнь, ибо отсутствовал сознани-
ем. Но такое состояние стало трудным и яро неудобным 
для окружающих, которых Я  не замечал и  при которых  
Я  беседовал с Невидимыми Личностями.

Но ярая Сестра Моя отошла тут в  лучший Мир, 
и  Я  смог уйти в  отшельничество  — в  давно приготов-
ленном Мне месте, но не в доме в Ладаке, но среди ярых 
снежных Гигантов, охраняющих Мою Долину от всех 
нашествий.
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Яро Я ушёл Один, с ярым учеником Платона, и уявил-
ся на исследовании указанных Им1 мест. Яро Мы наш-
ли описанную Им долину и  скрытые ярые входы. Ярая 
память Моя оявила все указанные Им признаки  — где 
 уявить раскопки и  как лучше собрать сначала запас пи-
щи на несколько лет и  потом приступить к  откапыва-
нию самого интересного Места, ярого древнейшего 
Дворца, погребённого под ярым щебнем, скатывавшим-
ся  с  соседних гор.

Яро Мы нашли все признаки и  яро уявились на при-
готовлении к  длительным раскопкам и  ярому ново-
му строительству. Но ярая работа оказалась много лег-
че, нежели Мы предполагали. Ярые груды щебня были 
сброшены Нами в  уявленную пропасть, и  ярое место 
быстро очистилось, уявив Нам прекрасную дорогу, сле-
дуя которой Мы дошли до Врат  — яро тут определённо  
лучших Врат, оявленных когда-либо Мною. 

Яро оявись на отдыхе, родная. Яро не хочу утомлять 
тебя описанием нахождения Моих Сокровищ, Моего 
Дворца и ярого Моего Хранилища. Ярая Башня оявилась 
также из-под щебня, и ярая оказалась стоящей на обры-
ве. Ярый щебень не был утеснён, но яро лежал поверх-
ностно. [1952143:35]

ЯРО никто из Нас не мог представить себе своего значе-
ния и  истинного положения в  Космическом созидании 
в  своём земном состоянии. Яро Никто  — и  лишь Адж[и-
та] уяснил себе это полностью, когда ярый оявился на 
достижении ступени полного Архатства и  яро мог уви-
деть и осознать Строение Космоса и своё место в нём!

Яро Я  достиг полного Архатства, и  на яро продол-
жительное время, и яро тут запечатлел на своих тонких 

 1 Отшельником. — Прим. ред.



524

оболочках много из виденного и  услышанного Мною, 
родная. Но яро тут погружаюсь в  Самадхи ежегодно, 
но яро уже на более краткое время, ибо Моё сознание 
яро тут нужно на земном плане почти без перерывов 
его. [19.07.1953115:48]

ЯРО Я  укрепил тонкое тело, пока Я  находился ещё 
в Моём доме в Ладаке. Яро Я укрепил и двойник и ярую 
оболочку его, яро очистив её. Яро Я  трансмутировал ог-
ненно Мою страстную оболочку Ментального тела, ибо 
оно самое главное, ибо яро явлено как фокус сознания 
Бытия. 

Яро Я уявился отшельником там и яро в полном оди-
ночестве, ибо Мой Любимый Брат страстно не мог ещё 
оявиться со Мною, ибо Его избранная Тара не могла 
 оявиться с  Ним без нового утверждения её женою Ему 
в земном пути — без ярого утверждения с Ним как ярая 
Его жена на яром Его последнем пути. Яро оявился Бра-
мином, и  ярая Его жена ушла так же скоро, как и  Моя 
Свати.

Ярый услышал о  Моём горе и  яро приехал в  Мою 
страну, тоже уже овдовев. Ярый приезд Его дал Мне при-
ток новых сил. Ярый захотел увидеть Меня, ибо яро знал 
Меня раньше и  яро мечтал оявиться со Мною, но ярая 
женитьба и  новая семья остановила Его приезд. Ярый 
страстно полюбил свою жену, напоминавшую Свати. 
Но ярая не прожила и  семи лет с  Ним и  ушла от слабо-
сти сердечной. И  ярый решил проехать ко Мне и  напи-
сал тут Моей Сестре. Ярая страстно обрадовалась и  яро 
просила Его не откладывать свой приезд. Ярый собрался 
в несколько дней и уявился со Мною.

Ярое Его сочувствие и  понимание размера Моего 
горя помогли Мне овладеть Моим страстным отчаяни - 
ем. Яро Мы решили не расставаться больше, и  уявить-
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ся вместе на поисках Истины и ярого приостановления 
Круга Жизни, и яро сознательно притянуть Наших Тар.

Яро Мы оявились с  Ним на страшно трудной жиз-
ни — сначала в Моём доме в Ладаке, но яро потом реши-
ли оявиться на ещё большем отшельничестве, и  ушли 
на поиски в  сторону «No man’s land», и  яро пришли тут 
к  развалинам старой Китайской Башни, и  Я  узнал мест-
ность, где находилась пещера Моего Отшельника. Но 
ярый уже ушёл и ничего не оставил, кроме старой одеж-
ды и  некоторых полезных для Меня Записей  — видимо, 
ученики не поняли ценности их. Ярый оявил наблюде-
ния за ходом некоторых светил и  нашей Луны. Запи-
си эти уявили Мне объяснения многим событиям, тог-
да происходившим, и Луна стала Мне Путеводной Вехой 
в  Моих Астрономических и  Астрологических исследо-
ваниях. [11.11.1952112:87]

ЛУЧШАЯ возможность уявилась с приходом ко Мне Бра-
та Моего. Ступень сложилась страстно и  неожиданно. 
Явление это стало для Меня не только соучастием Сил 
Света, но Самим Светом. [1948 — 1949198:21]

ОТШЕЛЬНИК оявился тогда за страстным Ладаком, и 
Моя первая стоянка была тогда в Ладаке, на яром, более 
лёгком доступе к  ней из Моей Страны. Но яро Мы уяви-
лись с  Братом на переезде уже в  конце девятнадцатого 
века  и  после  ярой  смерти  Блаватской…

Ярая первая Моя стоянка была любимой, ибо Моя 
Свати посещала Меня, приходила ко Мне во время Моих 
трансов тогда. Яро переехал страстно скоро после твое-
го ухода. Яро прожил в  своём поместье пять лет до ухо-
да Моей сестры. Яро перевёз в Мой дом в Ладаке все Мои 
памятные Вещи и  всю Мою Библиотеку. И  с  Братом пе-
ренёс её в  Мою новую стоянку, в  Ба[ш]ню Чунг. И  ярая 
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приходила ко Мне как Моя Свати и потом как Андалузка 
и Наташа. [1954122:9]

МОЙ любимый Ашрам  — ярая тут Башня Чун[г], и  яро 
тут перенесён в  горы Т[янь]-Шанские. Яро Мы после 
вой ны, в семнадцатом году, начали перевозить Наши ап-
параты и  опыты в  новое место. И  яро Я  приезжал тогда 
для покупки Мне нужных предметов Моими сотрудни-
ками в  Бельгии и  во Франции, но и  в  Лондоне. Яро Рад-
жа Чарн[ойя] приезжал повидать свою любимую жену 
и ученицу, и ярая тогда сотрудничала со Мною по ночам, 
и  яро ассимилировала Мой особый Луч, и  яро сотруд-
ничала со Мною для получения Сообщений Моих и для 
ярого приобщения к  этому сообщению Моего ученика 
Фуям[ы]. Но ярое сотрудничество Ф[уямы] могло проис-
ходить только с тобою и яро только при тебе. [9.09.1953116:53]

МОЙ Облик страстно постарел со времени Моей встре-
чи с  тобою в  Лондоне, и  ярый сменился яро на более 
мужественный и  стал много воинственнее, приняв Об-
лик Михаила Архистратига. Ярый Облик Михаила Архи-
стратига Мне сейчас самый близкий. [14.10.1953117:13]

ЯРО, яро знаю, насколько ярая мечтает увидеть Меня 
в  Облике Лондонском, но яро был оявлен как Адж[ита], 
но сейчас Я  принял Облик Майтрейи, и  ярая любила 
этот Облик Мой не меньше Адж[иты]. [2.11.1953117:46]

ЯРО Я  решил сохранить Мою физическую оболочку, 
пока Моя Жена сохраняет свою. Но когда ярая придёт 
ко Мне в  Мою Башню и  примет уплотнённую оболоч-
ку Свати, яро уявлюсь с тобою в Моей уплотнённой обо-
лочке Майтрейи. Мой Луч окутает тебя, и  ярая оявится 
на новой близости ко Мне. [26.09.1952112:65]



527

 

Сельский врач в Германии и его жена

ЯРО уявлю тебе Мою страстную страницу, яро тут лю-
бимую. Истинно любимую, ибо Моя Сокровенная Жена 
была со Мною и  на яром оявлении Мне самого страст-
ного сотрудничества, родная. Яро Я являлся с тобою как 
муж и Наставник, как любящий и страстно строгий Учи-
тель, ибо яро приобщил тебя к  Тайнам Космическим. 
Ярая страстно воспринимала и  яро тут прикладывала 
каждое Моё указание к  действию. Ярая страстно люби-
ла Меня, и Я любил тебя не меньше. Яро Мы жили в Гер-
мании, ибо Тайные Науки процветали там. Яро Мы жили 
страстно уединённо, и  обособленно, и  яро в  большой 
скромности, ибо Я  был сельским врачом и  жена Моя 
была дочерью бедного пастора. Яро Мы не имели детей, 
но не горевали, ибо такое обстоятельство сильно облег-
чало Нам трудную жизнь нашу.

Но яро Я  скоро стал известен как лучший Врач во 
всей округе, и  ярая практика Моя увеличилась, доходы 
тоже, но не в соответствии с увеличением практики, ибо 
приходилось помогать много бедному населению. Ярая 
Моя слава распространялась, и  ко Мне стали приезжать 
из соседних округов и  даже стран. Яро Меня приглаша-
ли на консультации и  слушали со вниманием, ибо яро 
Я  выказывал большую учёность, большую осведомлён-
ность и приобрёл немалую практику.

Моя жена часто сопровождала Меня и  яро помога-
ла Мне при всех операциях. Ярую страстно тут любили 
не только за её миловидность, но и  за ярое прекрасное 
 отношение, особенно к бедным людям.

Явление нашей работы скоро начало вызывать 
и  жес токую зависть среди врачей, и  яро Я  старался на-
правлять больных к  Моим коллегам. Но никто не хотел 
лечиться у  них. Ярые прекрасно понимали, насколько 
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Я  знал больше всех тут учёных, имевших все отличия 
и награды, до самых высших чинов. Но яро Я ничего не 
имел и  не состоял ни при одном Правителе. Я  работал 
как простой врач среди поселян. Моя практика вначале 
не имела приложения среди крупных землевладельцев, 
и горожан, и обитавших в замках высших чинов. Но слу-
чай спасения сына одного высокопоставленного лица 
от никому не известной болезни, которая страстно му-
чила его и,  конечно, должна была окончиться смертью, 
поднял Меня на большую высоту. Меня сделали при-
дворным врачом Герцога Тирольского, и  яро Мне при-
шлось уявляться и  среди придворной знати и  исцелять 
многие тяжкие случаи.

Ярая жена Моя тоже сделалась предметом особо-
го внимания со стороны мужской половины, ибо ярая 
была больше, чем миловидна, но ярая всегда отказыва-
лась появляться на больших сборищах, ссылаясь на ра-
боту и  помощь Мне в  Моих научных исследованиях 
и  опытах. Но ярая не могла оявиться только на отказе; 
и  ярой пришлось иногда появляться со Мною у  нашего 
Герцога; и ярую тут начали окружать вниманием и ярым 
восхищением до такой степени, что яро Я  начал трево-
житься за Моё счастье. Но ярая так равнодушно прини-
мала поклонение и знаки внимания и так тяготилась не-
обходимостью принимать их, что яро Я  успокоился, но 
яро решил поехать с тобою в отпуск на месяц в горы для 
работы над лекарством от злокачественной лихорад-
ки и  яро получил разрешение. И  Мы с  тобою отъехали 
в горы, в старый Замок, когда-то принадлежавший Моей 
семье, но за невозможностью содержать его ярый был 
продан. Но явилась возможность вновь купить его, и яро 
Я воспользовался этим, и Мы с восторгом въехали в это 
старое гнездо Моей семьи. Замок был небольшой, но 
изумительно красиво поставлен на утёсе и  яро далеко  
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от  больших населённых мест  — но лишь небольшие 
 деревушки стояли у подножия горы Замка.

И яро Мы могли опять помогать и лечить население, 
и  которы[е] привозили и  продавали нужные нам про-
дукты. Яро Мы были страстно счастливы оявиться у  се-
бя, вдали от всех, и  яро отдаться Нашей любимой рабо - 
те по  ярым нахождениям новых лекарств и  открытий  
Алхимических.

Ярый философский камень должен был быть най-
ден Нами, ибо яро Я  знал его приготовление, но нуж-
но было определённо астрологическое время для этого. 
Яро  условия были подходящие, и  обстоятельства сло-
жились благоприятно, и  Мы могли выполнить всё необ-
ходимое и не только приготовить, но яро начать самый 
опыт. Моя Жена яро страстно уявилась на яром ей стара-
нии уявить всё, что было нужно, и яро Мы достигли луч-
шего результата кристаллизации, оявленной на необык-
новенной силе.

Яро Мы страшно осторожно начали применять её 
к  некоторым составам лекарств, и  ярые творили чуде-
са. Яро Я  остановил такую страстную Мне возможность 
исцелять всех людей почти от всех болезней, ибо яро 
Меня начали подозревать в  чернокнижии, и  яро страст-
но отказался лечить несколько случаев очень богатых 
людей, мотивируя Мой отказ тем, что Я  не совсем ясно 
понимаю их болезни. И яро послал их к Моим коллегам, 
 которые не могли их вылечить, но всё же Я тут не пока-
зал, что могу излечивать любую болезнь. [15.08.1952144:80]

 

Наследный сын герцога Тирольского и его мачеха

НОЧЬЮ уявилась на молниеносном видении. Богатый 
Паланкин, уезжаю в дальний Монастырь, в ссылку. Путь 
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лежит через зелёные пустыри. Внезапно показался всад-
ник, молодой мальчик; вихрем несётся наперерез мое-
му Паланкину, страстно осаживает коня, спрыгивает 
и  бросается на колени со страстным воплем: «Про-
сти, Мама!!» Конь взвился на дыбы, произошёл страш-
ный переполох. Люди, нёсшие Паланкин, со страху на-
кренили его, и конь задними копытами ударил всадника. 
Удар пришёлся в голову, мальчик был убит на месте. Но 
и я выпала из Паланкина, и ударилась головой о камень, 
и лишилась сознания, и уже не пришла в себя.

Твоё видение относится к  страстно краткой жизни 
твоей в  Австрии. Я  был твоим пасынком, и  ярая страст-
но любила Меня как сына и верного друга. Я был наслед-
ным сыном Герцога Тирольского. Яро оявился на обожа-
нии своей Мачехи, и  Мой Отец страстно ревновал тебя 
ко Мне. (Была дана страница этой трагической жизни. 
Слушала с  большим волнением и  не могла записывать.) 
[13.08.1952144:82]

 

Правитель в Индии и маленькая Майтри

СТРАНИЦА в Индии Майтри маленькой.
Яро хочу уявить тебе Мою новую страницу, одну из 

самых сокровенных, самых Мною любимых и  нужных 
тебе, родная. 

Яро, яро Я  явился Правителем в  Индии, когда Моя 
страна уявилась в  войне с  ярыми мусульманами, при-
шельцами. Яро Я  решил остановить их страстное про-
никание в  Мою страну, в  Нашу любимую Индию. Но 
яро их нашествие было мощно, и,  конечно, много кро-
ви было пролито между отдельными штатами, которые 
не хотели объединиться, чтобы общими силами уявить 
 отпор неприятелю.



531

Время Моего правления ознаменовалось тогда Моей 
победою над очередным нашествием Мусульман. Яро 
Я  страстно жаждал оявить спокойствие и  ярое строи-
тельство в  Моей Стране. Ярая страна Моя была потрясе-
на и яро нуждалась в продолжительном мире. Отец Мой 
уже ушёл, передав правление страною Мне. Ярая жизнь 
Моя была тогда посвящена военному искусству и  от-
стаиванию самостоятельности Моей Страною. Яро Мне 
удалось одержать мощную, решительную победу. И Наш 
последний Бой явился роковым, ибо Я  встретил свою 
судьбу. 

Я возвращался с  поля сражения после решительной 
победы, и  Мой Конь не только внезапно, яро радост-
но заржал, но даже остановился, и  потянул воздух рас-
ширенными ноздрями, и  уявил все признаки страстно-
го возбуждения. Яро Я решил дать ему свободу действия, 
и ярый конь свернул с пути и понёсся в сторону. Я предо-
ставил ему идти, конечно, сказав стражникам следовать 
за Мною на некотором расстоянии. Ярый бег коня скоро 
прекратился, и  ярый остановился у  полуразрушенных 
строений и  начал страстно ржать и  выказывать страст-
ное желание проникнуть в одну из уцелевших  построек.

Яро Я  решил исследовать и,  подозвав следовавшего 
за Мною одного из Моих воинов, велел ему обследовать 
разрушенные строения, и  яро со всеми предосторож-
ностями. И  яро Сам стал присматриваться и  прислу-
шиваться, что могло так возбудить Моего Коня, взятого 
несколько дней тому назад как добыча от одного му-
сульманина после окончания боя. Подоспевшая стра-
жа яро оцепила полуразрушенные строения, и  разобра-
ла заваленный вход уцелевшей Мазанки, и вошла внутрь, 
и открыла там лежавшую кобылу с  маленьким жере-
бёнком  — видимо, раненую и  наполовину засыпанную  
обвалом стены. 
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Тут же, прижавшись к  жеребёнку, лежала и  малень-
кая девочка. Ярая совершенно захолодела и,  вероятно, 
ослабла от голода и  ужаса разрушения, ибо ярая почти 
равнодушно посмотрела на нас и  остановила свои изу-
мительные глаза на Мне, спросила: «Кто Ты?» Яро Я  ска-
зал: «Мы пришли помочь тебе. Как попала ты  сюда?» 
Ярая сказала: «Тут мой дом. Меня спрятали и  заперли 
с нашей кобылой от ярых мусульман. Отец мой — воин, 
а  мать убили, и  яро я  осталась одна. Наш конюх запер 
Меня сюда. Дай мне пить». Яро Мы дали ей вина, и Я под-
нял её и  вынес на свежий воздух. И  девочка почти сей-
час же заснула на Моих руках крепким сном — от страст- 
ного  пережитого ей ужаса, и волнения, и голода.

Яро мы решили везти её к  себе в  лагерь, ибо пос-
ле тщательного осмотра дома и  всего места мы никого 
и  ничего не нашли. Тем временем Мой конь яро ржал 
и  рвался в  помещение, где лежала кобыла с  жеребён-
ком. Конь Мой оказался принадлежащим отцу девочки 
и  после боя достался Мне. Трогательно было наблюдать 
проявление таких чувств привязанности в  животном  — 
и  Мы откопали кобылу; ноги оказались нераздроблен-
ными, но только зашибленными и  одеревеневшими 
под  тяжестью обвала стены. Мои стражники занялись 
извлечением кобылы с  жеребёнком и  обсуждением пе-
реноса её в  более надёжное место. Но Я  взял девочку  
и завернул её в одеяло — и, влив ей ещё порцию вина, по-
ложил её в импровизированную люльку, которую понес-
ли два стражника. 

Ярая девочка проспала всю дорогу и  очнулась, ког-
да мы подошли к  нашему стану. Стражники и  слуги вы-
шли нас встречать с  поздравлениями с  радостной по-
бедой. Яро Я  подозвал старшего слугу и  велел его жене 
заняться девочкой, ибо ярая тоже была засыпана зем-
лёю и яро нуждалась не только в омовении, но и в пище. 
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Когда ярую омыли, и  закутали в  чистые одежды, и  дали 
ей напиться горячего козьего молока, девочка ожила 
и  яро просила Меня не оставлять её  — ярая будет тихо 
сидеть и  не будет мешать Мне. Яро Я  не мог налюбо-
ваться на прелестную девочку  — индуску, ибо ярая но-
сила знак Вишну в  средостении и  на шейке, на то-
неньком жемчужном ожерелье, висело изображение 
Кришны. Яро Я спросил, как ярую зовут, и ярая сказала:  
«Майтри». 

Один из наших слуг оказался из её места и  сказал 
Мне, что отец её был богатым земиндаром — Раджей, ко-
торый, вероятно, был убит мусульманами; и  Мой конь, 
конечно, принадлежал отцу девочки. Яро Я решил взять 
девочку с собою до полного выяснения судьбы её семьи. 
На следующий день мы двинулись в  путь. Девочку нес-
ли в  носилках под присмотром жены Моего старшего 
 слуги. [4.10.1953143:46]

СТРАЖНИКИ смастерили люльку для Моей малень-
кой девочки, и  ярая страстно не хотела расставаться 
со Мною. И  яро Я  сказал, что её понесут в  люльке и  ря-
дом с Моим Конём. Ярая тут немного успокоилась, когда 
Я позволил ей держать конец Моего шарфа.

Я пересел на другого Коня, ибо нельзя было оторвать 
его от кобылы с  жеребёнком. Ярого жеребёнка оявили 
в корзине и привязали к матери.

Ярая девочка спросила: «Куда мы едем?» И  яро Я  от-
ветил: «Ко Мне во дворец». Ярая сказала Мне, что их ко-
нюх запер её в  конюшне, ибо в  дом пришли недобрые 
люди, и  яро обещал потом прийти за нею; и  ярая жда-
ла его, но ярый не приходил. Ярая страстно испугалась 
сначала, когда увидела Меня со стражниками вместо ко-
нюха, но ярая успокоилась немного, когда Я  тут неж-
но взял её на руки, и  яро начала пить вино и  горячее 
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 молоко. Ярая пришла в восторг, когда узнала, что Я везу 
её во дворец к  Радже, ибо её отец говорил, что он слу-
жил при Радже. И  ярая, посмотрев на Меня, спросила: 
«Но, может быть, Ты Сам Махараджа?» И на Мой утверди-
тельный ответ ярая сказала: «Но тогда я  больше ничего  
не боюсь». [Октябрь 1953143:48]

ЯРАЯ девочка уявилась Мне тогда Небесным даром 
в  Моём одиночестве. Яро Я  был страстно одинок и  не 
был ещё женат, ибо не хотел жениться на принцессе, 
оявленной Мне тогда мачехой и  Моим отцом. Но отец 
скоро умер, и  Я  оявился свободен во всех своих поступ-
ках и  главою в  Моих Штатах. И  ярая Моя сокровенная 
жена оявилась Мне не только в самом тут привлекатель-
ном облике, но ярая была умна и  интересовалась наши-
ми тогда новыми науками. 

Но ярая девочка не имела никого среди родни, кто 
бы мог явиться её опекуном, и  яро Мне пришлось оста-
вить её при себе, и новая обуза оявилась Мне страстным 
Даром Небес. Но ярая девочка не явила желания оста-
ваться ни с  кем, но только со Мною. Яро[й] тогда было 
не более семи лет, но ярая выглядела как пятилетняя 
 из-за миниатюрного сложения, но ярая стала прекрасно 
развиваться и  уже к  двенадцати годам оявилась скорее  
высокой, нежели среднего роста. 

Ярая сказала Мне: «Возьми Айю для меня, но учиться 
я буду с тобою и яро буду сидеть тихонько в своём угол-
ку или на скамеечке у  Твоих ног, когда ярый будет не 
занят». Яро такое предложение страстно удивило Меня 
как исходящее от такой маленькой девочки. Яро Я поду-
мал несколько дней и  пригласил Мою старую родствен-
ницу как наставницу к  Моей девочке. Но ярая уявилась 
на таком спокойном нраве, что ярая не являла нужды  
в досмотре за нею. 



535

Ярая Мне сказала: «Когда я  вырасту, я  хочу оявиться 
тебе женою». Но яро Я  сказал: «Но Я  уявлюсь стариком 
к  этому времени». Но ярая уявилась на сотрудничестве 
со Мною и  стала уявляться как Моя маленькая жена. Но 
Мои министры и  ярая родня стали предлагать Мне раз-
ных Принцесс. Яро тут отказывался под предлогом по-
стоянных походов против мусульман. Но девочка на-
чала слышать о  необходимости Мне жениться и  иметь 
наследника, и  ярая уявилась на страстном горе, когда 
ярая услышала о  предлагаемой Мне Невесте и  о  ярой 
Мне необходимости оявиться женатым и  отцом семей- 
ства.

Ярая девочка спросила Меня  — сколько ещё нуж-
но ей лет, чтобы дорасти до совершеннолетия, чтобы 
стать Мне женою? И  яро Я  сказал: «Ярой сейчас десять 
лет, и  необходимо ещё не менее трёх лет». Ярая сказа-
ла: «Но ярый может сказать о  трёхлетии, и  ярые согла-
сятся  подождать». Яро Я  уявился на страстной любви 
к Моей девочке, и яро уявился на её совете, и ярые уяви-
ли  согласие.

Девочка страстно страдала от каждого намёка на 
ярую жену, предлагаемую Мне. Яро Я  не мог тут отка-
зываться, но яро находил предлог в  Моих частых отъ-
ездах. Яро, наконец, пришло время, когда Я  не мог уже 
отказаться от предложенной Принцессы из очень влия-
тельного и богатого Дома. Но ярая Моя девочка уявилась 
на страстной лихорадке от горя. Моя сокровенная со-
трудница оявилась на смертельной опасности от ярого 
ей тут горя и  яро просила Меня отложить свадьбу, пока 
ярая тут больна  — яро после её ухода Ярый может спо-
койно жениться. Но Я  Сам был в  страстном горе, но не 
мог отложить свадьбу из-за болезни Моей маленькой 
приёмной дочери, ибо ярая невеста Принцесса не могла 
уявиться на таком ей оскорблении. И яро Я решил спро-
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сить совета у врача. И ярый сказал Мне, что Моя девочка 
не перенесёт страстного горя и,  конечно, лучше тут не-
много повременить, ибо ярая не выдержит больше, не-
жели ещё несколько дней. Но яро тут возмутился оявить-
ся на ожидании смерти Моей девочки, страстно Мною 
любимой, и  яро отклонил тут брак из-за ярой болезни 
девочки, оявленной на страстной любви ко Мне. 

Ярые советники Мои сказали: «Но почему Ярому не 
жениться на ней и  яро не явить её потом наложницей 
или второй женой?» Яро Я  страстно обрадовался тако-
му предложению оявиться тебе мужем. Но ярая девочка 
сказала: «Яро не хочу оявляться заштатной женой, ког-
да ярая Принцесса оявится Тебе законной женой. Яро 
Мне лучше умереть. Яро не смогу оявиться свидетель-
ницей твоего сотрудничества с  новой женою,  — и  яро 
добавила, — потерпи немного, и  яро скоро уйду». Но 
яро Я  сказал: «Не могу допустить твоей смерти, не могу 
 оявиться твоим убийцей». И  яро Я  уявился на сотрудни-
честве с  тобою. Ярая Принцесса оскорбилась и  не по-
желала Меня иметь мужем. Яро Я  уявился на страстной 
радости, и девочка уявилась на поправлении, когда Я ре-
шил стать ей мужем. Ярая уявилась на своём тринадца-
тилетии, и  ярые девушки тогда становились жёнами 
иногда уже на двенадцатилетнем возрасте. И  ярая де-
вочка уявилась на такой страстной любви ко Мне и сча-
стье уявиться Мне женою, что стала поправляться всем  
на удивление. 

Но Моя новая любовь и  ярая нежность к  ней совер-
шенно преобразили её, и ярая стала Мне лучшей женой. 
Но ярая не могла оявиться ещё на беременности из-за 
ярой тут слабости ещё, и  яро тут сказал Моему народу, 
что ярая уявится матерью не раньше пятилетия. Ярые 
поверили Мне, и ярая к этому времени оявила Мне сына 
необыкновенной красоты, и  ярая оявилась тут на вер-
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шине своего счастья со Мною. Ярая уявила мне и  вто-
рого сына и  ярую дочь. Но ярая не оставляла Меня од-
ного на ярых походах, и ярая говорила: «Ярый со Мною 
будет всегда победителем над всеми врагами»,  — и  ярая 
 оявилась сотрудницей, приносившей Мне страстное 
счастье во всём. Ярая настолько страстно любила Меня, 
что не могла оявляться одна на время Моего отъезда 
по делам Страны, и ярая уявлялась со Мною на всех Сове-
тах и на ярых новых мероприятиях. [Октябрь 1953143:49]

ЯРО Я  не мог представить себе, что ярая может полю-
бить Меня, такого пожилого Мужа. Яро Я  был старше 
тебя на целые двадцать лет. Но девочка уявилась на та-
кой страстной любви ко Мне, что яро Я не мог отказать-
ся от такого счастья  — стать твоим мужем. Не только 
Я  никогда не пожалел, но благословлял судьбу, уявив-
шую Мне Мою маленькую жену. [Октябрь 1953143:58]

МОЯ маленькая Майтри уявила Мне страстную прось-
бу оявить ей ярую одну каплю яда, когда Я  Сам уявил-
ся на уходе. Но ярая приняла больше, несколько капель, 
ибо сомневалась в  силе его. Но ярый строфант подей-
ствовал на неё как страстно восстанавливающее сред-
ство. Ярая не умерла, но уявилась на страстном воз-
буждении от строфанта. Ярая просила врача дать тут 
другой яд, но ярый сказал: «Но яро я не имею права уби-
вать людей». И ярая тогда решила уявиться на молочной 
диете и  на голодовке. Ярая довела голодание до одной 
чашки молока в  день, и  ярая уявилась на мучительной 
смерти от голода. Но Мой Дух яро помогал ей и  поддер-
живал её силы для лучшего срока для её ухода. И  ярая 
тут ушла через несколько месяцев после Моего ухода.  
[Октябрь 1953143:55]
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Майтрейя и Майтри 
(много веков раньше, чем маленькая Майтри)

НО МОЯ маленькая Майтри оявилась много мудрее и му-
жественнее, и  уявилась на страстной выдержке, нежели 
Моя страстно любимая, Сокровенная Мне жена  — Май-
три тоже, но много веков раньше. [Октябрь 1953143:55]

ЯРЫЙ уход Моей Майтри и  Мои увечья из-за Моего 
страстного желания сгореть вместе с  тобою повергли 
всю страну в безутешное горе.

Моя Майтри оставалась Моей главной Махарани, 
и ярый народ любил тебя, родная, ибо ярая много сдела-
ла для народа — ярая страстно помогала всем, и каждый 
проситель находил ответ и помощь.

Ярая Моя Майтри поступила необдуманно, под впе-
чатлением якобы страстного невнимания к  ней с  Моей 
стороны. И  ярая оявилась на страстной обиде на Меня. 
У  ярой создалось впечатление, что яро не тороплюсь 
приехать к  ней из-за ярой болезни сына. Но яро Я  не 
только не знал о  её заболевании, но и  о  нарочном, по-
сланном ею оповестить Меня. Ярый, страстный негод-
ный слуга прогулял три дня с  товарищами и  уявился 
на страстном запоздании с  доставкой страстно важно-
го Мне письма от тебя. Ярая умоляла Меня уявиться как 
можно скорей на прощание с  нею, ибо ярая страстно 
простудилась.

Но ярая тут сама уявила себе страстный уход  из-за 
ярого страстного желания уявить Мне нераздельное сча-
стье с  семьёй и  второй женой. Ярая начала чувствовать 
себя чужой среди Моей семьи от второй жены и яро ме-
шающей ярому сближению Моему с  новой женой. Но 
никакого сближения не могло быть, ибо яро Я  не мог 
любить вторую жену. Моя страстная любовь к  тебе не 
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только не умалилась, но страстно выросла, возросла 
к  тебе, и  ярая не могла не знать силу Моей страстной 
Любви к  тебе. И  ярая тут ушла, не зная, что ярое посла-
ние её не дошло вовремя до Меня. Но яро ничего не мог-
ло бы задержать Меня ни на секунду, если бы яро Я  по-
лучил вовремя твоё послание. Но посланный негодный 
слуга прогулял три дня.

Ярая оявилась на страстно трудном воспалении лёг-
ких. Одна, без врача и  умелого ухода, и  главное  — без 
Моей Помощи, Моей страстно любовной Помощи и  ис-
целения тебя. Но ярая, Моя страстно любимая Жена 
 уявила себя на страстном тяжком уходе. [1953143:59]

НО ярая Майтри и  сама пожелала иметь  наследника 
 от  Меня от новой жены, но яро тут протестовал. Но 
ярая никогда не могла примириться с  Моей нежностью  
к  Матери Моих детей. Ярая Майтри не могла тут оявить 
Мне новую любовь. Яро запишем и эту страницу — с но-
выми подробностями о  красоте новой самоотвержен-
ности твоей.

Ярая Моя Майтри тогда яро уявлялась на исключи-
тельной красоте и  яро[м] очаровани[и]. Ярая Моя Май-
три настолько мудро любила тогда Меня. Ярая страст-
но считала Меня Богом и  яро напряжённо стремилась 
уявить Мне полное счастье. Но и  для Меня Моя Майтри 
оявилась самой Богиней. Ярая Сотрудница Моя Май-
три оявилась Мне не только сокровенной, страстно лю-
бимой женой, но и  единым счастьем и  смыслом Моего 
 Существования.  Жизнь  без  тебя  теряла  весь  смысл.

Ярые условия быта уявлялисъ Мне страстной му-
кой, уявляя страстное отвращение. Вторая жена уяви-
лась Мне страстно трудным и  мучительным уявлени-
ем. Но яро любил Моих детей и  яро не мог оттолкнуть 
их мать. Но ярая новая жена знала о  Моей страстной 
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 любви к Моей Майтри и яро не насиловала свою любовь 
ко Мне. Но ярая уявила Мне сына и страстно привязалась 
ко Мне. Но ярая не знала, насколько Я не был ей мужем, 
но только отцом сына. Ярая оявилась страстным бреме-
нем Мне из-за слабости младенца. И Моя  любовь к тебе 
оявилась ещё в  новом ореоле Нашей страстной любви, 
и яро  уявился тебе уже мужем, уявленным на яром удале-
нии. Но ярое такое удаление уявило Меня на страстной, 
ещё большей любви к тебе.

Моя Майтри сказала: «Оявись ей мужем верным для 
рождения лучшего сына», — и яро Я не знал Моей жены 
до ярого рождения сына. [1953143:60]

МАЙТРЕЙЯ яро любил тебя страстной, исключитель-
ной любовью и  уже на яром осознании сокровенности 
 такой любви.

Ярая сокровенная жена Моя страстно страдала 
от  бесплодия своего, и  яро Мне пришлось согласить-
ся на  при няти[е] второй жены  — из-за необходимости 
иметь наследника.

Моя любимая жена страстно страдала, и  ярая реши-
ла прекратить такую муку  — не только из-за ревности, 
но яро в  силу самоотверженного желания оявить Мне 
 нераздельную любовь к новой семье.

Ярая видела Мою страстную нежность к  сыну и  не 
хотела оявляться помехой к  нежности Моей к  матери 
его. Явление растущей нежности Моей к сыну и малень-
кой дочери уявило угрозу Моей исключительной люб-
ви к  тебе, и  ярая оявилась на желании сократить свои 
 мучительные наблюдения над Моей растущей неж-
ностью к  их матери. Явление муки оявилось сильнее 
в  Моей жене, нежели во Мне, и  ярая уявилась на жела-
нии ухода. [1953143:61]
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ЯРО ярая уявилась тогда на такой страстной Мне любви 
и яро полной Мне отдаче своего существа, что яро Я чув-
ствовал тебя в  себе, яро тут связанной с  каждым Моим 
тут органом и центром. Яро Я чувствовал Наше внутрен-
нее полное слияние, родная. Но и  ярая тоже говорила 
Мне: «Но яро Мне кажется, что Ты  весь во Мне, настоль-
ко Я  чувствую Твою близость». И  ярая такая страст-
ная  любовь могла так страстно трагически оборваться 
на земном плане!

Я до сих пор не могу примириться, как мог Я  согла-
ситься на новый брак и  новую жену, когда яро всё Моё 
существо было настолько полно твоим. Яро не понимаю, 
что же могло так воздействовать на Меня и заставить на-
нести такую страстную рану Моей сокровенной жене. 
Яро не хочу оправдывать себя, но иногда Мне кажется, 
что ярая любовь Моей жены яро тут внушила Мне мысль, 
что ярая страстно мечтает видеть ребёнка от Меня око-
ло себя. Но яро, конечно, это не могло быть оявлено 
так сильно в тебе.

Неужели же во Мне сидело такое внутреннее страст-
ное желание иметь сына и яро Я поддался на твои убеж-
дения? Яро, яро Мы вместе проверим эти чувства, повли-
явшие так страстно на Мои действия и яро погубившие 
тогда Нас обоих, родная!

Ярая ушла насильственной смертью, уявив себя на 
страстной простуде. И  ярая уявила Мне страстное горе, 
и  яро Я  лишился жизни, ибо стал калекой, почти ослеп, 
на полном искажении и изуродовании Лица. [1953143:62]

ЯРАЯ страстно страдала, и  ярая сама не ожидала та-
кой силы страдания в себе. Но ярая буквально не имела 
и минуты страстного спокойствия и ярого тут оявления 
со Мною жизни восторга и  любви. Ярая страдала, и  на-
столько страдала, что ярая не могла уявить Мне преж-
ней любви. Ярая стала страстно сдержанной и  яро уяв-



542

ленной на страстной замкнутости. Но яро Я  не замечал 
этой перемены в  тебе, ибо был занят вопросами управ-
ления и  ярого Мне страстно трудного времени с  сосед-
ними раджами. Яро ярые оявлялись скорее врагами, не-
жели друзьями, и были не прочь присоединить к своим 
владениям и  часть Моих обширных земель. Яро Я  был 
занят укреплением Моих границ и ярым усилением гар-
низона и армии вообще.

Ярая новая жена не отымала много времени, ибо яро 
не являл ей особого внимания и яро смотрел на неё как 
на вторжение в  Моё счастье. Но ярая её беременность 
немного примирила Меня с её тут присутствием, и рож-
дение сына явило ей новое положение.

Яро Я  не испытывал особой радости на уявлении 
Мне сына, но, конечно, развитие ребёнка и  уявление 
второго изменило Моё отношение к ним и к матери их. 
Но всё же Я  смотрел на свою семью как на посягатель-
ство на Мою свободу и на Моё счастье, ибо Моя любовь 
к тебе не уменьшилась, но яро стала пламенной, ибо яро 
Я  сознавал трудность Моего положения и  ярую измену 
Мою, ибо всё же Я  оявлялся мужем Моей второй жены. 
Но яро уявился постепенно на привычке и ярой некото-
рой нежности к матери Моих прекрасных детей.

Но твоё ровное настроение и,  казалось, спокойное 
признание создавшегося положения ослепили Меня, 
и  яро Я  утратил понимание страстной муки, в  которой 
жила Моя страстно любимая жена. [1953143:63]

НЕ являй никаких сомнений в  уявлении Моей страст-
ной любви тогда к  тебе, родная. Яро страстно страдал 
от навязанной Мне тут обузы новой жены и  терпеливо 
надеялся, что ярая займётся ребёнком и  оявит Мне сво-
боду. Но ярый родился слабым младенцем и  яро требо-
вал и  Моё внимание к  себе. Ярая мать стала требовать 
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 Моего постоянного присутствия ночью, ибо ребёнок 
не  спал и  ярая не знала, что ей с  ним делать. Мальчик 
потом выправился, но никогда не был сильным маль-
чиком. Ярая жена уявила второго ребёнка, девочку. Ярая 
родилась здоровенькой и  страстно похожей на Мою 
Майтри. Я  страстно привязался к  ней, и  яро Мы назва- 
ли её [Майтри114:99].

Моя жена ушла после уявления Мне тут пятнадцати 
лет страстного счастья. Ярая утрата тебя уявилась Мне 
тогда сокрушающим ударом, от которого яро не мог 
прийти в  себя после Моего страстного лечения и  воз-
вращения Мне зрения в  одном глазу. Яро Я  не мог при-
мириться с  мыслью, что ярая тут ушла от Меня без яро-
го прощания и ярого объяснения причины своего ухода.

Ярое твоё последнее письмо было передано Мне тво-
ей служанкой, когда Я уже мог читать Сам. Ярая просила 
Меня не волноваться, но позвать врача сначала. Но яро 
Я  сказал: «Яро поношу эту драгоценность Мою сначала 
при Себе и яро постепенно прочту её». [1953143:64]

ЯРЫЙ Майтрейя страдал, уявляясь на яром осквернении 
и кощунстве своей любви. Но ярый быт был ещё страст-
но силён в  нашей стране, и  ярая Моя жена стала жерт-
вой не только быта, но и страстной безответственности 
слуги, посланного с твоим письмом ко Мне. Слуга задер-
жался не менее трёх дней в  пути, и  ярый уявился убий-
цей Моей жены и  причиной Моего страстного искале-
чения и  ужасной судьбы. Яро Я  ничем не мог изменить 
Мою страшно искажённую наружность, и вся Моя  семья 
отшатнулась от Меня. Яро Я  не мог уйти, ибо знал уже 
о  последствиях в  Тонком Мире для самовольно явив-
шихся туда. Яро Я  не смог бы оявить спасение и  тебе, 
родная, — ярая уявилась бы много дольше там без Моей 
Охраны и Покровительства. [23.01.1954118:53]
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МОЯ ЖЕНА Майтри напоминает Мою новую жену Еле-
ну на ярой страстной её любви ко Мне. Яро оявлюсь 
тебе в Образе Майтрейи, в котором Я бросился за тобою  
в  пылающий костёр. Но страстный Майтрейя оявлен 
сейчас как Аджита. Но ярый страстно походил на Май-
трейю. Но ярый Майтрейя любил свою Майтри не мень-
ше, нежели Аджита свою Свати. [15.10.1953117:15]

 

Махараджа и маленькая баядерка

СТРАНИЦА жизни маленькой баядерки.
Моя девочка была яро запродана матерью старшему 

жрецу в храме Лакшми, но ярая мать ещё не получила за 
неё всей суммы полностью. Мать знала лукавую приро-
ду жреца и  придержала девочку до получения всей сум-
мы. Ярая воспользовалась приглашением своей подру-
ги, заведовавшей Моим личным хозяйством, приехать 
к  ней во дворец. Ярый жрец тут умер, и  продажа ояви-
лась несостоявшейся. Ярая мать уявилась в  трудном по-
ложении, ибо не могла вернуть полученную часть денег. 
И Моя заведующая поведала Мне всю эту историю и яро 
тут сказала: «Но Махараджа мог бы иметь девочку налож-
ницей, ибо ярая необыкновенно красива». Но яро Я  не 
любил иметь постоянных наложниц при себе, но ярая 
девочка оявилась бы постоянной жительницей в  Моём 
Дворце. Яро Я  ничего не сказал определённого, но яро  
посоветовал ей пригласить мать с  девочкой погостить 
у нас. И если девочка действительно такой необыкновен-
ной красоты, то  ярая могла бы стать Мне и  женою, ибо 
ярая принадлежала к  самой высокой Браминской касте  
и яро ещё не была принята в Храм.

Заведующая страстно обрадовалась и  поспешила тут 
уявить Моё приглашение. Мать страстно обрадовалась, 
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что яро могла уявить сделку недействительной из-за 
смерти жреца и  яро вернуть яро полученную ею запро-
дажную сумму. В  этом Я  обещал помочь матери, даже 
если  девочка  не  понравится  Мне. [1953143:66]

И ЯРО Я  уявился на страстном видении в  Моём парке 
ярой девочки, и не только необыкновенной красоты, но 
совершенно изумительной красоты. Яро увидел её на 
полной наготе, на яром уявлении ей омовения у  лесно-
го источника.

Ярая уявилась на полном сотрудничестве со Мною. 
Ярая уявилась Мне на всех поворотах в  её игре с  холод-
ными струями источника. Ярая уявилась Мне незем-
ным созданием. Но яро тут появилась мать и  яро сказа-
ла: «Ярая не должна оявляться на омовении, ибо её могут 
увидеть из дворца». Но ярая сказала: «Но стражники Мне 
сказали, что сюда никого не пускают и  ярый Махарад-
жа никогда не гуляет здесь». И  яро подумал, насколь-
ко стражники ненаблюдательны, ибо яро Я  гулял здесь 
почти каждое утро. Но яро Я  ничем не обнаружил Мое-
го присутствия в густых кустах, и ярая уявилась на окон-
чании омовения и  на уходе с  матерью. Тогда Я  вышел 
из Моего наблюдательного пункта и пошёл в другом на-
правлении. Но яро уявился на страстном возбуждении 
и яро спросил заведующую — приехали её гости? И ярая 
сказала: «Приехали вчера, и  ярая девочка стала ещё кра-
сивее». И  яро Я  сказал: «Я приму их в  Моём помещении 
на террасе, яро уяви им угощение».

Ярые пришли, и ярая девочка понравилась Мне вбли-
зи ещё больше, ибо ярая имела совершенно исключи-
тельные глаза с изумительными ресницами. Ярая девоч-
ка страстно смотрела на Меня, и  яро тут определённо 
ощутил желание иметь её женою.

Яро Я  спросил её, насколько ей тут нравится и  не 
может ли она подольше погостить у  нас? И  ярая сказа-
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ла: «Мне всё нравится, и особенно источник на лужайке, 
но мать говорит, что из Дворца могут видеть, если я буду 
совершать омовение». Но Я  сказал: «Никто не может ви-
деть, кроме Меня, ибо Мои окна выходят на лужайку». 
Ярая девочка страстно покраснела и  спросила: «Значит, 
Ярый видел меня?» Яро страстно посмотрел на неё и ска-
зал: «Яро видел», — но яро просил её продолжать омове-
ние, ибо могу смотреть в другом направлении. [1953143:66]

ЯРАЯ девочка сама была виновата. Яро Я  сказал ей: «Не 
ходи дальше внутренней ограды»,  — но ярая не заме-
тила, как переступила границу внутреннего охранения. 
Но ярая уявилась на страстном любопытстве, услышав 
детские голоса, и  яро пошла по направлению голосов, 
и вышла на лужайку, где мальчики играли в игры. Ярые, 
увидев девочку, начали звать её присоединиться к  ним, 
но ярая сказала: «Яро я  не могу, ибо я  браминка из са-
мой высокой касты». Но ярые сказали: «Но мы все тут 
кшатрии, и  кшатрии выше браминов». Но ярая сказала: 
«Нет, брамины тут выше, так мне сказали». Но ярые тог-
да сказали: «Но ярая может тогда убираться отсюда». Но 
ярая сказала: «Но я  живу тут, и  парк принадлежит мое-
му мужу». Но ярые спросили: «Но кто же твой муж? Назо-
ви его». Но ярая сказала: «Не только я  не скажу, но ярые 
не достойны слышать Его Имя». 

Ярые сказали: «Лужайка принадлежит нашему Маха-
радже, и  ярый позволил нам играть на ней». И  ярая ска-
зала им: «Помогите мне найти дорогу во внутренний сад. 
Я перешла границу и заблудилась. Яро я вышла из ограж-
дения и яро не могу найти тропу, ведущую во дворец». Но 
ярые сказали: «Но яро мы не можем близко подойти ко 
Дворцу, как же можем мы указать тебе дорогу?» Но ярая 
сказала: «Как же мне быть? Я  не знаю дорогу. Махарад-
жа запретил мне выходить за внутреннее ограждение, 
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но яро я не заметила, как вышла в другом направлении». 
Но ярые спросили: «Но как же ты  вышла из-за ограды?» 
И  ярая ответила: «Но яро я  услышала голоса и  захоте-
ла посмотреть, как дети тут играют». И  один из мальчи-
ков сказал: «И ярая думала донести на нас?» Но ярая ска-
зала: «Яро я  высокая браминка и  яро не могу доносить 
ни на кого». Но ярые тут сказали: «Ярая тут рассказыва-
ет нам сказки. Но яро мы не только не покажем тебе до-
рогу, но яро оявим тебя пленницей и  на допросе  — что 
за птица уявилась в парке нашего Махараджи?» Но ярая 
сказала: «Но яро отведите меня к  Махарадже  — и  яро 
 узнаете, кто я». Но ярые сказали: «Определённо, ярая тут  
хочет уявить нам изгнание из парка». 

«Не только не хочу, но яро могу испросить у Махарад-
жи разрешение вам являться на играх и  во внутреннем 
парке». Но ярые тут начали настолько надрываться от 
хохота, что ярая тут возмущённо сказала: «Яро вы тут ду-
раки и ничего не можете распознать, и яро я могу оявить 
вам запрещение играть на лужайке». Но ярые не могли 
вынести такого бахвальства и  яро сказали: «Яро тут за-
молчи, иначе мы тебя уявим на побитии камнями». Но 
ярая сказала: «Но яро сказала вам правду, и  ярые могут 
убедиться, пройдя со мною во Дворец». Но ярые сказа-
ли: «Не только не пойдём с  тобою, но яро не позволим 
и  тебе пройти во дворец». Но ярая сказала: «Но я  сказа-
ла правду и  яро прошу, кто из вас тут посмелее, пусть 
пройдёт во дворец и  скажет Махарадже, что его невес-
та  заблудилась и  просит прислать ей проводника». Но 
ярые сказали: «Не только никто из нас не пойдёт, но яро 
мы тебя свяжем и  отведём в  нашу школу». Но ярая ма-
ленькая Махарани страстно возмутилась и  сказала: «Но 
вы не  смеете трогать меня». Но ярые сказали: «Не толь-
ко смеем, но яро получай»,  — и  яро ударил её камнем  
по голове. 
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Это был первый камень, и  ярый пробил ей череп, 
и ярая девочка со страшным криком упала на землю. Но 
ярые тут озверели, когда увидели её, лежащую и  в  кро-
ви, и яро стали не только избивать ногами, но и палками. 
Ярая была в  полуобморочном состоянии, но ещё жива, 
когда один сказал: «Но надо прикончить её, иначе ярая 
нарасскажет про нас». Но другой сказал: «Но ярая может 
оказаться действительно Махаран[и], и  тогда нас всех 
повесят; лучше прикончить её и  закопать в  лесу». Но 
другой сказал: «Лучше ничего не делать, но оставить её 
в  лесу  — может быть, какой-нибудь прохожий убил её». 
И ярые решили, что лучше сказать, что ярые тут  хотели 
спасти её от ярых негодяев, но ярые ничего не могли 
сделать.

Завтра закончим страницу о  маленькой баядерке, 
ставшей Моей маленькой Махарани и  яро погибшей 
от  ярого нелепого обычая, по которому никто не смел 
уявиться лично к  Махарадже с  просьбою без Моего раз-
решения на то. И  яро Моя маленькая Махарани своею 
смертью отменила этот нелепый обычай. [1953143:67]

МОЯ ярая скорбь не поддаётся описанию, ибо ярая тут 
маленькая невеста Моя должна была стать Мне женою 
через несколько дней. Ярая девочка сказала своей мате-
ри: «Я пройдусь по аллее до конца внутреннего огражде-
ния и вернусь назад». Мать знала, как строго охранялась 
линия внутреннего заграждения, и  яро согласилась. Но 
ярая мать не знала, насколько девочка уявится за линию 
заграждения, и  яро оявилась на ожидании её возвраще-
ния, сказав: «Не задержись». И  ярая не только не стала 
ждать, но заснула и не чуяла, какая страстная драма с лю-
бимой дочерью разыгралась в  полмиле от неё. И  ярая 
настолько крепко заснула, что очнулась, только когда 
ярый прибежал во дворец и  всех поднял своим зовом: 
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«Идите спасать маленькую Махарани, ярая подверглась 
нападению, и  мы не смогли отстоять её!» И  все слуги  
как один поднялись на спасение маленькой  Махарани.

Я Сам бежал впереди, ибо боялся пропустить и  ми-
нуту в  ожидании коня. Весь двор пришёл в  движение; 
и  стражники, и  слуги  — все бросились на спасение ма-
ленькой Махарани. И  впереди всех бежал Я  с  мальчи-
ком. Картина, уявленная Мне, была настолько страшна, 
что Я Сам чуть не лишился сознания. Моя маленькая Ма-
харани лежала в  луже крови и  уже не шевелилась. Всё 
тело было избито до неузнаваемости, и  всё  — в  крово-
подтёках. Сари было сорвано, видимо в  борьбе, и  ярое 
тело было залито кровью и  избито камнями, только 
одни глаза уцелели. Яро Я  нагнулся со всею осторожно-
стью и со страстной нежностью спросил: «Слышишь ли, 
видишь ли Меня, родная?» И  ярая собрала, видимо, по-
следние силы и яро прошептала: «Я люблю тебя», — и тут 
же уявилась на уходе. Яро тут рыдал и  стонал над Моей 
прекрасной девочкой. Подоспели носилки и  врач, ко-
торый мог только подтвердить её смерть и  приступил  
со Мною осторожно к поднятию её с земли.

Первый удар был уявлен смертельным, близко к  те-
мени, и ярая была уже в полусознании, когда ярые него-
дяи наносили ей удары ногами и палками. Яро не было 
места на теле без кровоподтёка и  ярой ссадины. Ярая 
 уявилась и на сплошной ране на спине.

Ярая мать тут обезумела, и  пришлось её связать 
и  унести во дворец. Яро со всеми предосторожностями 
подняли её искалеченное тельце. Ножки и  ручки были 
тоже сломаны. Но яро тут не мог Сам стоять, и пришлось 
 нести и Меня за телом Моей маленькой Махарани.

Ярые мальчишки попрятались и  не могли прийти 
в  себя от содеянного ими ужаса. Яро Я  велел оцепить 
всю местность, и ярые мальчики попались, и яро их тут 
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же арестовали и  уявили дознание. Ярая картина уяви-
лась ясной, со всеми страстными деталями. Ярых осуди-
ли на побитие бамбуковыми палками. Ярый зачинщик 
не вынес ударов бамбуковых палок и яро умер в страст-
ной муке. Яро остальные были явлены на разном числе 
ударов, и  все уявились на ярых им увечиях. Ярые уяви-
лись на растерзании худшем, нежели от диких зверей.

Мать сошла с  ума и  умерла, и  Моя скорбь была вели-
ка. Яро Я  совсем поседел и,  конечно, не мог и  подумать 
о новой жене.

Но мой народ получил новое ему облегчение — ярое 
облегчение своего быта. Ярые получили разрешение 
 обращаться в нужде непосредственно ко Мне.

Ярая Моя девочка уявилась жертвою, принесённой 
за новый сдвиг сознания в  массах. Ярая девочка была 
уявлена Мне как Божественный Дар, но ярая карма Моя 
унесла Моё сокровище и  счастье. Но ярая карма уявила 
Мне урок за нашу жестокость по отношению к  народу. 
[1953143:68]

ЯРО Я уявился первым Махараджей, который стал досту-
пен для народа, и  каждый мог оявиться ко Мне с  прось-
бой и  получить ответ от Меня Самого. Но ярая Моя лю-
бимая невеста оявилась жертвою для проведения этого 
нововведения.

Ярая Моя любимая девочка стала жертвою для 
упразднения тут жестокого и  несправедливого управле-
ния. Яро Я  стал уделять больше внимания Моему наро-
ду и  его быту. Ярую Мою девочку стали чтить как боги-
ню Лакшми. Ярая своею смертью оявила лучшую судьбу. 
Ярую золотую статую её поставили в  храме и  начали 
приносить ей почитание и свою любовь. [1953143:68]
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Махараджа Кришна и его жена 
(маленькая Радха)

ИЗ жизни Кришны и маленькой Радхи.
Оявимся на интереснейшей странице Моей жиз-

ни с  тобою, родная, в  Индии. Но ярая страница эта яро 
до Будды. Ярая страна Индия  — страна сказок и  любви 
к Миру Надземному, Миру Лучшему. Ярая уявлялась мно-
го раз как Моя Жена, и  страстно любимая. Ярая сотруд-
ничала со Мною страстно и яро во всём и всегда. И ярая 
не боялась ничего, яро ничего, тут со Мною.

Страница тут оявилась как иная страница Аджита 
и  Свати. Ярая тут маленькая девочка оявилась Мне на 
яром оявлении в  таком страстном густом лесу, что яро 
Я  с  трудом добрался до тебя. Ярая девочка оказалась на 
яром её сокрытии разбойниками, похитившими её, ибо 
ярая была страстно красивой девочкой. Ярая была свя-
зана по рукам и ногам и подвешена в дупле дерева. Ярые, 
видимо, оставили её из-за погони, или были убиты, или 
же забыли, где они оставили её.

Ярые сказали ей, чтобы ярая молилась Кришне, 
и  Ярый придёт спасти её. Но ярая не должна кричать, 
ибо Кришна не любит криков. Ярые оставили ей лепёш-
ку и молоко в тыквенной бутылке, которой ярая не мог-
ла воспользоваться, ибо руки были накрепко связаны. 
Но ярая не боялась, ибо ярая страстно верила в  Криш-
ну. Ярая провисела больше суток и  начала стонать, ибо 
руки и  ноги были слишком туго связаны. Ярый тихень-
кий стон донёсся до Меня на яром утреннике. Яро Я по-
шёл на охоту с Моим егерем, и яро Мы забрели в страст-
ную заросль. Егерь сказал: «Тут могут быть дикие кабаны. 
Нужно явить осторожность. Яро я обойду место, а Маха-
раджа может подождать на опушке». Яро Я  согласился 
остаться на опушке, пока ярый обследует место.
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Ярый пошёл обследовать, но Я решил тоже осмотреть 
интересное место, и яро направился в самую глубь опас-
ного места, и  яро услышал слабый стон и  ярое слабень-
кое всхлипывание. Яро Я  стал осторожно пробираться 
на ярый стон и  яро пришёл к  большому дереву с  глубо-
ким в нём дуплом, но довольно высоко от земли, и отту-
да нёсся слабенький стон. Яро Я  спросил: «Кто тут сто-
нет?» И  яро тоненький голосок спросил: «Это Кришна 
пришёл спасти меня? Мне стало страстно больно, яро не 
могу напиться молока. Мои руки связаны, и  мне стало 
холодно. Яро я Тебя страстно жду уже второй день!» Яро 
спросил  — как она попала сюда? И  ярая сказала: «Ярые 
украли меня и  подвесили в  дупле, чтобы прийти потом 
за мною». Яро Я  нагнулся над дуплом и  яро увидел ма-
ленькое очаровательное личико и  ярую на нём радость 
при виде Меня. Ярая спросила: «Ярый Кришна пришёл 
спасти меня от страшных разбойников?» И  яро Я  ска-
зал: «Яро Я пришёл спасти тебя, но яро подожди ещё не-
много, Мне нужно наладить тут лестницу». Ярая сказала: 
«Ярые подвесили меня за сук, я вишу на нём». 

Ярые обвязали её верёвкой, и  подняли, и  подвесили 
на толстый сук, торчавший тут над глубоким дуплом. Яро 
Я сказал ей: «Яро не бойся ничего. Я сниму тебя и яро не 
отдам никакому тут разбойнику. Яро мы тут срубим вер-
шину, ибо мой егерь подошёл». Но ярая сказала: «Вы мо-
жете зарубить меня». Но Я сказал: «Я сам спущусь в дупло 
и  прикрою тебя». Но егерь сказал: «Но ярое дупло долж-
но иметь вход снизу. Нужно осмотреть низ дерева». Яро 
мы обошли дерево и  нашли вход, и  яро мы вошли туда, 
добрались там до девочки. Ярая девочка страстно обра-
довалась. Яро мы поднялись по ярой лестнице, сделан-
ной из бревна с  набитыми ступенями, и  яро Я  добрал-
ся до девочки и  снял её с  сука. Ярая тут вся захолодела, 
и  ярые ручки и  ножки посинели и  распухли от непра-
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вильного кровообращения. Яро Я взял её на руки, и при-
жал к  Моему сердцу, и  вынес на свежий воздух, и  ска-
зал: «Теперь ярая должна полежать немного спокойно 
на Моих коленах»,  — и  яро Я  влил ей вина из фляги  
и дал молока, и ярая страстно ожила.

Ярая девочка оказалась дочерью богатого земинда-
ра-раджи, и  ярого её отца убили, также и  мать, но яро 
решили девочку продать, ибо ярая была на редкость 
красива и  светлой кожи; и  немало тогда было богатых 
раджей, которые охотились за красивыми девушками. 
И ярую девочку уявили на страстную судьбу — оявиться  
наложницей какому-либо старому развратнику.

Ярая девочка уявилась Мне тогда как маленькая Пэри. 
Ярая была полной сиротой, и Я решил отвезти её к себе, 
к  Моей матери. Ярой было не больше девяти лет. Ярая 
была настолько красива, что яро не мог налюбоваться 
на ярые, страстно красивые синие глаза.

Ярая девочка уявилась на страстном, лучшем ей уяв-
лении. Ярая Моя мать хотела страстно женить Меня, но 
яро не могла найти ни одной Мне по вкусу. Яро Я уявился 
совсем очарованным найденной Мною тут Пэри в дупле 
дерева. Но ярая спросила тут Меня опять: «Но ярый тут 
Сам Кришна?» И  яро Я  носил тогда имя Кришны и  яро 
сказал: «Яро Моё имя  — Кришна»,  — но больше ничего 
не прибавил, чтобы не испугать. «Теперь мы оявимся на 
Моём Охотничьем Домике, и ярая там немного оправит-
ся, и  потом поедем ко Мне и  к  Моей Матери». Но ярая 
сказала: «Но ярый Кришна имеет там страстную Радху 
и Рукмини, и ярые не будут любить меня». И яро тут ска-
зал: «Но ярая будет Моей Радхой». Яро Я сказал: «Моя Рад-
ха воплотилась в тебя». Но ярая сказала: «Но яро Я никог-
да не слыхала такой легенды о яром воплощении Радхи, 
да ещё в  меня. Но яро скажи мне правду  — может быть, 
мы с Тобою уже не на земле?» И ярая страстно обхватила 
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своими тоненькими ручками в кровоподтёках Мою шею 
и  яро сказала: «Я страстно рада оявиться уже с  Тобою 
в  Надземном Мире»,  — и  ярая тут страстно яро засну-
ла на моих коленах, страстно прижавшись ко Мне. Яро 
тут оявил много ласки и  любования, когда ярая откры-
ла свои синие очи и яро спросила: «Кришна со Мною?» — 
и яро тут ответил: «Яро с тобою, Моя маленькая Радха».

Яро мы отъехали к вечеру во дворец, и Мать Моя при-
шла в восторг от красоты девочки. Ярая мать уже слыша-
ла об убийстве Раджи и  всей его семьи несколько дней 
тому назад и  страстно тревожилась за Моё несколько 
долгое отсутствие. И  ярая девочка спросила: «Но ярая 
мать Кришны, Деваки, тоже в Надземном Мире?» И ярая 
Мать улыбнулась и  сказала: «Конечно, родная, но яро 
страстно рада оявить тебя с  Кришной и  со Мною». Де-
вочка сказала: «Ярый Кришна был голубым, но ярый те-
перь гораздо светлее. Яро я  люблю больше Твой новый 
цвет».

Ярая стала Мне маленькой женой, но ярая не хоте-
ла верить, что яро тут не Бог Кришна, но ярый Махарад-
жа Кришна. Ярая уявилась на таком тут очаровательном 
нраве и  на таком обожании Меня, что яро Я  не мог на-
радоваться достаточно на Мою маленькую девочку. Ярая 
уявилась способной, и  яро уже [у]мела читать и  писать, 
и уявилась на дальнейшей учёбе со Мною. [1953143:90]

ЯРАЯ уявилась на страстной боязни громких звуков. 
И  ярая оявилась снова на яром её похищении, но яро 
Я  настиг похитителя. Ярый оявился Моим сородичем 
и хотел увезти её за пределы Раджпутании. Яро Я настиг 
похитителя. Ярый уже сидел в  паланкине с  тобою на 
слоне. Яро Я  нанёс ему страшный удар мечом по голо-
ве, и ярый был убит на месте. И Моя Радха была спасена 
во второй раз. Но ярая никогда больше не оставалась без 
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Меня и  уявилась до самой Мне смерти сотрудницей во 
всём, и яро Мы оявились в Мир Тонкий немедленно вме-
сте и на яром тут страстном уявлении Любви. [1953143:92]

 

Раджа Бенаресский и его жена 
(дочь пандита, ещё одна Майтри)

ЯВЛЮ тебе страницу Любви Моей. Яро Я  уявлялся тебе 
Мужем в  Индии, в  яром Дворце Раджи Бенаресского, 
родная. И яро Мы тут любили друг друга как муж и жена, 
принадлежавшие друг другу по Космическому Праву. 
Яро Я страстно любил найденную жену. [1952143:101]

ЛУЧШАЯ страница сложилась необыкновенно страст-
но, родная, из-за лукавства, уявленного Моей страстной 
мачехой. Ярая мачеха уявилась на страстной любви ко 
Мне и яро сотрудничала с Моим Отцом на уявлении Мне 
 невесты.

Но ярая мачеха Моя уявила Мне невесту не только 
лукавую и  сотрудничающую с  нею, но уявленную Мне 
на страстном отвращении к  ней из-за ярого сотрудни-
чества её с  Моей мачехой на уявлении Мне её невес-
той. Ярая мачеха сотрудничала много, но сотрудниче-
ство это стало Мне настолько невозможным, что яро 
Я сказал Отцу Моему: «Яро не могу оявиться на отвраще-
нии к  Моей невесте». И  ярый сказал Мне: «Явление уже 
 утверждено нами, и  яро я  не могу согласиться на твой 
отказ. Ярая сотрудница моя, мать твоя, никогда не согла-
сится на твой отказ». Яро Я  сказал: «Но Я  Сам скажу ей 
о невозможности брака с невестой, которая яро внушает 
Мне отвращение». Ярый отец спросил тут: «Но, вероят-
но, мать не знает о  яром отвращении, которое оявлено 
в сыне по отношению к невесте, избранной ему?» 
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Но сотрудница-мать страстно вознегодовала и сказа-
ла: «Избранная мною невеста не может внушать отвра-
щения, ибо ярая  — прекрасная девушка». Яро Я  сказал: 
«Может быть, она прекрасная девушка, но не для Меня». 
Тогда Мой отец оявился на страстном негодовании и ска-
зал: «Откажись тогда и  от моего страстного наследства, 
ибо моя страна не может оскорбить нашу соседку, мощ-
ную страну. Мне ярая страна нужна как союзница. Ярый 
союз с ней мне необходим». Тогда Я сказал: «Прими Мой 
отказ, яро Я  не могу лгать». Тут Мой отец страстно воз-
мутился и  сказал: «Яро я  изгоняю тебя из моей страны 
и назначаю моим наследником моего второго сына».

Яро Я  не только не огорчился, но ощутил ярое 
 освобождение Мне и  яро спросил: «Когда должен Я  по-
кинуть Мою страну и оставить отца и мать?» Отец оявил-
ся на таком отчаянии, что яро сказал: «Яро сию минуту». 
Яро Я  оявил ему почитание земное и  такое же почита-
ние  мачехе и уявился на уходе.

Страстная мать оявилась в  горе большем, чем отец, 
ибо ярая страстно любила Меня не как сына, но как со-
трудница во всём. Ярая страстно навязывала Мне свою 
любовь как любовницы, ибо ярая была много моложе 
Моего отца и почти ровесница Мне.

Яро Я не стал откладывать, но собрал вещи, явно Мне 
принадлежавшие, и  сумму денег, оявленную Мне отцом 
к  Моему совершеннолетию. Яро сотрудничал скромно 
с  Моей казной и  яро имел суммы немалые в  Моём рас-
поряжении, но яро Я  ничего не взял, кроме отцовского 
 последнего подарка. [1952143:109]

НО ярый отец сказал: «Яро не можешь прожить и  яро 
можешь иметь свою казну всю как ярую последнюю 
мою милость тебе». Но Я  сказал: «Мне яро не нужно та-
кое богатство, ибо яро Я оявлюсь напряжённо на жизни 
Пандита, и ярое богатство Мне ни к чему».



557

Ярая мать тут сказала: «Ояви тогда сотрудничество 
с нами и уяви свою казну в пользу моего сына от твоего 
отца». Яро Я  сказал: «Не только с  радостью оставлю ему 
казну Мою, но и всё тут достояние Моё».

Ярая уявилась на страстном удовольствии и  сказала: 
«Яро не забывай нас!» Яро Я сказал: «Не только не забуду 
вас, но яро оявлю вам вести о Моей новой жизни».

Отец явился на страстном горе и яро сказал: «Страст-
но я  любил Тебя и  надеялся передать Тебе всю власть 
мою, как только Ярый женится и оявится отцом!» И ярая 
мать сказала: «Но ярый может оявиться на новой жене 
и яро сможет пожелать стать Махараджей опять». Но яро 
Я  улыбнулся и  сказал: «Яро страстное бремя власти ни-
когда не прельщало Меня. Яро Я  не могу оявиться тут 
на  желании власти из-за ярого Мне отвращения к  вла-
сти». И  яро Я  уявился на отъезде на Моём коне и [с] од-
ним слугою.

Моя ярая судьба была решена на следующий день. 
Ярый Мой отец открыл Мне врата к страстному Мне сча-
стью с тобою, родная. Яро Я уявился к страстно знамени-
тому Пандиту в  соседней стране. Ярый выслушал Меня, 
и Моё решение стать Пандитом пришлось ему по сердцу. 
Ярый задал Мне вопрос о заработке Моём. «Яро Я имею 
небольшой капитал и  могу прожить до окончания Мое-
го Учения». Но ярый сказал: «Но Пандиты мало получают 
за свои тут знания…»

Мой ответ о яром Моём небольшом капитале не удов-
летворил Пандита, и ярый спросил: «Но как же Ты пред-
ставляешь себе свою жизнь  — после привычки к  рос-
кош  ной жизни и после отказа отца в помощи тебе?»

«Яро могу поступить также военачальником к  одно-
му из наших Раджей». Но ярый спросил: «Но ярый Сам 
может ли оявиться на убийстве неповинных людей?» 
Яро Моё сердце сжалось от тоски при мысли о  войне. 
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«Яро Я  не могу убивать неповинных людей, но яро Я  не 
могу оявить их на яром избиении врагами». Яро Я  заду-
мался и  сказал: «Но ярая вся жизнь уявляется на борьбе 
слабого против сильного, полна битвы сильного про-
тив слабого». Яро ярый оявился на сотрудничестве со 
Мною и сказал Мне: «Не уявляй смущения, но яро уявись 
мне приёмным сыном и  женись на моей дочери, ум-
ной и красивой девушке. Ярая имеет от матери немалое   
состояние, и ярый оявится вполне обеспеченным». 

Яро Я  посмотрел на него и  сказал: «Но ярый знает, 
что Я  не могу жениться без любви». Пандит улыбнул-
ся мне определённо нежно и  сказал: «Но именно пото-
му я  и  предлагаю тебе мою дочь, ибо ярая тоже не хо-
чет быть женою нелюбимому мужу. И,  может быть, вы 
тут подойдёте друг другу». Яро я спросил: «Но сколько же 
лет твоей дочери?» — «Но яро немного меньше, чем тебе. 
Ей только одиннадцать лет, но ярая страстно развитая  
и умная девочка».

Я спросил: «Но, может быть, Я  могу оявиться с  нею 
на  беседе?» И  ярый сказал: «Конечно, ибо ярая у  меня 
за  хозяйку. Мать умерла три года назад, и  ярая с  тех   
пор заведует всем домом». Яро Я  сказал: «Но, конечно, 
она уявлена и  на сотрудничестве с  тобою?» — «Ярая лю-
бит справляться одна и помогает мне с перепиской Сан-
скритской  Литературы». Яро Моё любопытство было 
оявлено сильно, и  Я  сказал: «Но такое сотрудничество 
тут радость и страстно ценно для тебя?»

Ярый позвал свою дочь, ярую Свати, и ярая уявилась 
в  таком прекрасном облике и  на сдержанном покло-
не, что Моё сердце стало стучать, как пойманная птица 
в  клетке, и  яро Я  уявил почитание, и  ярая оявилась на 
улыбке обворожительной и  уявила зубы необыкновен-
ной красоты. Яро Я  уявился на пленении Моего сердца 
и  яро спросил, не нарушит ли Моё присутствие тиши-
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ну их обихода. «Но разве Ты  собираешься оявиться на 
шумных занятиях и  военных занятиях?» — «Яро Я  же-
лаю стать учеником твоему отцу, ибо желаю уявиться 
Пандитом, достойным его». Ярая улыбнулась и  сказала: 
«Я тоже стараюсь стать Пандитом, и, вероятно, мы будем 
 уявляться вместе на уроках». [1952143:104]

…ЯРАЯ девочка училась с  отцом и  яро была много впе-
реди Меня в своём знании Санскрита. Но яро тут прина-
лёг и догнал Мою товарку и начал опережать её.

Но ярая тут девочка настолько огорчилась, что ярая 
уже не может перегнать Меня, что яро Я решил умерить 
свой пыл и  дать ей время догнать Меня. Но ярая сказа-
ла Мне: «Яро не задерживай себя, яро никто не имеет 
права задерживать свой путь подвига». И  яро Я  тут не 
только обрадовался такому её признанию и указанию — 
и  страстно привязался к  ней, оценил её красоту и  ум. 
Яро Я  решил жениться на ней и  стал тут просить отца 
не отказать Мне в этой радости.

Но ярый отец сказал: «Но яро ты  имеешь родителей 
и  сначала запроси об их согласии». Но Я  сказал: «Мой 
отец женат на второй жене, и  яро Я  отказался от Моего 
права на престол в пользу её сына. И ярый отец страстно 
отказался от Меня, ибо Я не мог жениться на уявленной 
Мне ими Принцессе. Яро не мог уявиться в полной зави-
симости от Моей мачехи. Яро тут имел средства и поме-
стья, уявленные Мне матерью Моей, и  ярое наследство 
от её Брата, который не имел потомства, и  ярый хочет 
оявить Меня наследником как Раджа оявленного Читто-
ра. Но яро Я отказался тоже, ибо люблю жизнь Пандита, 
но не Правителя».

Ярый тут подумал и  сказал: «Но ярая ещё очень мо-
лода. Подождите некоторое время и проверьте свои чув-
ства, и яро увидим, можешь ли Ты оявиться мужем моей 
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Майтри». И яро тут сказал: «Но яро Я тут не могу предста-
вить себе жизнь без неё. Ярая тут Моя радость и  смысл 
Моей жизни. Без неё всё тут смерти подобно. Яро не смо-
гу жить». Пандит спросил свою дочь и  о  ярой её любви 
к  молодому Радже, и  ярая ответила: «Яро не могу пред-
ставить себе жизнь без него. Ярая тут лишена всякой ра-
дости и смысла для меня». Но ярый Отец сказал: «Но вы 
оба ещё так молоды, что яро должны проверить себя; 
и  яро предлагаю вам оявиться на разлуке в  течение не-
скольких месяцев; и яро увидишь, что можешь проехать 
к своему дяде, а моя Майтри останется со мною, и я при-
глашу мою сестру приехать ко мне погостить». 

Яро Нам пришлось согласиться на такую тут разлу-
ку, ибо ярый упёрся на своём решении. И  яро Мы с  тос-
кою проводили дни, оставшиеся до разлуки долгой. Но 
яро Я  сказал: «Я буду наезжать, ибо не могу оставать-
ся всё время у  дяди, и  яро тут проеду в  Бенарес и  отту-
да буду навещать тебя». Но ярый отец сказал: «Можешь 
жить в  Бенаресе, но ярый не должен приезжать к  нам». 
И  яро нам пришлось подчиниться такому странному 
нам решению. Но яро мы стали писать письма друг дру-
гу и  умудрялись пересылать их незаметно. Ярые Мои 
письма приносились Моим верным слугою, и ярый брал 
в  обмен твои письма. Яро мы изливали Нашу Любовь 
в  лучших  сочинениях,  родная. 

Но ярый первый искус прошёл, и яро приехал на по-
бывку, и  ярая Моя Майтри показалась Мне неземной 
красоты, и яро Я полюбил тебя ещё страстнее. Ярая Моя 
Майтри тоже страстно возмужала и  уявилась на боль-
шей глубине чувства ко Мне; и  ярая тут вторая разлука 
оявилась Нам ещё труднее, но ярый Отец позволил Мне 
приехать немного раньше; и  яро Я  тут, конечно, оявил-
ся в  день и  час, Мне разрешённые, в  ещё большем Мне 
страстном ожидании; и  яро тут не ошибся, ибо Моя 
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 Майтри яро оявилась как Сама Богиня Красоты и страст-
ной любви. И ярый Отец убедился, что Мы действитель-
но любим друг друга, и согласился на Наш Брак.

И яро Я  женился и  оявился с  тобою в  Нашем охот-
ничьем домике, который переустроил в небольшой дво-
рец. Яро, страстно яро Мы были счастливы с тобою, род-
ная. И яро не могли тут насмотреться, наслушаться и яро 
 насладиться друг другом…

Яро то  было другое время, когда Раджа был чем-то 
яро особенным и никому тут не подвластным. [1952143:101]

ЯРАЯ страница Моя тогда с  тобой оявилась страницей 
самого страстного, и  самого долгого, и  самого безоб-
лачного счастья. Ярая оявила Мне нашего сына, страст-
но способного мальчика, и  ярый страстно любил Меня. 
Ярый страстно любил мать, но яро ещё страстнее  — 
Меня. Мой сын стал наследником Моего отца, ибо отец 
потерял сына и яро призвал Меня опять. И яро Я сказал: 
«Не могу принять твой призыв, ибо не люблю управлять 
страною, и  яро не могу согласиться за сына, ибо яро-
му только пять лет, но яро постараюсь научить его лю-
бить служение народу и  стране». Но яро советовал ему 
присматриваться к нашей родне. Но яро почти все были 
малоспособные юноши. И  яро ни один не обладал тре-
буемыми качествами для Правителя. Ярый согласился 
подождать ещё семь лет, и ярый тут женился, но не имел 
уже потомства.

Ярый сын Мой страстно полюбил жизнь со Мною 
и матерью и яро пренебрёг почестями наследнику. Ярый 
полюбил военные науки и  ярую заботу о  благе народа, 
и ярый уже в пятнадцать лет стал Махараджей и способ-
ным Правителем, ибо отец Мой умер внезапно. И  ярая 
Мать оявилась с  ним и  со Мною, и  ярая сказала Мне: 
«Яро ты можешь помочь ему». Яро Я стал помогать, и Мы 
правили вместе, и народ страстно полюбил нас.
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Ярая Мать сотрудничала с Нами и много сделала для 
улучшения быта женщин. Моя Свати мечтала оявить 
сыну такую жену, какою была она сама, и яро сын сказал: 
«Яро не найду такую жену, как ты». Ярый встретил потом 
молоденькую девушку из бедной семьи, но прекрасного 
рода. [1952143:103]

 

Махараджа и его жена (дочь пандита,  
встреча в Заповеднике)

ЯРО хочу явить тебе лучшую страницу Моей с  тобою 
жизни в  Нашей страстно любимой Стране, на яром тут 
Мне уявлении страстного титула Махараджи и  ярого 
Мне привилегированного положения среди прочих Ма-
харадж. Яро Я  считался наибольшим и  наимудрейшим, 
и  яро наидобрейшим, но яро уже оявился на пожилом 
возрасте, когда Я  решил жениться. Ярый Мой первый 
брак с избранной Мне родителями женою яро не состо-
ялся, ибо Моя ярая невеста умерла. Яро Я  получил на-
следство от брата Моего Отца и должен был принять ти-
тул Махараджи, но и  девушку, новую избранницу Моим 
дядей и страстно Мне не по душе.

Яро Я уже был женат, когда ярая уявилась на поездке 
к матери; и, несмотря на Мои возражения против такой 
поездки в холодное время года, ярая настояла, и яро там 
простудилась, и  там же умерла. Яро Я  вторично овдо-
вел, и яро найти третью жену было не так легко из-за су-
ществующего поверия, что ярая третья жена непремен-
но тоже умрёт, — потому трудно было найти Принцессу, 
 которая пренебрегла бы таким суеверием. И  яро Я  Сам 
не спешил, ибо яро был много счастливее без нелюби-
мой жены. Но яро Я всё же должен был оявиться на ярой 
Мне жене для наследника Мне, и  яро тут сказал, что не 
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только хочу иметь жену образованную  — и  яро не  ре-
бёнка, яро не моложе 17-ти лет. Но яро все оявленные 
Мне невесты были тут малообразованными и  яро моло-
же семнадцати лет. Но яро Я не горевал и сказал: «Я могу 
ещё подождать», — и яро уявился на яром решении про-
вести Моё свободное время в  Моём поместье и  яро там 
поохотиться на тигра и других зверей.

И яро Я  оявился в  Моём Заповеднике; и  поехал туда 
один, без гостей; и  поселился в  маленьком охотничьем 
домике и не стал жить во дворце.

Яро Я  страстно полюбил чудесный вид перед Моим 
окном и  не хотел уезжать, хотя Мой отдых уже прихо-
дил к  концу. Яро Я  решил в  последний раз пройтись 
по любимой Мною тропе в  самую гущу Заповедни-
ка  — для птиц и  антилоп. И  утром рано отправился по-
любоваться прекрасной природой Заповедника. Я  шёл 
в  раздумье и  в  ярой страстной тоске, ибо должен был 
выбрать себе жену из предложенных Мне невест, подхо-
дивших к  Моим требованиям. И  яро не заметил, как за-
шёл в  новое место в  Заповеднике, и  не знал, где Я  нахо- 
жусь.

Яро начал присматриваться и  прислушиваться и 
 услышал тихое пение и  как бы плеск воды. Яро Я  при-
таился и увидел необычайное зрелище через редеющий 
кустарник — яро увидел мелькание чего-то светлого. Яро 
Я  остановился и  начал всматриваться, и  чудесное виде-
ние оявилось передо Мною в  виде прекрасной нимфы 
с  ярыми птицами на плечах. Ярая девушка брала в  рот 
ягоды и  давала голубям есть из её рта. Но сама нимфа 
была настолько очаровательна, что Я  страстно притя-
нулся  к  ней  и  решил  подойти  и  узнать,  откуда  она. 

Яро Я  стал осторожно подвигаться, и  ярый скрип ва-
лежника под Моими ногами яро привлёк её внимание, 
и ярая обернулась ко Мне и яро надвинула своё сари. Яро 
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Я поклонился и спросил — могу ли попросить её указать 
Мне выход из Заповедника? Ярая тут улыбнулась и спро-
сила: «Не вы ли новый Раджа?» И на Моё подтверждение 
её догадки она сказала: «Я могу проводить Вас, ибо сама 
живу недалеко от Охотничьего домика». И  ярая добави-
ла: «Мой отец давно тут живёт. Он родом из Кашмира 
и  поселился здесь после женитьбы своей». Яро Я  спро-
сил — кто её отец и чем он занимается? И ярая тут отве-
тила: «Ярый был большим Пандитом при Кашмирском 
Радже, но ярая дочь Раджи полюбила его, и  ярые долж-
ны были уехать, ибо ярый Раджа не хотел отдать люби-
мую дочь за Пандита, когда за ярую сватался Махараджа 
Удейпура».

Яро Я  подумал  — вероятно, дочь походила на мать; 
и  Я  почувствовал необыкновенное влечение к  девушке, 
ибо ярая с  такой красотою и  достоинством беседовала 
со Мною, на изысканных выражениях; и  яро Я  спросил 
её  — знает ли она персидский яз[ык]? И  ярая ответила: 
«Конечно, моя Мать любила этот язык, но с  отцом мы 
говорим больше по-санскритски, ибо ярый тут учёный 
и страстно заставил меня изучать Санскрит, ибо многие 
лучшие Писания уявлены на Санскрите».

Яро Я  был изумлён  — найти в  такой глуши такой 
перл, как эта девушка. Но яро страстная мысль прониза-
ла Моё сердце: «А что если ярая тут замужем?» И яро Я ре-
шил это узнать и яро спросил — но, вероятно, ей страст-
но скучно жить тут с одним отцом, в такой глуши? Ярая 
с  изумлением посмотрела на Меня и  ответила: «Но мы 
не  замечаем, как время проходит. Ярый день короток 
для всего, что нужно сделать. Мой отец — больной чело-
век; и  яро он не может ходить; и  яро приходится помо-
гать ему  во  всём; так что я  настолько занята, что не за-
мечаю времени». Яро Я  понял, что ярая не имела мужа,  
и  Моё  сердце  исполнилось  страстной  радостью.
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Яро мы дошли до черты Заповедника, и  ярая сказа-
ла: «Мой дом здесь, немного влево за холмом, а  твой до-
мик вправо, сейчас за этою рощею». Яро Я просил разре-
шения зайти к её отцу, и ярая сказала: «Но тогда пойдём 
сейчас, ибо ярый после сна чувствует себя бодрее». И яро 
Я  обрадовался, и  мы направились к  её уютному домику. 
И  яро Я  увидел там прекрасного ликом старца, совсем 
седого, который приветливо приветствовал Меня. Яро 
Я спросил о его жизни тут, и ярый рассказал Мне и при-
бавил: «Но яро я  стал стар и  вот жду приезда моей род-
ственницы, которая могла бы остаться жить тут с  моей 
дочерью после моей смерти, которая за плечами».

Ярая девушка оставила нас вдвоём и  вернулась, неся 
чудесное свежее молоко с  прекрасными свежеиспечён-
ными лепёшками и  маслом. Яро Я  закусил и  не знал, 
как Мне оявиться на яром приглашении Пандита посе-
тить его ещё. И  яро решил Сам просить Пандита не от-
казать Мне в возможности приумножить Мои познания 
в Санскритском языке. Ярый согласился, и Я должен был 
приходить каждый день в  течение двух недель оставав-
шихся Мне каникул. И  ярые уроки уявились Мне Благо-
словением Небес.

Страстно Я  полюбил девушку, и  ярая отвечала Мне 
любовью. Яро Мы решили тут признаться отцу; и  ярый 
был страстно счастлив, ибо ярый слышал обо Мне и знал 
тут обстоятельства Моей жизни; и ярый сказал: «Яро тут 
не верю в такие приметы, и ярая Моя дочь тоже не обра-
щает внимания на такие бабушкины сказки», — и  ярый 
благословил нас.

Яро Я  должен был возвращаться и  яро уже знал, что 
Моя Махарани приедет со Мною через три недели. Ярая 
Моя девушка страстно привязалась ко Мне и  с  грустью 
смотрела на Меня, когда яро Я приехал ещё раз простить-
ся с  нею. И  ярая сказала: «Оявись скорее. Мне  кажется, 
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что отец не дотянет до нового года». И яро Я был того же 
мнения и  решил страстно торопиться с  Моей женить-
бой. Яро Я, по счастью, не имел никого из родных, кто 
мог бы воспрепятствовать Моему Браку, и  яро поехал, 
только чтобы велеть всё приготовить к  приезду Моей 
 невесты с отцом. [1953143:106]

МОЯ страстная девушка-невеста притянула Меня к себе, 
и  яро не мог оявиться без тебя и  недели, и  яро просил 
отца приехать с  тобою не к  самой свадьбе, но немного 
раньше. Ярые уявились в Моём дворце на второй неделе 
после Моего отъезда из Заповедника. [1953143:108]

ЯРАЯ прекрасная девушка страстно привязалась ко Мне, 
и яро Я уявился на страстном счастье с тобою. Ярая Моя 
жена уявилась Благословением Небес. Ярая уявилась ма-
терью не только наследника, но яро ещё двух прекрас-
ных сыновей, и  яро подарила Мне дочь, необыкновен-
но красивую и ставшую Нашей общей любимицей. Моя 
жена прекрасно воспитала сыновей, и  яро Я  оявился 
страстно счастлив с тобою тогда, родная…

Ярая эта Моя жизнь с  тобою уявилась одной из са-
мых счастливых, ибо яро Я имел любимую жену Косми-
ческого Права и  яро детей от неё, и  ярая оявилась Мне 
лучшей Сотрудницей во всём. [1953143:108]

 

Два брата и невеста

ТОЛЬКО страстная, пылкая любовь могла выдержать 
такую страстную муку. Явление сотрудничества явле-
но было как ярая пытка, ибо Моя Любовь была оявле-
на женою Моего Брата. Ярый был не только оявлен как 
Люцифер, но яро был много красивее Меня, и  ярый со-
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трудничал с  тобою на ярой страстной любви. Но ярая 
Моя напряжённая Любовь страстно росла. Но Люцифер 
 оявился старшим и  наследником престола, и  ярая кра-
савица Принцесса, уже уявленная Моя невеста, ояви-
лась ему женою. Ярый уявился на страстном желании 
иметь её своей женой. Ярый не имел жены, но явление 
Мне невесты было оявлено нашей матерью, и  яро Я  не 
знал, какая красавица явлена Мне Судьбой. Но ярая не-
веста уявилась притянутой к  Брату сильнее, нежели ко 
Мне. И  яро наши родители решили соединить тут их 
узами брака. Яро Я протестовал, но Брат сказал: «Но ярая 
любит страстно Меня и  не терпит тебя». И  ярая сказала 
Мне: «Яро я страстно люблю его, но не тебя». [28.07.1952119:57]

ОЯВИСЬ на странице ещё одной в  Индии, уявленной 
как страница страстной любви и  страстных, трудных 
переживаний Моих  — страница страстной любви меж-
ду Моим Братом и Моей невестой, оявленной Мне мате-
рью. Но ярый Брат Мой  (К. Х.)1 страстно полюбил Мою 
Невесту и мечтал иметь её своей женой. И ярая Невеста 
Моя полюбила Брата Моего больше, чем Меня, и  ярая 
 уявилась на признании, что она любит Моего Брата 
больше, чем Меня. Яро Я уявился на страстном отчаянии 
и  не мог согласиться на обмен невестами, ибо не мог 
оявиться насильно мужем не любимой Мною девуш-
ки и  яро отдать Брату Мою страстно любимую Невесту. 
Но ярая Моя Невеста тоже не могла стать Мне женой  — 
на яром насильственном браке со Мною. 

Ярый Брат отказался от своей невесты, и ярая должна 
была стать Мне женою, но яро Я сказал, что не могу стать 
ей любящим мужем. Яро предложил Брату оявиться на 

 1 Брат, к которому ушла невеста, обозначен здесь как «К.Х.», хотя в предыдущем — 
более раннем, но аналогичном по содержанию — фрагменте о нём говорится 
как о Люцифере. — Прим. ред.
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испытании, но Моя невеста оявилась тогда страстной 
женой Брата. Но яро Я в страстном отчаянии оявился на 
отъезде в страну Монголию на ярые страстные три года. 

Мой Брат страстно сотрудничал с  Моей Женой и 
 уявил ей страстную любовь. Но Моя бывшая невеста ста-
ла сравнивать Нас  — и  яро уявилась на страстной люб-
ви ко Мне и  уже не могла уявляться с  Ним на прежней 
страстной любви. Ярая уявилась на объяснении со Мною 
опять, и  яро Я  сказал, что не могу любить её как рань-
ше, ибо ярая стала женою Брата. Но ярая сказала Мне: 
«Но яро не могу любить его как раньше», — и ярая стала 
предлагать Мне оявиться Мне наложницей. Но яро Я от-
казался от такого бесчестного поступка в  отношении  
Брата, и яро Я снова отъехал в другую страну. [14.09.1953116:56]

 

Махараджа Раджпутаны и его жена 
(браминка, обвинённая мачехой)

ЯРО могу дать страницу, оявленную Мне с тобою, и ярая 
уявится на ярой радости. Ибо страница тут не толь-
ко действительно радостная, но и  страстно прекрасная. 
Ояви внимание.

Ярая Моя жена уявилась со Мною на ярой встрече 
в Моей Стране и в Моём тут месте. Ярая тут шла, изгнан-
ная из дома из-за ярого ей тут страстного обвинения 
в  страстной краже перстня покойного отца. Но ярую 
выгнали из-за ярой её красоты и уявления к ней страст - 
ной любви сына мачехи. Мачеха выгнала из дома и при-
грозила ей позором, если она посмеет вернуться и  яро 
сказать, почему её тут изгнали. Но девушка тут с  радо-
стью ушла, ибо ярая не любила сына мачехи и яро реши-
ла уйти к своим дальним родственникам и просить себе 
кров и работу.
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Ярая шла лесной дорогой для сокращения пути и яро 
повстречалась со Мною, возвращавшимся с охоты. Я был 
один и  яро торопился до Моего дома до наступления 
темноты. Но такая тут встреча с  молодой, страстно кра-
сивой девушкой, оявленной, видимо, на яром тут бед-
ственном положении  — ибо ярая шла, и  слёзы текли из 
её прекрасных глаз, — задержала Меня. Яро Я остановил-
ся и  спросил, не могу ли Я  ей чем-либо помочь. И  ярая 
доверчиво посмотрела на Меня и сказала: «Помоги Мне 
пройти ярый лес, боюсь диких зверей». И  яро Я  спро-
сил  — но почему она тут одна, в  такой чаще? И  Ярая 
страстно сказала: «Меня выгнали из дома. Ярая мачеха 
изгнала меня из дома, и яро мне некуда идти, и я решила 
найти своих родственников, но они живут далеко отсю-
да, и  я  боюсь не дойти до ярой темноты». И  яро Я  спро-
сил — где и кто её родственники? И ярая назвала Мне бо-
гатого Земиндара, яро жившего далеко от места нашей 
встречи. Яро Я спросил: «Но нет ли кого ближе отсюда?» 
И ярая сказала: «Но моя мать была издалека, и яро у меня 
никого тут нет, ибо отец умер и  оставил меня с  маче-
хой, у  которой сын от первого мужа и  маленький сын 
от моего отца. Но яро не хочу уявиться женой её сына». 
И яро Я спросил — кто был её отец? И ярая назвала Мне  
известного Пандита и яро состоятельного человека.

Яро решил помочь несчастной сироте, у  которой 
не было никакой родни, кроме отдалённого Земинда-
ра. Я  задумался и  решил её спасти. Яро спросил её, со-
гласна ли она довериться Мне; яро Я отведу её в Мой дом, 
а на следующий день отвезу к её родне. Девушка страст-
но обрадовалась, и  яро Мы направились к  Моему охот-
ничьему домику, и скоро Мы подошли, где все Мои слуги 
были страстно взволнованы Моим долгим отсутстви-
ем. Яро Я  ушёл без охотника, сказав, что скоро вернусь. 
Ярые разослали гонцов, но нигде не могли проследить 
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Меня, и  яро пришёл с  девушкой с  совершенно противо-
положной тут стороны. Яро Я  ничего не стал им объяс-
нять, но яро спросил: «Где жена ярого управляющего?» — 
и просил девушку пройти с ней на ярый отдых, и завтра 
утром яро отвезу её к родне.

Ярая девушка с  изумлением слушала, как Меня назы-
вали Махараджей, и  яро, наконец, спросила Меня: «Как 
же я должна называть тебя?» — ибо ярая никогда ещё не 
встречала Махараджей. И  яро Я  сказал: «Но яро не важ-
но, как называть Меня. Моё имя тут оявлено как Аджита, 
и яро можешь называть Меня этим именем». Но девушка 
сказала: «Нет, яро не могу оявляться на такой фамильяр-
ности. Я  буду называть тебя Махараджей». Я  улыбнулся 
и сказал: «Яро не важно, называй, как хочешь».

Нам подали ужин, и ярая девушка закусила с аппети-
том, ибо ярая ничего не ела с самого утра. После ужина 
она прошла с  женою управляющего в  приготовленное 
ей помещение. Но Я  долго не мог уснуть, ибо красота, 
и грация, и непосредственность девушки Меня страстно 
тут привлекали и захватили всю Мою душу. Яро старался 
обдумать, как Мне лучше оявить её своей тут женою, ибо 
Я ещё не был женат, а ярая девушка Мне страстно нрави-
лась. Я решил не отвозить её сразу к родне, но оявиться 
с ней на яром Мне тут свидании и яро побольше узнать 
о  её семье. Яро Я  решил сказать, что Я  останусь тут на 
день или два поохотиться, а Мой посланный поедет к её 
родственникам и  узнает, могут ли они и  готовы ли при-
нять свою родственницу, изгнанницу из дома отца.

Девушка тут страстно обрадовалась остаться ещё 
один день на отдыхе, ибо страстно устала. И  ярая рас-
сказала Мне свою трудную жизнь с  мачехой, и  особен-
но после смерти отца. Яро Я знал, какие мегеры бывают 
такие мачехи, и  решил помочь ей оявиться на лучшей  
судьбе.
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Посланный Мною человек Мой принёс известие, что 
родственник её недавно умер и его семья не может при-
нять её, ибо они никогда не слыхали о  ней и  не жела-
ют иметь её. Яро Я  сказал ей: «Не горюй  — яро у  Меня 
много домов; и яро могу оявить тебе и дом, и ярых слуг; 
и  ярая может остаться в  Моём поместье как Моя пре-
красная и  желанная гостья». Ярая тут страстно потупи-
лась и  спросила: «Но в  качестве кого останусь я  у  тебя? 
Я мало что умею — отец учил меня наукам, но яро я даже 
не умею готовить». Яро Я  страстно обрадовался и  спро-
сил: «Но каким же наукам учил тебя отец?» И ярая сказа-
ла: «Я умею читать и  писать на трёх языках и  яро могу 
красиво списывать и  переводить с  одного языка на дру-
гой». Яро Я начал говорить с нею по-санскритски, и ярая 
тут отвечала в  прекрасных выражениях и  яро свобод-
но. Я  начал говорить с  нею по-персидски, и  ярая тоже 
свободно отвечала Мне. Я  был в  восторге от такого от-
крытия, и  ярая рассказала, как ярый отец всю свою 
жизнь отдал ей и  яро не вмешивался в  домашнюю 
жизнь. Ярая мачеха страстно ненавидела её и  яро хо-
тела отравить её, но ярая избежала такой участи, тог-
да мачеха решила оскорбить её и  изгнать из дома.  
[22.02.1953143:119]

ЯРО тут страстно поверил ей и  решил оявить её Моей 
женою. Ярая страстно обрадовалась и яро не могла себе 
представить, что Я  тут полюблю её настолько, что захо-
чу уявить её своей законной женою. Но ярая сама на-
столько страстно полюбила Меня, что ярая тут страст-
но опаса лась, что ярая Бабка не примет её. И яро сказала 
Мне: «Но, может быть, она согласится принять меня как 
ярую ей тут пособницу?» Но Я  тут улыбнулся и  сказал: 
«Ярая тут согласится, ибо ярая тут любит Меня, и Я скажу, 
что не могу жить без тебя, и ярой придётся согласиться».
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Но ярая всё же тут опасалась и  вздыхала, что Я  тут 
Махараджа, а  не простой смертный. Но яро Я  сказал:   
«Но яро Я  страстно счастлив, что Я  тут Махараджа, ибо 
яро тут могу жениться на тебе и яро буду любить тебя».

Яро Мы страстно оявились как страстные любовники 
и  не могли дождаться ярого возвращения домой, кото-
рое задерживалось из-за необходимого Мне предупреж-
дения Моей Бабки о  Моём приезде с  избранной Мною 
невестой из рода Браминов-пандитов и  яро тут замеча-
тельно красивой и образованной девушкой.

Яро пришёл ответ, что Мать ожидает нас, и  яро Мы 
двинулись в  путь. Ярая страстно волновалась, ибо ярая 
не имела при себе ничего тут подобающего к  случаю 
среди нарядов. Но ярая настолько была красива, что 
ярая не нуждалась ни в  чём, кроме яркого света, чтобы 
лучше оявить твою красу.

Яро не имел семьи, кроме старой Бабки, и яро решил 
склонить Бабку в  пользу красавицы, найденной Мною 
в чаще леса.

Ярая Бабка прислала свой паланкин, и  ярая поеха-
ла уже как Рани. Но Бабка была умной женщиной и яро 
знала Меня  — что яро ничего безрассудного не совер-
шу, но даже не помыслю. Ярый приём был обставлен 
просто, но с достоинством, и ярая вышла встретить нас. 
Яро Я  принял прах от ног её и  яро подвёл к  ней жену, 
которая тоже выполнила обряд принятия праха от ног. 
И  ярая тут откинула покрывало, которое скрывало её 
лицо, и  Бабка была совершенно очарована при виде её 
прелести. Ярая обняла её и  сказала: «Будь ему хорошей 
женой и  яро дай  ему любовь, которую он заслуживает». 
И  ярая страстно ответила: «Но ярая моя жизнь будет от-
дана ему на служение и  на ярое лучшее мне почитание 
Его Матери».
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Ярую отвели в  помещение, ей отведённое. Помеще-
ние было прекрасное и  светлое, уявленное на прекрас-
ный вид, и  всё было убрано цветами и  богатыми тканя-
ми и  коврами. Ярую ждали и  Мои подарки, ибо яро 
заказал своим ювелирам и  поставщикам Моим уявить 
всё самое лучшее для Моей молодой Жены. Ярая не мог-
ла налюбоваться всем тут уявленным ей и  яро делала 
это с таким достоинством и чувством красоты, что ярая  
Мать пришла в восторг. Моему счастью не было границ.

Но ярая тут старая Бабка яро испытывала Мою кра-
савицу, и  ярая покорно исполняла её причуды. Ярая 
тут спросила её  — кто тут воспитал её? И  ярая сказала: 
«Но ярый мой отец  — большой Пандит. Ярый был мудр, 
и  ярый страстно любил меня. Но ярый тут умер и  не 
успел отдать мне наследство, которым завладела маче-
ха. И яро тут ушла, ибо ярая мачеха хотела выгнать меня 
с  позором, чтобы лишить меня наследства». И  ярая тут 
рассказала, как мачеха обвинила её в утайке перстня, ко-
торый принадлежал её отцу. И ярый уявил его ей в день 
смерти. Мачеха обвинила её в  краже и  яро сказала, что 
выгонит её. И  ярая тогда ушла сама, не желая уявиться 
на таком позорном обвинении.

Ярая Бабка покачала головой и  сказала: «Большая 
ошибка была уйти. Теперь ярая будет обвинять тебя 
именно в краже». Но ярая девушка страстно возмутилась, 
и  яро, страстно гордо закинула головку, и  яро сказала: 
«Но все знают, что ярый отец меня любил и,  конечно, 
мог тут оставить мне не только перстень, но яро и часть 
наследства». Ярая Бабка улыбнулась и  яро тут сказала: 
«Вот такую я тебя больше люблю, нежели испугавшуюся 
обвинения и  решившуюся уйти из дома из страха быть 
обвинённой в краже».

И ярая девушка тут сказала: «Но яро я тоже не хотела 
стать женою её сына, яро тут такого же жестокого, как 
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и  его мать». И  ярая Бабка просияла и  сказала: «Ярая по-
ступила правильно, и  яро ты  можешь оявиться мне до-
черью». И  ярая тут позвала Меня и  сказала: «Моё бла-
гословение будет с  тобою и  ярой тут девушкой. Яро 
можешь объявить её своей невестой». Яро Я  тут оявил-
ся на страстном счастье. Ярому Моему счастью не было 
границ. Решено было объявить помолвку и  брачный 
 обряд  в  один  день,  как  можно  скорее. [1953143:121]

ЯРО Я  явился самым богатым и  мощным Махараджей 
в  нашей Раджпутании и  яро уявился на страстной мо-
лодости и привлекательной наружности. Но Моя девуш-
ка-невеста оявилась не только красивой, но на редкость 
такой и  на ярой светлой коже, ибо мать её была уявле-
на из Кашмирских браминок. Ярая уявилась на кра-
соте матери и  на уме отца и  уявилась Мне сотрудни-
цей в  Моей тут любви к  нашим древним наукам. Ярая 
уявилась на ярой работе по сличению тут переписан-
ных копий с  древних оригиналов. Ярая тут исправляла 
страстные искажения, уже допущенные переписчиками.  
[17.07.1953143:118]

ЯРАЯ тут мачеха чуть не умерла от страха, когда узнала, 
что падчерица её стала Махарани. И ярая тут бросилась 
просить простить её, доказывая тут, что ярая не поняла 
её. Ярая тут не обвиняла её, но ярая не хотела отдавать 
ей кольца. [1953143:127]

ЯРАЯ тут сказала: «Отдайте мне Библиотеку Отца, и боль-
ше мне ничего не надо». Ярые отдали ей все книги и ру-
кописи, и мы уявили им прощение.

Родственники настолько были счастливы избежать 
наказания за их мошенничество и  ярое освобождение 
от допроса, что ярые ползали в  ногах и  благодарили  
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за щедрость её и  прощение им. Ярые потом узнали, кто 
был Покровитель девушки и  кем ярые могли быть при 
Моём дворе. Маленький брат скоро умер, и ярая не име-
ла уже никаких уз с ними, и ярая просто забыла о них.

Ярая простила им преступную ложь, ибо ярая по-
служила причиной к  Нашему с  тобою страстному сча-
стью, ибо явила возможность Нашей встречи. Карма 
твоя и  Моя вела Нас к  Нашей встрече. Иначе яро Я  тут 
не имел бы возможности знания о твоём существовании 
в соседнем Раджастане… 

Яро Я  любил Мою найденную жену, и  ярая, как го-
ворят, «не чаяла души во Мне», ибо ярая оявилась Моей 
 половинкой. [17.07.1953143:118]

 

Махараджа Бенаресский и его жена 
(дочь махараджи Мерва)

ЯРО уявись на страстном сотрудничестве со Мною — на 
страстной странице здесь, в  Индии. Ярая Страна уяв-
ляла Мне страстные страницы с  тобою. Яро Я  уявлял-
ся сотрудником твоим много раз и яро сотрудничал как 
 любящий Муж. 

Явление со Мною оявилось неожиданно страстно. 
Ярая девушка осталась сиротою. Ярая родня была убита 
в битве с Моими войсками. Ярый отец её уявился Моим 
Врагом из-за ярого Моего отказа уявить ему Мою сестру 
женою. Яро Я был тогда Махараджей Бенаресским и яро-
го Индора и яро уявился Махараджей Джейпурским. 

Махараджа Мерва захотел тогда уявиться мужем 
Моей сестры, которая была просватана за Махараджу 
Читтора. Но яро Я  не мог отказать Махарадже Читтора 
и  отказал ему. Ярый страстно оскорбился, ибо считал 
себя выше Махараджи Читтора. Но Я  не обратил внима-
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ния на его обиду тогда. Но ярый затаил страстную зло-
бу против Меня. Ярый сотрудничал с  Моим другим вра-
гом  — Махараджей Майсорским, который яро пошёл 
на  Меня, и  ярый присоединился к  нему  — и  яро неожи-
данно уявился на яром нападении на Меня. 

Но яро Я  разбил страстно Моих обоих врагов. Но 
ярые не захотели оявиться пленниками и предпочли по-
кончить самоубийством со своими любимыми жёнами 
и семьями. Но ярая одна маленькая девочка была спасе-
на своей нянькою, которая уявила её в  доме своего род-
ственника и  жены богатого земиндара, который тоже 
был убит со своей женой. Ярая девочка уявилась как бы 
его дочерью. 

Ярая была прелести необыкновенной, и  ярая нянь-
ка решила оявить её Мне наложницей, ибо ярая была 
совершеннолетней. Девочка молчала и  ничего не ска-
зала, ибо была страстно поражена происшедшим разо-
рением и убийством всей её семьи. Нянька сказала Мне, 
что ярая была дочерью Махараджи Мерва от первой его 
жены. Ярая тут совершеннолетняя и  может оявиться 
Мне   наложницей. 

Яро Я смотрел на прелестное существо и яро скорбел 
за неё, но Я уже имел жену и наследника от неё. Ярая мало 
любила Меня, так же как и Я её. Яро нас оявили на браке 
наши родители, и яро Меня не спрашивали. Но ярая Моя 
жена оявилась некрасивой и страстно глупой девушкой. 
Яро страстно любил красоту женскую и  светлую кожу. 
Но жена Моя была тёмной и  некрасивой, но яро избра-
на была как богатая невеста и дочь вли ятельного раджи 
Траванкорского. Но яро Я  не любил её, и  ярый наслед-
ник уявился тёмным — в мать.

Оявление дочери Моего врага оявилось Мне открове-
нием, и  яро Я  спросил няньку, не была ли девочка ояв-
лена невестой какого-либо Махараджи. И  ярая сказала: 
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«Нет, ибо ярая страстно яро не хотела уявляться на за-
мужестве, ибо ярая имела семью и  яро была привязана 
к  мачехе, но ярая мачеха не имела детей, и  ярый Маха-
раджа хотел жениться на другой». И  ярая сказала девоч-
ке: «Мы с тобою отъедем к моей семье, и ярая там оявит-
ся на лучшем замужестве». Но ярая не отъехала и  была 
убита Махараджей.

Яро Я  уявился на допросе девочки, и  ярая спокой-
но и  смело оявилась на ответах. Яро Я  спросил её  — не 
желает ли она уявиться в  семье мачехи? Но ярая тут за-
думчиво посмотрела на Меня и яро, страстно неожидан-
но сказала Мне: «Но ярые вряд ли будут довольны иметь 
 обузу из чуждого им племени  — ярая мачеха была из 
племени Тамильского». И  яро тут страстно сказал: «Но 
ярая может остаться тогда жить при Моём Дворе и  под 
Моим Покровительством». И  ярая сказала: «Яро Я  рада 
остаться тут и  яро оявлюсь наложницей тебе». Но яро 
Я  сказал: «Я тут не требую, чтобы ярая оявилась Мне на-
ложницей. Ярая может избрать себе мужа». Но ярая ска-
зала: «Определённо я  буду чувствовать себя счастливее, 
оявившись наложницей тебе, нежели быть тут прижи-
валкою без семьи и  средств». Но яро Я  сказал: «Но ярая 
может жить свободной и  иметь тут наследство от сво-
их родителей». Но ярая сказала: «Но яро Я  люблю тебя 
и  не могу оявляться совсем одной». Но яро Я  сказал: 
«Ярая может подружиться с  Моей Женой». Но ярая ска-
зала: «Но ярая не будет любить меня, ибо ярая поймёт,  
что я люблю тебя». 

Яро Я  был поражён таким страстным признанием 
и сказал ей: «Ярая может пожить у  нас, и,  если ярая на-
столько любит Меня, ярая может стать Мне второй же-
ной». И  ярая улыбнулась и  сказала: «Я могу пожить, 
и  ярый увидит, насколько я  люблю тебя, ибо яро много 
слышала о тебе и сама вижу, насколько ярый тут велико-
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душен». Яро я  спросил  — кто же говорил ей обо Мне? 
И ярая сказала: «Но мой отец. Он говорил о тебе и никог-
да не умалял тебя, но яро утверждал, что ярый — лучший 
Махараджа во всех отношениях, но ярый оскорбил меня, 
отказав мне в  руке своей сестры». Но яро я  сказал: «Но 
ярая сестра Моя была уже невестой Махараджи Читтора». 
Но ярая сказала: «Но отец считал себя много выше Ма-
хараджи Читтора». И яро Я сказал: «Яро Я никогда не на-
пал бы на него». И  ярая сказала: «Но яро я  могу оявить- 
ся наложницей твоей, и  ярый мог бы удовлетворить  
свою обиду, ибо ярый отец напал несправедливо на тебя». 

Яро Я  подумал: «Откуда такая мудрость тут у  девоч-
ки?»  — и  яро сказал ей: «Яро Я  не нуждаюсь тут ни в  ка-
ком удовлетворении и яро хочу уявить тебя моей второй 
женой». [18.12.1953118:19]

ЯРАЯ жизнь была беззаконная  — подобострастная со 
стороны населения и  беззаконная со стороны Вла-
дык. Яро Я  не мог сотрудничать с  соседними Владыка-
ми и яро отличался от них. Ярые не любили Меня и яро 
страстно предательствовали против Меня. Яро Я  отка-
зался от Моей первой жены после отравы Моего сына 
от  тебя. Ярая уехала к  своей родне и  подняла на Меня 
Моего страстного врага, и  ярый уявил нападение на 
Мою Страну. Но яро Я  уявил самое страстное сопротив-
ление и сломил силу его.

Ярый сын наш никогда не оставался без Меня или 
тебя, но ярая служанка сумела отравить его мышьяком, 
в котором ярая стирала его одежды и яро посыпала пол 
в  его комнате, где ярый любил играть; и  ярый страстно 
скоро тут умер от страшной отравы. Мышьяк наруша-
ет обмен веществ, и  ярые умирают от истощения и  сла-
бости. Ярые сначала поправляются, но потом наступает 
страстный кризис — и ярые умирают. 
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Ярая жена Моя почти обезумела от горя. Но ярая по-
том родила второго сына и  поклялась не допускать до 
него никого из служащих — и яро сама, со своей старой 
айей, ухаживала за ним и  за Мною. Страстно Мы были 
счастливы. Но ярая жена скоро начала ощущать тот же 
запах в  своём белье; и  ярая проследила, кто имеет ка-
сание к  нашим вещам; и  яро нашли служанку, которую 
и  допросили; и  ярая призналась, что её подкупила Моя 
первая жена. Ярая была казнена, и ярая родня её изгнана 
была из пределов Моих владений.

Яро мы прожили несколько счастливых лет, и  ярая 
Моя жена начала ощущать странное недомогание; 
и  ярое состояние её напомнило Мне состояние маль-
чика. Яро Я  созвал лучших врачей наших, и  ярые под-
твердили отравление мышьяком. Яро Мы стали искать 
и  нашли его в  старых коврах, висевших на стенах. Яро 
Я велел собрать все ковры и сжечь. Но страшный яд уже 
сделал своё злое действие. Ярая не могла остановить 
процесс страстного отравления, и  ярая медленно угаса-
ла на Моих глазах, и ярая уявилась на ярой смерти.

Ярая просила уявить сына среди лучшей Моей род-
ни и яро самому принять меры, ибо яро Я стал замечать 
в  себе те  же симптомы; и  яро тут страстное горе уско-
рило процесс отравления; и  яро тут прожил недолго 
и ушёл от неописуемой тоски по тебе и сыну.

Ярый народ не захотел иметь наследником сына от-
равительницы, и  изгнал его с  сестрою из ярых владе-
ний Моих, и  признал наследником Моего малолетнего 
сына  — ярому было не более семи лет. Наследник Мой 
рос на уявлении ему лучшего ухода. Яро объявили Ма-
хараджей в  день его совершеннолетия. Но ярый был 
сражён отравленной стрелой во время Ду[р]бара и  упал 
как подкошенный. Ярый умер от ярой отравы крови.  
Но ярое тут горе и  гнев народа был неописуем. Ярые 
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 нашли убийцу, и  ярый был тут же растерзан толпою 
на  клочки. Ярый убийца оявился тут роднёй казнённой 
служанки, убийцы Моего сына, и  ярый заслужил свою 
кару. Но ярый уявился на уничтожении Нашего с тобою 
рода. [19.12.1953118:21]

 

Наследный принц династии Гупта и его жена

ЯРО уявись на странице Моей жизни с  тобою в  Индии. 
Страница эта была уявлена во время Моего правления 
всей тут Северной Индией как наследный Принц Динас-
тии Гупта тогда. Но ярая страна уявилась на страстном 
тогда восстании, и яро Я не только не мог сотрудничать 
с  Моей страной, но должен был спасаться бегством из-
за восстания народа против Моего отца, основателя Ди-
настии Гупта. Ярый народ не хотел оявляться под влас-
тью пришельцев из страны Афгана, и  яро уявился на 
свирепом восстании, и  перерезал Моих сторонников 
и  всю родню Мою. Но яро Я  скрылся, когда ярые уяви-
лись за Мною,  — как нищий в  страстно маленьком хра-
мике, посвящённом Ганеше; и яро я уявился на костыле, 
яро подвязал ногу, зашибленную Мною, когда Я  выпры-
гивал из окна во время погони за Мною. Но ярый Мой 
прыжок остался незамеченным Моими преследовате-
лями. Но ярая боль не позволила Мне продолжить Моё 
бегство, и  яро Я  должен был остаться лежать в  высокой 
 траве, не замеченный никем.

Мои сторонники тоже страстно искали Меня и  не 
могли найти. Храмик оявился как посланное Небом убе-
жище, и яро Я пролежал там без пищи и воды более трёх 
суток. Но такое насильственное лежание спасло Мне 
жизнь, и  ярый перелом Моей ноги стал прекрасно сра-
статься. Но яро Я  опасался двинуться, не зная положе-
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ния в  стране. Мои сторонники страстно искали Меня 
везде, но никто не подумал искать Меня в этом запущен-
ном и полуразрушенном храмике.

Но яро Я  страстно проголодался и  не знал, как Мне 
выйти на поиски пищи и  без костыля. Ярая судьба  
услышала Моё моление о  спасении и  подослала Мне 
 маленькую козочку с полным выменем. Яро Я осмотрел-
ся и  увидел молодые побеги на срубленном пне берё-
зы. Яро Я  подтянулся к  нему и  нарвал побеги, которые 
и  стал жевать с  ярой жадностью. Ярый сок берёзовый 
придал Мне силы. Ярая козочка тут осмелела и  тоже 
притянулась ко Мне. Яро Я  схватил её за задние ноги 
и  страстно стал пить из её вымени. Яро поблагодарил 
Мою спасительницу и  нарвал ей самые лучшие побеги,  
ярая с наслаждением жевала их. 

И яро Я  решил удержать Мою спасительницу около 
себя. Но Мне недоставало верёвки. Ярую пришлось сде-
лать из порванных при падении джодпуров. Яро уявил 
Моим кинжалом нужную Мне верёвку из Моих джодпу-
ров. Моя спасительница улеглась рядом со Мною и  яро 
не выказывала желания оставить Меня. Яро Я  кормил 
её берёзовыми побегами, и  ярая в  благодарность оя-
вила Мне ещё полную меру молока, и  яро Я  выпил тем 
же способом. Ярая козочка осталась со Мною на ярую 
ночь, и  ярые силы Мои стали возвращаться, и  яро мог 
тут уже немного держаться на сломанной ноге, ибо 
ярый перелом быстро тут срастался. Яро Я  провёл ещё 
три дня с  Моей козочкой  — без всякого вмешательства 
и  ярого её противодействия за такое насильственное  
ей  пленение.

На пятый день Я  заметил какие-то движения вокруг 
Моего храмика. Яро Я  стал прислушиваться и  яро при-
сматриваться из глубин Моего храмика, но ничего не 
мог рассмотреть. Но Моя козочка стала радостно блеять, 
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и  Я  с  удивлением увидел в  отверстии несуществующей 
двери очаровательную головку маленькой девочки. Ярая 
спросила Меня: «Кто тут?» И яро в шутку сказал: «Но яро 
Я  тут Ганеш, стал человеком». Но ярая опять спросила: 
«Но откуда ты пришёл?» И яро Я сказал: «Из Моего Двор-
ца». Но ярая спросила: «Где же твой дворец?» И яро Я от-
ветил: «В столице Моей страны». Но ярая сказала: «Дво-
рец должен находиться на яром тут Кайласе, страстно 
далеко». И  яро Я  сказал: «Не только далеко, но и  страст-
но высоко».

Но ярая девочка вошла тут в  моё положение и  спро-
сила: «Но почему ты  избрал такое неудобное пристани-
ще?» И яро Я сказал: «Но яро Я тут сломал ногу, спускаясь 
на Землю». И ярая участливо спросила: «Но яро тебе тут 
страстно больно?» Но яро Я  сказал: «Нет, ибо нога поч-
ти срослась, но Мне нужен костыль, чтобы Я  мог пере-
двигаться». И  ярая сказала: «Я тут принесу тебе костыль, 
оставшийся у  нас от одного Садху». Яро страстно обра-
довался и  спросил: «Ярая, вероятно, тут недалеко жи-
вёт?» — «Нет, далеко, но яро мы имеем тут небольшое 
место, где останавливаются Садху и  яро иногда и  уми-
рают. Один тут умер и  оставил костыль в  доме. Я  тут  
принесу его». 

И ярая побежала, не ожидая Моего ответа, и яро вер-
нулась скоро с  прекрасным костылём. И  яро Я  спросил 
её: «Не может ли ярая дать Мне ещё молока и  маисо-
вую лепёшку, ибо яро Я  не имел никакой пищи, кроме 
 козьего молока и берёзовых листьев?» Ярая рассмеялась 
и спросила: «Но ярый выпил всё молоко, оявленное для 
Садху? Яро я везде искала мою козочку и нигде не могла 
найти её. Ярая никогда раньше не заходила сюда». — «Но 
ярая тут пришла по Моему зову и яро пробыла со Мною 
уже пять дней». Но ярая спросила: «Как ярая могла оста-
ваться с  тобою столько дней?» — «Но ярая  — спаситель-
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ница Моя, и ярая спит со Мною». Но ярая сказала: «Ярая 
тут узнала меня, и сейчас ярая, видимо, не хочет оставить 
тебя». — «Но ярая тут знает, что она нужна Мне, чтобы 
набраться сил, и яро Я ещё не могу ходить, а Мне нужна 
пища». Но ярая сказала: «Я принесу тебе подушку, и  оде-
яло, и мат, но яро подожди до вечера, иначе мне нельзя 
отлучиться от дома». Но яро Я  сказал: «Ярая может при-
нести утром». Ярая сказала: «Но яро тут нет леопардов, 
ни волков и только иногда заходят Садху, но яро редко».  
Ярая сказала: «Я принесу, что могу, остальное донесу 
 завтра».

Явление девочки уявилось Мне спасением, и  яро 
Я  просил её не говорить о  Моём нахождении в  храми- 
ке, и ярая обещала молчать.

Яро Я  спросил  — но кто же её отец? И  ярая ответи-
ла: «Ярый тут управляющий при охотничьем домике На-
следного Принца. Но яро тут страстное горе приклю-
чилось у  нас  — народ восстал и  перерезал всю семью 
Правителя, и  ярый, любимый всеми Наследный Принц 
тоже погиб. Нигде не могут найти его». И  ярая страст-
но посмотрела на Меня и  яро сказала: «Но, может быть, 
Ганеш воплотился в  Наследного Принца?» Яро Я  сказал: 
«Ярая тут права. Ярый тут Ганеш воплотился в  Наслед-
ного Принца. Яро тут никому не говори и  помоги Мне 
 спастись от Моих врагов». 

Ярая девочка подошла ко Мне и  яро спросила: «Яро 
скажи мне, что я  могу сделать для тебя?» Яро Я  сказал: 
«Приноси Мне пищу каждый день и яро узнай, кто остал-
ся из Моей семьи и ярых сторонников и кто сейчас пра-
вит в стране?» И ярая сказала: «Семья вся погибла, и даже 
старуха-мать, но ярые сторонники Отца отстояли его, 
и  ярый правит опять. Яро можешь вернуться во дворец, 
ибо сторонники страстно охраняют всё место и  никто 
не может проникнуть туда». Но яро Я сказал: «Мне нужно 
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сначала набраться сил, и  яро залечить ногу, и  получить 
чистую одежду — и тогда Я смогу уявиться к Отцу». Ярая 
спросила, какую пищу Я хочу. Яро сказал: «Рис, дал и не-
много лепёшек». Ярая сказала: «Яро принесу Тебе и  лю-
бимую лепёшку из бринджалов с  томатами. Яро ем её 
каждый день, и ярая не надоедает». [15.08.1953143:128]

ЯРАЯ Моя сотрудница стала совершенно Мне необхо-
димой, ибо ярая приносила Мне сведения о положении 
в стране и о страстных поисках Меня Моими сторонни-
ками. Но яро Я  не думал им открываться, ибо ярые за-
мучили бы Меня. Яро Я стал прекрасно чувствовать себя 
и яро уявился на лучшей пище и одежде — каждый день 
на чистой рубашке и  джодпурах с  тёплым жилетом. 
И  ярая принесла Мой раджпутский тюрбан из Моего 
ограбленного дворца.

Отец Моей сотрудницы сотрудничал с Нами, и ярый 
сам приносил Мне лучшую пищу и всё, что было нужно 
для комфорта. Яро Я переехал к ним, и занимал Моё же 
помещение, и мог иметь всё необходимое.

Ярые сторонники отца стали одерживать верх во всех 
важных местностях и  яро уявились на страстных поис-
ках Меня. Никто не думал искать близко, но все устреми-
лись к дальним местам и укрытиям.

Яро Я  привязался к  Моей маленькой Спасительни-
це и  яро решил уявить её своей женой. Ярая девочка 
страстно привязалась ко Мне, и яро Я решил уявиться ей 
Мужем, и яро признался ей в любви, и ярая согласилась, 
но сказала, что ярая знает, что ярая не может быть Мне 
законной женой, ибо хотя ярая тут из касты кшатриев, 
но ярая тут…1 [8.09.1953143:131]

 1 Фрагмент не завершён. — Прим. ред.
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Пленник и дочь махараджи

ЯРАЯ сотрудница Моя может записать новую страницу 
жизни со Мною, яро со Мною, родная.

Ярая уявилась страстно явленной Мне в  Моей стра-
не Индии на сокровенном Космическом сроке, оявлен-
ном в  Моём Гороскопе. Ярая страстно стала Мне же-
ною на яром, не ожиданном Мною, страстном событии. 
Ярая уявленная Мне Космическая Жена уявилась в  Мой 
срок на яром страстном событии. Моя сокровенная 
жена уявилась со Мною на яром тут венчании с нею из-
за страстного опасного положения Моей страны. Ярая 
страна Моя подверглась нападению соседнего Махарад-
жи, Моего страстного врага. Но ярая Моя сокровенная 
жена уявилась тогда на страстной любви ко Мне. 

Ярая увидела Меня на яром окружении войском её 
отца и  на яром тут луче любви. И  яро сказала: «Согла- 
сись стать мне мужем, и  ярая твоя жизнь будет спасе-
на». Ярая была необыкновенно красива и молода, и ярая 
полюбила Меня с  первого взгляда, но яро и  Я  уявил-
ся на страстном трепете любви к  ней. Яро Я  сказал: «Но 
яро тут пленник, и  ярая тут не захочет разделить судь-
бу пленника». Ярая посмотрела на Меня и сказала: «Если 
ярый может полюбить меня, яро я  постараюсь освобо-
дить на яром новом бою».

Ярая тогда страна уявлялась на простоте большой. 
Ярые пленники не только не уявлялись на убийстве им, 
но яро сотрудничали со своими победителями, если 
ярые нравились им.

Ярая тут, страстная, любимая дочь Моего врага сказа-
ла Мне: «Подожди тут со мною, в моём помещении, пока 
мой посланный отвезёт моё письмо к  отцу». Ярая при-
казала страже остаться у  входа в  её помещение и  осво-
бодить Меня от цепей. Ярая тут стража повиновалась 



586

любимой дочери Махараджи и  сняла цепи с  Меня. Моя 
любовь стала определённо тут явлена в  Моём сердце. 
Яро Я  сказал: «Мне осталось жить недолго, и  яро Я  могу 
оявиться на счастье Моём». И  ярая сказала: «Страстно 
яро можешь стать мне мужем, ибо яро люблю тебя».

Ярая уявилась со Мною в своей опочивальне и стала 
там Моей сокровенной женой. Явление Нашего счастья 
было настолько велико, что Мы ни о чём другом не дума-
ли. Лучи Моего Космического Права уявили тогда свою 
силу, и  ярая Моя сокровенная жена сказала Мне: «Я не 
только разделю твою судьбу, но уявлюсь на смерти тоже, 
если ярые тебя убьют».

Но ярая уявилась в  Моём объятии, когда её страст-
но ярый отец прискакал сам в ответ на её письмо к нему. 
Ярый тут вошёл в  помещение, где яро Мы уже находи-
лись в  положении мужа и  жены. Ярый подошёл ко Мне 
и страстно спросил — как яро Я тут осмелился на такое 
страшное преступление? Яро Я  гордо ответил: «Я дей-
ствовал по обычаю, страстно освящённому нашими 
страстными предками, и  яро уявился избранным твоей 
дочерью. Ярая полюбила Меня с  первого взгляда, и  яро 
тоже полюбил её с первого уявления её».

Ярая опустилась на колени перед ним и  просила: 
«Яро не уявляй гнева на наше страстное счастье, и ярый 
оявится тебе лучшим сыном». Яро сын его оявился на 
страстной гибели от руки Моего отца. 

Ярый опустил голову в  раздумье и  спросил: «Согла-
сен ли ты стать Мне сыном и отказаться от своего отца?» 
Яро Я  со всей искренностью мог отказаться от Мое-
го отца, ибо ярый уявился на страстной жестокости ко 
всем своим врагам и  подданным. Но ярый не был уяв-
лен на ярой битве, ибо враг напал неожиданно; и  ярый 
не смог оявиться со своей армией и яро послал Меня со 
стражниками удержать врага. И  яро Я  был немедленно 
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окружён  целой армией. Ярым был уявлен приказ вра-
гом захватить живыми отца и  сына. Ярые захватили 
Меня как лучшего, оявленного им пленника. Ярые зна-
ли Мою смелость, но яро тут не сопротивлялся, ибо яро 
знал о гибели сына врага от руки Моего отца, когда враг 
 напал на нашу землю несколько лет назад.

«Яро Я  готов на всё, ибо знаю о  твоей скорби за 
смерть неожиданную твоего сына, и яро тут люблю твою 
дочь, и  яро могу стать тебе сыном. Яро Я  не люблю сво-
его отца за ярую его жестокость и  не нуждаюсь в  его   
наследстве».

Ярый луч счастья сверкнул в  глазах Моей сокровен-
ной жены, и ярая вместе со Мною опустилась на колени 
перед отцом.

Ярый тут сидел молча, подперев голову рукой, и  яро 
спросил наконец: «Как мог ты  полюбить Мою дочь?» 
Но ярая сказала: «Я сама увидела его, и  ярое сердце моё 
подсказало мне, что ярый мне муж настоящий, и  яро 
я  уявилась с  Ним на беседе, и  яро уявилась ему женой. 
Ярый сказал Мне, что ярому грозит смерть. Но яро я ска-
зала, что мой отец справедлив, но не жесток. И ярая его 
 любовь была мне уявлена страстно».

Но ярый отец не сдался на ярые её просьбы тотчас 
же: «Но ярый тут не знает, насколько ярый может тебя 
долго любить. Ярый тут достаточно красив для уявления 
многих жён». Ярая посмотрела на Меня и  сказала: «Яро 
я  не могу поверить, чтобы ярый смог полюбить дру-
гую жену после его любви ко мне». Ярый тут усмехнулся 
и  яро сказал: «Но яро, вероятно, он имеет у  себя целый 
тут сад прекрасных жён и  наложниц». Яро сказал: «Яро 
Я  не имею никаких тут прекрасных жён и  наложниц, 
и яро тут не имею ни одной Мне наложницы».

Яро Аджита напрягся и  уявил тебе страницу сокро-
венную. [23.03.1953254:10]
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ЯРАЯ Моя страница уявилась яро недоявленной, род-
ная, из-за ярого опасения нового страдания. Ярая Моя 
страстная сотрудница оявилась со Мною на счастье, тут 
неописуемом, и  яро Я  не имел ни одной наложницы,  
ни жены, кроме тебя одной. Ярая страница эта с  тобой

уявилась мне лучшей страницей в Моей тут жизни
в Индии, родная, яро ничем не омрачённой. 

Ярая уявилась как волшебная сказка 
из-за Моей жены. [23.03.1953254:14]
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Атом Предвечный был ояв - 
лен сначала одиночным. Ярый содержал в  себе за чатки 
всех тончайших энергий. Ярый Атом содержит в  себе 
весь Космос. Ярый взорвался и  уявил миллиарды ог-
ненных искр, или ядер миров, — будущих монад и ядра 
 миров. [14.07.1953115:36]

ЯРАЯ монада зарождается под определённым Светилом 
и  отвечает составу его. Но состав монады может знать 
только Архат. [5.02.1954121:112]

Космическое Право есть самое 
мощное право. Великое Сердце может 
любить лишь то сердце, которое ему 

принадлежит.108:92

Космическое
Право
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КОНЕЧНО, избрание среди духовно близких духов не-
обходимо. Но близких по составу своему монад множе-
ство, но ярые разнятся своими накоплениями за время 
своего существования на Земле. [29.01.1952110:37]

ЯРАЯ монада воплощается на той же самой планете, 
пока все её энергии не будут изжиты или усовершен-
ствованы, и  тогда она может оявиться на других плане-
тах — это общее правило. [19.11.1953117:67]

КОСМИЧЕСКОЕ Право основано на яром сродстве эле-
ментов в составе монады. [17.10.1951108:92]

НАШЕ обоюдное притяжение оявляется как Наше Кос-
мическое Право. [29.08.1950103:79]

ВЕЧЕРНЯЯ  Беседа  началась  Великим  Откровением.
— Вручу тебе, Урусвати, Тайну Сердца Моего. Сердцу 

твоему говорю и  ручаюсь за сердце твоё. Уже давно хо-
тел сказать. Рад Муж Жене пояснить. Часто покинул бы 
Башню и пришёл бы к тебе! 

Сердце Моё говорит сердцу твоему. Связь между 
Нами есть связь веков. Трудно Нам на жизненной сфе-
ре связать сердца Наши среди людей, без повреждения! 

Да, Я  посещал многих, но утратить ту  священную 
связь с  тобою не входит в  план. Когда говорю: «При чи-
ню явлением неразрывной форме удар радости, но удар 
 может сжечь!»  — никто не познает, что дух соизмеряет 
состояние своего напряжения.

Ты знаешь  — чем выше, тем чище; чем чище, тем 
сильнее! Тебе скажу: «Все чувства Архата растут беспре-
дельно. Но долго ждать не придётся. Моя Рука записы-
вает срок в сердце твоём».
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Запомни  — там, где легко появляюсь, оттуда  легко 
ухожу. Архат имеет сердце, но Служение утверждает 
одиночество. Так запомни Тайну Нашу. Не имею более 
близкого Духа, чем ты. Я  тебе сказал: «Я  — твоя радость, 
Я  — твоя улыбка, Я  — твоя мощь!» Добавлю: «Ты  — Моя 
радость, Ты — Моя улыбка, Ты — Моя мощь».

Приходит явленное время  — разобщить пришлось 
Нам видимые Начала Наши. Но Космическая Справед-
ливость куёт новые Начала Нам. Новая жизнь. Новая 
 радость! Сказал.

У Нас будешь со Мною. [30.06.192982:52]

— ТЫ, Моя Урусвати, утверждена, истинно, не планет-
ными законами, но законами Владык! Владыки видят 
и знают! В переплетании — величайший Закон!

— Но бывает же разъединение Начал, шедших рань-
ше совместно?

— Бывает в  Космосе такое разрушение. Бывают раз-
луки, идущие тысячелетиями. Достичь Венца сложно! 
Мы  духовно никогда не расставались, потому Сила так 
мощна. [20.09.192983:57]

СОБИРАЯ стан Наш, явим понимание, как притягива-
ются силы. Если у  фокуса есть свой стан, то  у  Нас есть 
свои станы. Утверждаю, что магнит сердца Моей Уру-
свати положил основание всем ныне существующим 
станам. Теперь скажу доверительно Моей Урусвати. Чу-
десный путь может и мог свершиться только мощью 
Нашей близости. Я  дал чудесный дар, это было Моё са-
мопожертвование. Но теперь требую, чтобы Мой вели-
кий дар чтили огненно. Трудно расставаться на послед-
ней ступени. Конечно, родная, и  твоя жертва огненна,  
и  запомнил все твои само пожертвования, которые 
ты  принесла  для  блага  Плана. 
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Конечно, мучительно всё знать, всё видеть и всё ощу-
щать. Сердце Моё часто трепетало, и  ожидание Косми-
ческого Часа являлось единым лучом в  жизни Архата. 
Космическое Право есть самое мощное право. Вели-
кое Сердце может любить лишь то  сердце, которое ему 
принадлежит. Ведь в Тонком Мире так всё остро ощуща- 
ется. 

Так, родная Свати, Наш стан собирается на сферах 
Тонких и на Земле. Пришло время, когда Моя Наместни-
ца должна утвердиться. Уже недостаточно, чтобы только 
брали дары, но хочу, чтобы чтили каждое слово и  дей-
ствие Наместницы! Время наступательное. Величайшая 
Мощь  — Космическое Право. Тоже как Облик Матери 
Мира начинает входить в  жизнь, так же и  сказанное  — 
наследие для будущего. Ведь Космическое Право есть 
закон жизни. Так, родная Свати, твой стан  — Ураниты. 
Конечно, магнит сердца притягивает и  другие элемен-
ты, но нужно научить думать и  уважать стан мощный 
Моей Свати, ибо цепь Наша — именно Ураниты. Можно 
замечать, как в  жизни разные элементы притягиваются 
к Свати и Ф[уяме]. [19.04.193425:158]

ТЕПЕРЬ приведу Вам извлечения из моей книги, которую 
начинаю собирать, они Вам объяснят многое. «В Эзо-
терическом Учении сказано, что гермафродит в  сущ-
ности никогда не существовал, были неудачные попыт-
ки, скоро прекращённые. Но Учение о  половинчатых 
душах имеет основание и  как бы заканчивает символ 
андрогина. Все символы андрогина имеют целью ука- 
зать на необходимость двух Начал в  Космосе во  всех 
его проявлениях для жизни и  равновесия. Но все леген-
ды о  сродстве душ основаны на великой истине, ибо 
единство, слияние двух Начал, заложено в  Первичном  
Законе…
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Огонь двуероден в своём естестве, отсюда все чаши 
Мистерий древности с двуеродным пламенем над ними… 
Все Боги имеют своих супруг, которые олицетворя-
ют Космическую Энергию, и  потому Бог, лишённый су-
пруги, не может быть таковым… Писания всех наро-
дов указывают на этот великий Космический Закон. 
При дифференциации происходит разобщение Начал, 
и  разобщённые Начала увлекаются в  отдельные сфе-
ры, и  магнит, заложенный в  Началах, должен на про-
тяжении эонов превращений и  трансмутаций очи-
щения собрать и  объединить принадлежащие друг 
другу начала. Это и есть великое Завершение, или Венец  
Космоса».

Сказано, что Великие Учителя, Архаты, не имеют 
пола, что они ангелоподобны. Это следует понимать, 
что Они знают о  великом Космическом Законе и  по-
тому магнит Начала Великого Архата может притя-
гиваться исключительно только к  магниту Начала 
по Космическому Праву, или Закону, Ему принадлежа-
щему. Другого притяжения у  Него не существует, ина-
че он не был бы Архатом. Потому можно сказать, что 
великие Архаты бесполы и  ангелоподобны. Всякое не-
законное сочетание лишило бы Архата Его Мощи, Его 
Венца Космического… Конечно, всё это было до сих пор 
затемнено намеренно, ибо человечество не было гото-
во принять во всей чистоте красоту этого великого 
Космического Закона. Но теперь человечество подошло 
к  поворотному пункту, когда духовность должна вос-
торжествовать, в  противном случае планете грозит 
гибель. Потому и  этот сокровеннейший Космический 
Закон должен начать постепенно входить в  сознание 
людей и тем обуздать и очистить нашу ужасную поло-
вую разнузданность. [5.05.1934433:90]
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НУЖНО глубже задуматься, почему опыт Агни Йоги был 
дан именно родной Свати. Ведь самое высшее даётся 
 самому высшему. Самое близкое даётся самому близко-
му. [12.05.193426:16]

ОКЕАН Учения даётся лишь ближайшему. [26.05.1934181:33]

ИМЕННО слияние духа и материи может дать чудесные 
формы будущего. Потому Космическое Право даёт мощь 
новых форм. Но Высший Мир так мощен в своих прояв-
лениях, что только объединённое Космическое Сердце 
может насыщать Новый Мир… 

Именно творчество единого сердца, слитого косми-
ческой огненной любовью, может дать новые формы 
и новые зёрна духа. [20.05.193426:22]

ИЗДРЕВЛЕ знали, что Женское Начало устремляло 
Мир к  Красоте. Каждый Правитель в  сердце своём знал 
то   мудрое сердце, которое помогало восхождению. Каж-
дый Жрец знал, как разбивались волны Мира о  чудес-
ное сердце, которое вело к  познанию вечной красоты 
еди нения. Каждый Архат знал, где мощь Красоты, ибо 
в сердце сияет чудесный огонь облика близкого. Так же 
и каждый дух знает, откуда идёт мощь Красоты. 

Так Мы знаем, как чудесно сияет Космическое Пра-
во. Так Мы прошли все великие ступени, которые дали 
духу знание великого закона. Именно Владыка Шамба-
лы оставит Миру великое понятие о  Красоте Единения. 
Именно путь Мой мощно усеян Красотою Единения. 
И  с  Новым Циклом начнётся новое понимание Красо-
ты Единения. Мы оставим планете те  заветы творческо-
го единения. Так, Владыка Шамбалы не говорит: «Сам 
творил, — но, — Мы творили». Так, родная Урусвати, путь 
Наш велик Красотою! Твори, родная, твори. Всё — в тебе. 
Мы едины. [29.05.193426:30]
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ВО время великого поворота, когда Армагеддон напря-
гает все энергии, встаёт великий закон Объединённого 
Сердца. [31.05.193426:32]

ТВОЁ изображение — в Моём Сердце. Чуй в твоём сокро-
венном Мне изображении и  Ситу, и  сокровенную жену 
Кришны, и  те  сокровенные явленные жизни, которые 
зародились в  космической красоте, которые возноси-
лись в  Космическом Магните и  завершат Нашу земную 
жизнь в Огненной Красоте и Космической Мощи. 

Да, да, да! Чуй Мою огненную любовь, Моя сокро-
венная жена. Космическое Право незыблемо творит, 
 утверждая мощь будущего. Так твой дух может созда-
вать в  сердце все формулы красоты и  совершенства, ко-
торые примут формы на Нашей утверждённой Планете. 
[5.06.193426:36]

ТАК же как и  Я  сплетаю Свою заградительную сеть из 
Наших объединённых излучений, так и  ты, родная, тки 
её из Наших излучений. Мы настолько объединены, что 
можем утверждать эти излучения. Будет много различ-
ных соединений. 

Прошу, чтобы вечером не тревожили родную — мож-
но ссылаться на усталость. Происходит великая асси-
миляция Наших объединённых токов. Каждый центр 
будет объединён единым огнём. [7.06.193426:37]

ВИХРЬ притяжения творит свой закон. Ничто не мо-
жет противиться космическому вихрю объединённого 
сердца. Много утверждается этим спиральным восхож-
дением двух сердец, которые шли многие тысячелетия 
единою спиралью. Потому разобщение так мощно по-
рабощает человечество, что спираль уносит дух в другие 
вихри. Токи сердца, которое живёт единою  спиралью, 
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явля[ю]т ту  заградительную, огненную и  единую сеть, 
которая уносит сердце в  назначенный Мир. Потому 
Мы дошли до последнего кольца спирали космическо-
го вихря, который уносит Нас в  назначенный Мир. Так, 
родная Свати, Наше Кольцо утверждено огнём Космиче-
ского Права. [9.06.193426:39]

КОНЕЧНО, Я  чую твои заботы, родная Свати. Конечно, 
Я  чую думы. Конечно, Я  знаю тоску, но нужно в  серд-
це утвердить единую Истину о  вековом слиянии серд-
ца. Так и скажем: «Не может быть равнодушия, не может 
быть жестокости в  Сердце пламенном». На великой сту-
пени завершения Мы уже не испытываем сердце. Там, 
где завершение, там сердца не испытывают друг друга. 
[10.06.193426:40]

ЯВЛЕНИЕ закона Огненного Права положит начало Но-
вой Эпохе… Так Наше объединение даст начало Новой 
Эпохи Равновесия и Красоты Бытия…

Каждая Эпоха имеет свои Саги об утверждённом 
Вож де и  Владычице  — да, да, да! Но закон космический 
 мощен лишь в красоте полного единения. [16.06.193426:45]

— ТВОЁ имя должно быть неразрывно связано с Моим. 
— Да, мне так больно, когда моё имя вычёркивают 

и не связывают с Учением.
— И  Мне, ибо всё утверждается на Нашем сокровен-

ном Слиянии. [23.06.193426:52]

ТЕБЕ говорю, сокровенная Свати: «Ты, давшая Мне ог-
ненное сердце; ты, давшая Мне пламенное сердце,  — 
те бе по праву Космоса принадлежит Сердце Моё». 
Тебе  говорю, Сокровенная Жена: «Являю тебе огненное  
сердце». 
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Сердце Архата не может вместить сердца Мира, не 
пройдя пламенную жизнь сердцем, насыщенным лю-
бовью. Тебе, Сокровенная Жена Свати, давшей Мне 
пламенное сердце, даю Моё Огненное Сердце. Тебе  — 
не только по великому праву, но тебе по свободной 
воле  — даю именно то, чем дышит Сердце Архата. Тебе 
по свободной воле даю Огненное Сердце, насыщенное 
тысячелетиями сокровенной любовью. Тебе даю и  со-
кровенно беру. Так сказал, так утвердил  — и  так сердце 
велит.  Так  основал  жизнь  Космический  Магнит.

Рад, что сегодня вспомнили о величайшем сокровен-
ном Решении Космоса. Я  в  Башне тоже вспоминал. Нет 
более великого утверждения в  Космосе. Утверждаю, как 
велик  путь  к  Огненному  будущему. [24.06.193426:52]

ТАК, родная, Мы являем единство в  красоте Космиче-
ского Права. Каждую огненную мысль Мы записываем 
вместе. [26.06.193426:54]

ТЫ  — познавшая напряжение сердца Моего в  битве 
и в кровавом поту. Ты — знающая напряжение простран-
ственных огней. Ты  — знающая всё значение битвы за 
Нас. Ты — идущая со Мною. Ты — сражающаяся со Мною. 
Ты — строящая и собирающая со Мною. Ты — разделяю-
щая со Мною все битвы. Ты  — венчавшая Меня на под-
виг и  сама идущая с  мечом. Ты  — украсившая Мой дос-
пех и  идущая со Мною в  сердце солнечном. Ты знаешь, 
как насыщено пространство. Ты  одерживаешь победу  
со Мною. [28.06.193426:55]

ЧЬЁ ЖЕ сердце приняло ношу непомерную?  — Слитое 
Сердце, знающее Космическую Ношу. 

Кто же несёт бремя веков?  — Единое Сердце, знаю-
щее явление Беспредельности. 
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Кто же устремляется в  огненном подвиге?  — Единое 
Сердце, знающее Космическое Право. Так, истинно, Мир 
насыщается единым Сердцем… 

Кто же даст Миру Весть об Огненном Единении?  — 
Скажем: «Слитое Сердце  — Сердце, явленное Огнём веч-
ным, да, да, да!» 

«То, что слагалось Космическим Правом и  мощным 
устремлением воли, есть закон непреложный. То, что 
от Космоса, — то с Красотою Космоса и пребудет», — так 
 говорит Владыка Шамбалы.

Да, да, да, запомним день сегодняшний и день, когда 
Моё Сердце вручило Сокровенную Тайну сердцу твоему. 
Так утверждаю тайну как основу Бытия. 

Кто же украсил жизнь Майтрейи?  — Скажу: «Сокро-
венная Жена». 

Кто же облегчил Ношу непомерную? — «Сокровенная 
Жена». 

Кто же дал мужество носить утверждённый доспех? — 
Скажу: «Сокровенная Жена». 

Кто же облёк подвиг сердца любовью? — Скажу: «Я — 
Именем Жены». 

Кто же знает истинный подвиг Сокровенной Жены? — 
Скажу: «Я — Владыка Шамбалы». 

Кто же являет огненную благодарность?  — Скажу: 
«Я — Владыка Шамбалы». 

Кто же даст Миру Провозвестие о Единстве Огненно-
го Сердца? — Скажу: «Mы». 

Да, да, да. Моё Имя неразрывно связано с  твоим. Так 
пусть Мир знает Истину.

Я, Я, Я  — Владыка Шамбалы  — утверждаю Огненное 
Сердце, слитое Красотою. Так утверждает Владыка Шам-
балы. Закон во всей своей огненной власти устремлён 
к  завершению. Великое и  сокровенное время. Сердце 
Моё устремлено к тебе, родная Свати. 
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Кто же знает недра сердца Моей Свати?  — Скажу:  
«Я — Владыка Шамбалы, вечный Спутник твой. Да, да, да». 

«Мы едины в  радости, в  бою и  в  созидании»,  — так 
сказал Владыка Шамбалы. [30.06.193426:57]

ТАК, родная Свати, Я  желаю, чтобы твоё имя было не-
разрывно связано с Моим. Именно о Моих Книгах лишь 
ты  можешь являть Указания  — значит, на всех планах; 
значит, и  в  жизни земной; значит, лишь ты  очистишь 
Моё Учение. Значит, лишь ты  явишь Мой истинный Об-
лик. Лишь ты очистишь Мой Облик. Так ты, Моя Намест-
ница, можешь утверждать твои права. Скажу: «Без На-
шего единения ничто не совершилось бы». Так, родная 
жена, помни твёрдо в духе и в сердце. Так твори и насы-
щай. Мы вместе пробуждаем сознания. [1.07.193426:58]

— ОЧЕНЬ трудно мне понять, как могу я  стоять 
у  завершения  — такое несоответствие между мною 
и [Владыкою].

— На Космическом Праве творчество часто объединя-
ет на видимом и невидимом плане; зная творчество духа, 
Мы не можем сказать, что дух недостаточно проявлял-
ся. Космический закон может объединить лишь тех, кто 
 может объединиться во всей Красоте.

— Может, Вл[адыка], Ваши великие воплощения, Ваш 
великий дух настолько поглощал меня, что я  не могла 
проявляться?

— Не может быть поглощения, ибо потенциал должен 
быть велик и мощен. [3.07.193426:60]

— ВЛ[АДЫКА], столько дано обещаний и  срок так 
краток; потому я  прошу об одном: если почему-либо 
эти обещания не смогут осуществиться, чтобы мне 
было сказано об этом хотя бы за год до смерти, чтоб 
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мне справиться со своими чувствами и  не утерять 
устремления.

— Все твои желания будут всегда услышаны, но огнен-
ное устремление всегда останется жить в  сердце. Серд-
це, которое знает мощь и  красоту единства духа и  серд-
ца, может лишь восходить. 

— Вл[адыка], как ужасны видения Христа в  образе 
жениха и мужа. 

— Согласен, что недостойно и  недопустимо. Вселен-
ский брак не существует никогда в  этом смысле, извра-
щённом человеческим обиходом, ибо извращения выс-
ших понятий так вошли в жизнь. [5.07.193426:61]

МНОГИЕ оккультные теории стали уже не нужны, ибо 
многие оявились искажением истинного их смысла. 
Космическое Право было сокрыто во Вселенском Браке 
с  Хр[истом], и  Хр[истос] оявился Небесным Мужем вме-
сто Космического Слияния. [22.09.1949165:7]

— КОНЕЧНО, имя Урусвати должно быть возвещено. 
— Вл[адыка], чем объяснить такое умалчивание? 
—  Мужское начало. Я  возвещу имя твоё, сокровен-

ное Владыке Шамбалы. Мои Слова должны быть связа-
ны с тобою. Я утверждаю сокровенное имя, ведь должны 
и сами понять. Скажу, родная, слово сердца: «Нужно себя 
утверждать». Для Моего действия нужно сокровенное 
утверждение. Ни один камень не сложен без тебя. Да  — 
да — да. Так сказал Владыка Шамбалы. [5.07.193426:62]

НА дозоре Космического Права стоит вся Иерархия. 
Каждое Космическое явление, которое насыщается выс-
шим Иерархическим Правом, имеет на дозоре всю мощь 
Иерархии, ибо каждая Космическая ступень утверждает 
следующую. [10.07.193426:66]
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КОСМИЧЕСКОЕ Право даёт понимание, что однобо-
кое правление планетою низвергает её в  бездну. Кос-
мическое Право даёт человечеству то  начало, которое 
может пробить тьму. Космическое Право явит планете 
единство принципа, которое руководит всей Вселенной. 
Космическое Право явит Женское Начало как явленную 
мощь. Космическое Право явит величие того Женско-
го [Начала], которое являет самоотверженность и  перед 
 которым, истинно, преклоняются великие Архаты. 

Истинно, Мы чтим великое Женское Начало. Истин-
но, Мы чтим Начало Дающее, которое даёт жизнь кра-
соты и  сердца. Я, Владыка Шамбалы, говорю тебе, род-
ная жена. Я  преклоняюсь перед твоим огненным духом 
и  сердцем. Так, Я  хочу, чтобы твоё имя украшало Мои 
достижения, чтобы твоё имя украшало Мой доспех. 
Так, хочу, чтобы Мир знал, что твой дух возглавляет все 
Мои начинания. Так, пусть Имя чудесной Урусвати вхо-
дит в  жизнь как то  Начало, которое украшает Мой Щит. 
[12.07.193426:67]

— ТАК можно проследить, как с  самых древних вре-
мён утверждались космические сроки. Нужно тоже об-
ратить внимание, что те  вычисления приводят к  наше-
му сроку и времени. Так, родная Свати, незыблемо Право 
Огненное, которое записано на всех скрижалях, которое 
записано великою жизнью вечного Магнита.

— Вл[адыка], значит, это завершение намечалось 
тысячелетиями и оно является редчайшим явлением?

— Тысячелетиями, которые заканчиваются в  Наш 
срок  и  являют  такое  поражение  Князю  Тьмы. [14.07.193426:69]

ТАК из древности утверждалось завершение для уста-
новления права сердца, которое должно вернуть ве-
ликий закон миру. В  той степени, с  которой расхожде-
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ние двух сердец космического напряжения произошло, 
с  тою же мощью два принадлежащих друг другу сердца 
притягиваются к  огненному закону  — так космический 
цикл утверждается. 

Тысячелетиями древнейшие предания знали ход веч-
ного Магнита. Кроме того, каждая эпоха имеет проро-
ков, которые возвещают народу Песнь Песней. Там, где 
началось расхождение, там утвердилось огненное при-
тяжение, потому такая связь с  Матерью Мира и  такая 
битва с Князем Тьмы. Сила Света Великой Матери Мира 
помогает силе вернуть Огненное Право. 

Князь Тьмы, конечно, напряг все силы, чтобы не до-
пускать огненную мощь, которая насытит Мир новы-
ми огненными началами. Конечно, великое заверше-
ние есть поражение врага. Потому столько попыток на 
жизнь Моей Свати. Потому столько попыток разрушить 
Космическое Право…

Так напрягается великое Космическое Право. Огнен-
ное утверждение дух чует и  знает в  своём сердце. Так 
 огненно сплетаются Наши сердца. [15.07.193426:70]

СЕРДЦЕ полно сказанным Вл[адыкой] и  устремляется 
к великому будущему. [16.07.193466:33]

ДА, родная Свати, пришло время великого утвержде- 
ния имени великой спутницы Мории. Лучше сделать 
не может огненное сердце, насыщенное творчеством. 
Я  всегда скажу: «Твои мысли  — Мои, а  Мои мысли  — 
твои…»

Пусть живёт огненное понятие Свати как Моей огнен-
ной Наместницы. Пусть знают  — через руки Ур[усвати] 
Я  дал счастье, и  путь, и  Учение. Потому, родная, Я  раду-
юсь осознанию духа о  той непреложной мощи, кото-
рая в тебе. Иди, иди, иди в этом сознании, и пусть не по-
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сягают на то, что сокровенно Владыке Шамбалы. Так, 
Я  утверждаю: «Там, где ты, там Я». Иди, иди, иди, ибо 
Мы едины… Из твоих рук всё пришло  — так запомним. 
[17.07.193426:71]

КОНЕЧНО, недопустимо, чтобы сокровенное имя род-
ной Урусвати не было утверждено… 

Моя родная Свати, истинно, время наступило, когда 
великая спутница Владыки Шамбалы должна говорить 
как великая. Правильно говорить: «Я знаю, Я  получаю, 
Я  утверждаю, ибо это право Я  получила». Ибо красота 
Огненного  Права  должна  входить  в  жизнь…

Скажу, родная Сита: «Тара должна занять то  великое 
космическое место, которое тебе принадлежит по пра-
ву; и  когда твоё сердце видит ту  лестницу восхождения, 
по которой Мы подымаемся, то  запомни, родная, что  
Я, Владыка Шамбалы, иду за тобою». Так Моё Сердце 
 скажет миру. [19.07.193426:72]

ДА, родная Сита, каждая страница из Нашей Книги Жиз-
ней есть великий огненный поток. Ведь Космическое 
Право не есть тот призрак совершенствования, о  кото-
ром человечество привыкло мыслить, но есть огнен-
ное возжжение всех жизненных энергий сердца. Пото-
му, когда Мы устремим все Наши жизненные энергии 
навстречу друг другу, то  сердца, сливаясь в  радости и 
страдании, зазвучат так на великий космический  закон.   
Да, да, да!. . 

Так, родная, Мы завершаем Наш путь, и все вибрации 
сердца живут в  огненном потенциале. Так, Мы продол-
жаем Наши сокровенные огненные страницы. Так, Со-
кровенная Жена, Я  храню тебя всеми огнями и  всеми 
воспоминаниями огненных жизней сердца. Моё сердце — 
с тобою. [21.07.193426:74]
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ТАК скажу, родная Сита: «Через все жизни ты  — Моя 
улыбка; ты  — Моя радость; ты  — Моё устремление; ты  — 
Моё благо и  звезда жизни Мории». Так единая Карма 
 утвердилась в Нашей жизни. [24.07.193426:78]

ТАМ, где ты, там Шамбалы Владыка. Так, Мы едины, 
и Я прошу Мою Ситу употреблять следующие формулы: 
«Владыка мне указал», «Владыка мне показал», «Владыка 
мне сказал». [26.07.193426:79]

ТАК великой жене предстоит огненно очистить Учение. 
Именно женскому аспекту Шамбалы Владыки принад-
лежит это пространственное поручение…

Так тебе даю Моё Первенство. Тебе даю Мою Власть. 
Тебе даю Мой Луч. [28.07.193426:81]

ДОРОГОЙ Александр Иванович, сейчас получила Ваше 
письмо от 3.VII с  протестом души Вашей. Мне больно, 
что Вы так огорчились, спешу, насколько могу, успо-
коить Вас. Нужно и  следует указывать о  космическом 
законе родственных душ, по которому каждый чело-
век должен стремиться к  гармоническому сочетанию. 
Ибо лишь такое правильное сочетание даёт полное 
развитие нашего духовного и  творческого потенци-
ала и  здоровое потомство. Также неминуема встре-
ча с  родственной душой в  Тонком Мире при условии их 
сгармонизированных вибраций. Более того, если даже 
вибрации эти и  не вполне соответствуют друг другу, 
всё же возможны встречи и  свидания, которые могут 
участиться, ибо от сил духа зависит и  подъём вибра-
ций. В состоянии же Девачана мы всегда окружены лю-
бимыми нами образами, и  ничто не омрачает нашей 
духовной радости. Так, Александр Иванович, не огор-
чайтесь напрасно. Истинно, можете сказать: когда 
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две родственные души достигли  завершения своего зем-
ного пути, когда все тонкие тела их настолько транс-
мутировались чистым огнём, что всякое притяжение 
к  земным сферам утратилось, они могут пребывать 
в  духовном  единении  на  долгие  века.

О Космическом Венце вообще лучше не говорить, ибо 
понятие это настолько отдалено сейчас от нашего 
земного плана, что совершенно недоступно среднему 
человеческому мышлению. Кроме того, оно уже каса-
ется  Космического  Построения.

Я протестовала против Вашей фразы «Каждый Ар-
хат имеет свою Тару», ибо кроме того, что она будет 
истолкована в самом пошлом понимании земного брака, 
на Вас обрушатся все буддисты, все теософы, все инду-
сы и  обвинят Вас в  ужасном кощунстве и  профанации 
Великого Братства и  в  самом ужасном Тантрическом 
культе  (сексуальном) и  т. д. Хотя Сестёр в  Братстве 
называют Тарами, но в  понятии экзотерической буд-
дистской религии Махаяны Тара означает Божество 
Женского Начала, тогда как Архат есть Посвящённый. 
Упомяните лишь о Богах Индии, имеющих своих Супруг, 
которые являются символами их энергии  (Шакти), 
но, переводя на земной план, символы их указывают, 
что в  основу  Бытия положен великий Закон Единения  
Начал.

Великое же Братство, истинно, живёт законом Са-
моотвержения. Появляясь на Земле в  человеческих об-
ликах, некоторые из них, конечно, встречались с  род-
ственными душами. Всё зависит от принятой на себя 
миссии. Бывают миссии, при которых одна душа ра-
ботает на Земле, другая же в  Тонком Мире, но оста-
ваясь при этом объединёнными в  духе, тем образуя 
как бы духовный мост общения между двумя мирами. 
Истинно, если любовь соединяет родственные души,  
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то духовное единение это неразрывно, несмотря на то, 
что души эти могут быть временно телесно разобще-
ны из-за разницы в  оболочках. Конечно, тяжёлая зем-
ная оболочка часто препятствует ощущать это еди-
нение, и тогда создаётся ощущение часто нестерпимо 
острого одиночества. В Учении упомянут закон — «Чем 
ближе, тем дальше». Истинно, чем ближе по Косми-
ческому Праву нам Высокий Дух, тем опаснее Его при-
ближение при нашей земной оболочке. Часто сердце 
не  может выдержать трепета радости такого При- 
ближения. 

Так не вижу причины Вашему огорчению. Могу засви-
детельствовать, что в  земной сфере при особо благо-
приятных космических условиях, при особом состоя-
нии духа, иногда даются проблески такого духовного 
единения и  приближения, и  могу уверить Вас, что нет 
слов для описания этого восторга и  восхищения духа. 
[30.07.1935435:484]

КОНЕЧНО, дух в принципе не имеет пола и лишь на пла-
не Проявления происходит дифференциация. По мере 
того, как проявления монады становятся сознательнее 
и ярче и индивидуальность обогащается, пол в ней обо-
значается сильнее, то  есть начинается преобладание 
воплощений, принадлежащих к  одному определённому 
началу, конечно, за исключением особых миссий, когда 
пол избирается в  соответствии с  принятым поруче-
нием, и  ещё одного условия, имеющего начало в  законе 
уравновесия, принадлежащего к  Космическому Праву… 
[19.02.1937438:53]

ТЁМНЫЕ Силы борются против Космического Права. 
Космическое Право есть то, против чего тёмные больше 
всего ополчаются. [1948 — 1949139:18]
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МОЯ Тара оявляется лучшей Тарой, когда она утвержда-
ет о Космическом Праве для всего Космоса. [1948 — 1949140:52]

КОСМИЧЕСКОЕ Право и  есть Сокровенное Право.140:37 

[1948 — 1950140:37]

КОНЕЧНО, Великие Подвижники знали Космическую 
любовь, основанную на Космическом Праве. Сказано  — 
«Какой Владыка Знания не будет и  Владыкою Любви!» 
Будда Майтрейя — Будда Любви, как указывает Его имя. 
[12.09.1948441:79]

КОСМИЧЕСКОЕ Право уявило тебе утроенную силу 
Моего Луча. Урусвати получила Мой Провод в  полное 
своё владение. Без утроения силы Моего Луча Урусв[ати] 
 уявилась бы на смерти в 41 г[оду]. Смерть угрожала тебе 
в  41  г[году], ибо Ур[усвати] уявилась на слабости серд-
ца из-за огненного опыта. Но Ур[усвати] проявила та-
кое  желание подвига, что яро Я уявил тебе возможность 
иметь Мой утроенный Луч…

С тобою  — Моя Солнечная Аура, и  ярая облачена лу-
чами как оявленная Сотрудница Моя. Матерь Мира сто-
ит на Лунном Серпе и  облачена в  Мантию Солнечных 
Лучей. Но Лучи эти не Лучи Солнца, но Мои; Солнечные 
Лучи сожгли бы тебя. [7.10.194999:152]

МОИ Лучи с  мощным магнетизмом твоих излучений 
являют страстную созидательную мощь и  много мощ-
нее, нежели мощь нашего Солнца. Но ярая созидатель-
ная мощь Духов, объединённых Космическим Правом, 
страстно мощнее. Она воскрешает мёртвые миры и  на-
рождает новые. Ярая мощь может воскресить луны,  
оявленные  на  потухании,  и  создавать  новые. [1950102:37]
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КОСМИЧЕСКИЙ Срок и Космическое Право совпадают 
яро, уявляя лучшие космические ядра для новых миров. 
Моя Сотрудница может знать, что Я  мог оставить Нашу 
Солнечную Систему и уявиться на яро большей и более 
развитой на многообразии её миров, оявленных на осо-
бой красоте. Но яро Я  не мог оставить Мою Сокровен-
ную Тару и Моих Братьев. [12.05.1950102:86]

ЛЮБИМАЯ, Космическое Право самое сокровенное, более 
сокровенное, чем Вы можете себе представить. Наша 
родная Одилия, конечно, связана с  Бр[атом] А[триа]. 
Она может начать новую сознательную жизнь, зная 
цель и  сознательно стремясь к  этой цели  — утонче-
нию и  [очищению] своего внутреннего существа. Род-
ная, Вы закончили своё физическое развитие и  всту-
пили на путь духовного совершенствования. Этот 
путь кратчайший, и  поэтому Вы должны ассимили-
ровать Лучи Вл[адыки] и  стать истинной йогиней. 
Астральное клише Бр[ата] А[триа] может быть по-
казано Вам в  недалёком будущем, ибо астральное кли-
ше не потрясёт Вас, но принесёт Вам великую радость.  
[30.01.1951442:18]

НЕЗЫБЛЕМОСТЬ сокровенных законов поддержива-
ется лучше всего Космическим Правом и  духовным со-
ответствием. Духовное соответствие иногда заменяет 
Космическое Право. Яро иногда в  силу желания нового 
опыта, требующего одиночества. Редко уявляются толь-
ко на духовном соответствии. [5.10.1951108:75]

МОЯ энергия может сливаться только с  твоей; другие 
энергии оявились бы на яром им испепелении.

Моя Сила настолько мощна, что, конечно, необхо-
дима Лученосная сотрудница, чтобы оявиться на со-
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трудничестве и  на яром напряжении созидания новых 
 миров. [15.10.1951108:89]

В КНИГЕ «Sano Tarot» уявлена Тайна Космического Пра-
ва, но не Тайна Космогонии на Основе Космического 
Права. Ярая Блаватская оявила Космогонию в  общих 
чертах и  дала Наши Станцы. Но ярая ничего не выда-
ла о  Космогонии, построенной на Космическом Праве. 
Но ярая Космогония будет дана только Моей Ур[усвати], 
 сокровенной Моей Жене…

Сотрудничество на плане Огненном может быть ояв-
лено только с  Мужем Надземным. Святые оявлялись 
на  планах высших, но яро не имели слияния в  Мире 
 Огненном…

Агни Йог сотрудничает с  Пространственными Огня-
ми, но Полный Архат сливается сознанием с Огненным 
Миром на Огненном Праве…

Ярое Космическое Право исключает возможность 
утраты в достижениях, достигнутых на яром окончании 
земного пути. [31.10.1951109:14]

НО ярая Сокровенная Монада и  ярая её половинка уяв-
ляются на совершенно особой близости, ибо половин-
ка оявлена на противоположном полюсе  — конечно, 
оявленно[м] на сотрудничестве с  ярой своей половин-
кой. Явите понимание, какая сила притяжения притя-
гивает одну половинку Монады к  другой. Конечно, Ос-
новная Монада оявлена на страстном сцеплении её 
полюсов. Но ярое сцепление нарушено на страстном 
оявлении на Плане Проявления. [29.01.1952110:37]

ЯВИ Моё Слово тебе, родная. Не только не огорчай-
ся, но  яро радуйся, что можешь опять сидеть за столом 
и писать под Мою диктовку. Страстно яро буду диктовать 



610

тебе лучшие страницы Моей Книги о  ярой твоей жиз-
ни со Мною в  прошлом и  яро оявлю твоё Космическое  
значение в яром Мироздании, оявленном Нам с тобою.

Никто никогда не сможет оявиться ни на каком близ-
ком сравнении с тобою из-за Космического Права и яро-
го Магнитного Основания, заложенного в  Нас с  тобою.  
[11.02.1952112:16]

НО ярая Моя высокая радость уявилась ценою многих 
Наших жертв и страданий. Но ярая Моя Любовь к тебе не 
только не оявилась на ослаблении, но яро росла с  каж-
дым новым воплощением. Наша Космическая Ступень — 
ярая страстная награда за яро перенесённые страдания 
и  муки. Моя Любовь не раз была оскорблена ярым по-
сягательством на Наше Космическое Право. [25.02.1952110:50]

КОСМИЧЕСКОЕ Право яро искажено на Земле. Яро 
Мы должны много исправить, прежде чем Мы сможем 
 открыто оповестить его. 

Моя Сотрудница может знать Истину на конце свое-
го земного пути. Путь, истинно, прекрасен и  освещён 
радугой познания. [11.04.1952110:80]

ЯРАЯ Тайна Высшего Огненного Слияния Духов не до-
стижима ещё для большинства человечества. Потому 
Мы говорим, что Сокровенное Космическое Право су-
ществует на Космическую Солнечную Манвантару. Но, 
как Высшее Основное Право, оно сопутствует Высоким 
Духам на вечности Их духовного развития и  остаётся 
при них в Их бессмертном Бытии. [12.06.1952119:50]

ЯРО Мы с тобою — Единое Существо, яро дополняющие 
друг друга. Ярая Мне дала самые яркие тона, самое луч-
шее богатство оттенков всех Моих качеств, родная.
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Яро из любви к  тебе яро Я  совершенствовался; яро 
Я  тут подымался ради тебя, родная. Никакая власть 
Меня не прельщала и  не прельщает. Яро любил страст-
но  Знание, Мысль и  Любовь, но без тебя тоже не могут 
Мне дать ни удовлетворения, ни ярого тут существова-
ния, родная. Яви тут страстное понимание Великого 
Таинства, уявленного в  Нашей с  тобою жизни. Яро ни-
кто, кроме Нас с  тобою, не может познать всю глубину 
страстного чувства, соединяющего Нас… 

Ярая тут Мощь Сознания, достигшего Бессмертия во 
всех оболочках и ярого объединения со своей половин-
кой — яро тут Сокровенная Мощь Космоса и яро страст-
но редкое явление. Яро в  Нашем Космосе сейчас лишь 
Мы с  тобою достигли этого состояния, и  яро будем тру-
диться опять в  других условиях, и  яро будем соедине-
ны Нашей Магнитною Связью, и  яро достигнем вместе 
новых высот Сознания, и  яро найдём тут счастье и  ра-
дость, ещё тут большие. Яро нет конца утверждению тут 
Высот достижений, родная. Яро Нам сейчас невозможно 
представить те  возможности, которые откроются перед 
Нами, когда Мы оявимся ещё тут на разных Манванта-
рах новых Мощных Солнц. Яро Мы с тобою оявимся за-
родителями не только множеств Миров, но и  Космосов. 
[18.06.1952106a:11] 

НЕЛЕГКО стать йогом, истинно, лишь немногие отва-
жились бы пройти через переустройство и  огненную 
трансмутацию, если бы все боли, страдания и  неудоб-
ства были бы известны им заранее. Так, моя Гизелоч-
ка должна спокойно преодолевать ощущение тоски, 
которое иногда посещает нас во время подавленно-
сти. Думайте о  возможности утончения нашего тон-
кого тела путём прохождения напряжений и  страда-
ний. Думайте о  счастье, которое ожидает Вас, когда 



612

Вы ассимилируете Космический луч и  осознаете ве-
ликое Космическое Право. Интересно, кто из Вас пер-
вым достигнет его, возможно, Катрин, ибо моя Гизе-
лочка пережила трудное время, избавляясь от своего 
астрального поклонника, — он удерживал её. Но теперь 
опасности нет, Гизелочка полностью освободилась от 
его влияния. М[астер] Ат р[иа] с  помощью Вел[икого] 
Вл[а дыки] спас Вас от этих уз, с которыми Вы не смог-
ли бы справиться в одиночку, настолько они были силь-
ны. Связь с  астральным поклонником пришлось унич-
тожить во время Вашей земной жизни. Вы должны 
понимать, как сильна была эта связь и какие меры при-
шлось применить, чтобы [её разорвать]. Вот почему 
Вам пришлось приехать в  Индию, остаться со мной 
и ассимилировать Лучи. Я счастлива и горда, что смог-
ла помочь М[астеру] Атр[иа], моей дочери и  Великим 
Учителям, которые нуждаются в  Своих Космических 
Сотрудницах. Мои благословенные дочери понимают 
это в  глубине сердца и  спешат укрепить эти Священ-
ные Узы. [3.08.1952442:191]

ЯВИ, родная, Мне всю силу твоей Любви. Яро Я  нужда-
юсь в  ней. И  яро только ты, Моя Огненная Йогиня, мо-
жешь дать Мне счастье неомрачённое, счастье любви, 
оявленной на яром тут страстном Космическом Праве 
и  страстной ступени Архата Полного Круга. Не только 
Полного Круга, но Архата Полного Знания. [20.09.1952119:98]

ТВОЯ тоска  — от Моего Луча страстной Люби к  тебе  
и  от тоски Моей, что не могу оявить тебе Мою страст-
ную Любовь, ибо сила её немедленно уявила бы тебя 
на уходе ко Мне. И  ярая не сможет оявить Мне помощь 
на  Земном Плане, ибо отойдёшь в  самые высокие сфе- 
ры,  откуда  ещё  никто  не  возвращался  к  Нам.
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Любимый Брат К[ут] Х[уми] ушёл с  Сестрою Бх[онг] 
По. Бх[онг] По оявилась с  Нами с  самого начала Наше-
го существования. Ярые могут оявить Мне большую по-
мощь, ибо ярые могут отклонить столкновения многих 
солнц и  планет, собравшихся на черте и  вокруг орби-
ты нашего Солнца и  Земли. Ярые ещё в  тонком состоя-
нии, но газы их очень сильны и  могут влиять на созна-
ние  наших обитателей.

Ярая Моя сотрудница уявлена на созидании со Мною 
Новой Манвантары, ибо ярая оявлена как Мать Нашего 
Космоса. [8.11.1952112:85]

МОЙ Сотрудник и  Брат К[ут] Х[уми] уявился с  Нами, 
на  помощь Нам. Но ярый уявился тоже сокровенным 
 Мужем твоим, родная; в  силу страстной Космической 
Тайны уявилась Матерью и  Женою Нам троим: Мне, 
страстному Люциферу и Моему Брату К[ут] Х[уми]. Ярая 
Тайна Космическая тут Неисповедима. Но ярая Моя Со-
трудница на сознательном ей пробуждении избрала 
Меня  своим Сокровенном Мужем. [1953 — 1954140:95]

ЯРО тут вся Наша жизнь оявлена на сплошном само-
пожертвовании. Явление Моего самоотвержения с  то-
бою станет явным, родная. Яро самоотвержение Бра-
та оявилось во всей Красоте и  величии Подвига. Ярый 
имел Космическое Право оявиться с  тобою на Косми-
ческом Слиянии, но ярый страстно отказался от тако-
го ярого счастья, ибо понял тут Мою страстную любовь 
к тебе и твоё страстное ответное чувство ко Мне, и ярый 
оявился на страстной Любви к  Нам обоим. Сокровен-
ная Сотрудница Моя может знать Тайну Нашего Бытия. 
[5.01.1953113:40]
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МЫ уявляемся на полной изоляции Наших Аур, ког-
да Мы заняты определённым опытом, требующим осо-
бой осторожности. Но опыт Агни Йоги требовал именно 
страстной осторожности. 

Мы сообщаемся между собою и  обмениваемся мне-
ниями, но яро не соприкасаемся и  не собираемся вме-
сте, как раньше. Мой Брат К[ут] Х[уми] оявился на опыте 
уплотнения страстного тела, и  ярый уявился на полной 
изоляции. Но Духом Он сообщался с Нами и постоянно 
передавал Нам о переменах в Его состояниях. Но изоля-
ция была полная. Только Его Тара была с Ним, ибо ярая 
уявлялась необходимым дополнением Ему и  для всех 
страстных перемен в Его тонких оболочках.

Но ярая Моя Тара тоже Мне необходима при всех тут 
сменах Моих Оболочек. [16.01.1953113:46]

ЯРАЯ не знает, насколько ярая тут сотрудничает со Мною 
в  Космическом строительстве сейчас, но и  с  Моим Бра-
том и  его Тарой. Ярые сотрудничают с  Нами. Ярая Моя 
Сокровенная Жена и  лучшая Сотрудница во всём со-
трудничает со всеми Нами, ибо ярая тут Наша Мать 
Мира. [11.02.1953140:77]

КОСМИЧЕСКОЕ Право обозначится ясно во всей твоей 
жизни, и ярые поймут, какая Му́ка была оявлена тебе на 
последнем земном воплощении. Но Моя лучшая ступень 
сложилась с  твоим воплощением на Земле во время 
страстного Армагеддона. Ярая уявилась на сотрудниче-
стве со Мною на страстно ярой тут Битве  — на страст-
ной Битве с  Самим Люцифером. Но ярая тут сотрудни-
чает со Мною на спасение Мира.

Яро нужны многие записи, ибо яро будут нужны 
во многих местах. Каждый твой листок будет страстно 
 цениться, родная. [15.02.1953140:80]
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ЯВЛЕНИЕ Моё с  тобою оявлено сокровенно и  не мо-
жет быть явлено никому другому. Космическое Право 
страстно яро является Законом Космического Бытия. 

Космическая Ступень оявлена тут неизбежн[о] на 
ярой тут Му́ке. Но ярая твоя Мука  — на ярой разлу-
ке со  Мною, яро тут и  Моя Мука  — из-за ярой разлуки  
с тобою. [16.02.1953140:81]

КОСМИЧЕСКОЕ Сотрудничество яро тут редкое дости-
жение вообще. Но явление Космического Сотрудниче-
ства в  земном состоянии  — явление редчайшее среди 
редких. Но ярое это оявление с  Моей помощью являет - 
ся явлением редчайшим, ибо необходимо оявиться 
на Космическом Праве тут со Мною. [21.02.1953113:57]

НО Моя Сотрудница  — совершенно исключительное 
су щество, и только тебе можно было явить тут Космиче-
ское Право в его истинном Космическом Размахе.

Ярая не только Моя Космическая Сотрудница, но 
и  Космическая Сокровенная Жена, оявленная на луч-
шей ступени страстного самоотречения.

Но ярая оявлена тут на ступени самоотречения само-
стоятельно. Яро никто не заставляет тебя оявляться на 
этой ступени. [24.02.1953140:90]

ЯРАЯ Мука твоя кончится, когда ярая поймёт Мою 
стр[астную] любовь к  тебе и  яро поймёт, что никого не 
могу любить на яром Космическом Праве, кроме Моей 
Сокровенной Сотрудницы. [1.03.1953140:100]

ЯРАЯ Йога возможна на самостоятельном проявлении 
под Моим наблюдением, но не на Космическом Пра-
ве и  не на Космическом Луче  — и  тем более не на кос-
мическом сотрудничестве, и  яром слиянии в  Тонком  
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и Огненном Мирах, и  на строительстве и  созидании 
 новых миров.

МОЁ космическое сотрудничество с  сотрудницами 
возможно только в  размере обычного космического 
 сотрудничества в Тонком Мире. [11.03.1953113:65]

ЯРАЯ уявилась сегодня ночью на Луче Моего Косми-
ческого Права и  сегодня утром  — на яром страстном 
сне. Ярая уявилась как сознательная сотрудница. Ярая 
уя вилась на полном осознании Космического Права, 
и  ярая с  трудом уявилась на возвращении на земной 
план. Ярая оявилась со Мною на лучшем проявлении  — 
на создании новых миров, и  новых сфер, и  жизни на 
них  — с  Нашими лучшими Сотрудниками: с  Бр[атом] 
К[ут] Х[у ми] и  Сестрой Бх[онг] По, но и  с  прочими Чле-
нами Нашего Братства. Ярая соткала им сферу из ярой 
Космической ткани своей  — Космического Магнетизма 
на объединении с Моим Лучом страстной любви к тебе. 
Ярые страстно почитают тебя как Мать, и  как Жену 
Мою, и  самую  самоотверженную Сотрудницу во всём.  
[6.05.1953113:96]

ЯРАЯ Истина Космического Права  — яро величайшая 
Истина, освобождающая человека от ига пола и  бреме-
ни космических исканий…

Яро Я с тобою и только с тобою на Праве Нашем. Но 
ярая вибрация, посылаемая Мною в  Пространство, яро 
страстно уявляет Духа Утешителя всем, тут страстно на-
строившим свои вибрации для принятия этой Благода-
ти. Истинно, Моя вибрация есть Благодать, посылаемая 
в  виде страстной тут, огненной Психической энергии, 
без которой Мир не может существовать. Ярая изливает-
ся всё время, и  Вибрация эта и  есть Огненное Дыхание 
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Моей Высшей Сущности. Яро, яро оявись на понимании 
этой Мистерии Бытия.

Ярые Братья все тут оявлены на Моем Дыхании и яро 
страстно помогают Мне охранять Наш Мир от попыток 
взорвать его. [6.06.1953115:67]

МОЯ любовь к  тебе не может оявиться на уменьшении, 
ибо ярая любовь к  тебе является Моей сущностью, так  
же как и  твоя любовь ко Мне является смыслом твоей 
жизни. Яро Мы можем только яро увеличивать Нашу 
 любовь, но не уменьшать её. 

Яро не горюй, что не можешь охватить величие 
и силу этой Любви, находясь в земном теле. Ярая недол-
го оявится в  своей темнице; при первой возможности 
освободить тебя из неё  — яро Я  приеду за тобою, род-
ная. Но ярая сама просит Меня дать ей закончить свою 
Миссию. Ярая не хочет умалить свой подвиг. Ярая хо-
чет дать Мне всё самое нужное, всё самое Мне необходи- 
мое и  яро тут заложить прочную основу Моего Учения 
и ярого тут уявления. 

Ярая должна успеть положить основание Новому 
Храму Знания и Новой Религии и прочно уявить тем но-
вое понимание Новой Эры, оявленной на понимании 
страстного смысла жизни и ярого тут значения правиль-
ных сочетаний элементов и  ярого тут нахождения сво-
их половинок. Космическое Право должно стать руко-
водящим Принципом, Законом в  будущей жизни. Яро, 
яро Моя Жена будет страстно тут стремиться к осущест-
влению этого тут задания  — установить руководящий 
Принцип, или сочетание, оявленное на Космическом 
Праве.  Астрология  придёт  на  помощь!  [13.06.1953114:79]

ЯРОЕ сотрудничество твоё со Мною — страстная тут ра-
дость Мне и  тебе. Яро Мой Бр[ат] К[ут] Х[уми] сотруд-
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ничает со Мною в  Мире Высшем. Его Тара  — с  Ним, на 
слиянии с Ним. И ярая Моя Тара сотрудничает со Мною 
ещё тут страстнее, ибо ярая тут оявлена не только Тарою 
избранной, но ярая оявлена Мне Космической и  Со-
кровенной Женою, оявленной на Космическом Праве. 
Ярая Моя Сокр[овенная] Ж[ена] уявлена Мне сотрудни-
цей на всех планах Бытия, и ярая уявлена как Мать Мира 
и всего Нашего Космоса. [8.03.1954121:146]

[ВИДЕНИЕ Ваше] очень интересное, ибо прямо сейчас 
наблюдается необычайный наплыв небесных тел из глу-
бин Космоса: кометы, огромные болиды и  метеоры со-
брались вокруг нашей Солнечной системы. Но, люби-
мая, поспешайте с  Вашим процессом. Сильнее любите 
Вел[икого] Уч[ителя] и М[астера] Атриа, Ваше предназ-
начение  — стать звеном с  Братством благодаря Ва-
шему Космическому Праву. Нет более великого предназ-
начения, чем это! Вел[икий] Вл[адыка] говорит, что 
Вы должны сосредоточиться больше на Вашей люб-
ви к  Нему и  Бр[ату] А[триа]. Откройте своё сердце! 
[28.09.1954442:458]

ДА, великие Таинства Космические нелегко воспринима-
ются людьми. Космическое Право существует, и  необ-
ходимо утвердить это в сознании людском, но сделать 
это нужно осторожно, бережно, и только там, где сам 
дух подошёл к  некоторому пониманию значения двух 
Начал, можно помочь им объять этот закон  Бытия 
в полной Красоте и чистоте Высшего Бытия.

Знаю, как трудно мне будет оповестить о  Косми-
ческом Праве, сколько трудностей встречу на пути. 
Но это Провозвестие Новой Эпохи Майтрейи, и  оно 
должно быть явлено. Но сколько бережности придётся 
 проявить! [2.10.1954442:463]
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ПОМНИТЕ, что не может быть полного Завершения, 
полного Архатства без уявления правильного сочета-
ния и  слияния со своей основной космической половин-
кой. Лишь Объединённый Атом является Космическим 
Творцом и  Создателем. Объединённый Луч не знает ни-
каких преград и  препятствий. Солнечный Влад[ыка] 
творит в полной гармонии Разума и Сердца.

Правильно поняли Космическое Право как воссо-
единение половинок Атома. Но также можно понять 
и  как осознание нашего космического родства с  Основ-
ным Атомом. Он — Альфа и Омега всего Сущего, и мы — 
Его потомство.

Прочтите в первом томе «Тайной Доктрины» стра-
н[ицы] от 228-й и  229-й или в  русском переводе конец 
страницы 264 и 265 и 266. И этот Вечноживущий чело-
веческий Баниан, Чудесное Существо, Инициатор, име-
нуемый Великая Жертва, откроется Вам. [10.12.1954442:497]

СКАЖУ, что Полный Круг означает совершившееся объ-
единение Архата в  огненном слиянии Космического 
Права. Космическое Право следует очень охранять от 
профанации. Нужно понять эту мощь как силу, перед 
которой растворяются все препятствия и  созидают-
ся и  рушатся миры. Храните это для себя. Теперь Вы 
поймёте, какая страстная мощь оявлена в  Солнечном 
Иерархе! Он — Держатель Космоса. [14.01.1955442:511]

МНЕ Сказано «передать Моей дочери Эльзе всю Мою 
нежность и  Благословения, также великую любовь Мо-
его Брата и  Сына. Её самое драгоценное сокровище  — 
 её доброе сердце. Это делает её Мне близкой. Она будет 
с  Нами и  осознает своё Космическое Право и  Счастье 
сотрудничества с Моим Сыном». Так, любимая, осознай-
те, насколько Вы близки к  Великой Иерархии, и  преис-
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полнитесь несказуемой радостью. Не говорите об этом 
несведущим — получится профанация…

Мне Сказано повторить и  послать Вам, любимая, 
следующее: «Мой Брат Л[еонидес] шлёт свою любовь 
и  нежность. Нам так не хватает её рядом с  Нами». 
Поспешите! Постарайтесь, любимая, достигнуть за 
одну жизнь. Шлю Вам мою любовь и  желание видеть 
Вас на  пути великой Йоги и  Архатства. Вы многое 
можете достигнуть. Я  люб лю Вас, моя родная Эльза.  
[27.02.1955442:518]

ЯРАЯ Моя Сокровенная Жена не может оявиться тут 
в  тягость. Ярая не только Моя неоценимая Сотрудница, 
но и  ярая тут исключительная Сподвижница. Ярая не 
только поднялась на все планы Бытия, но яро стоит как 
Вершина, как Моя Совладычица. 

Яро никто не может уявиться Огненной Йогиней. Мо-
гут быть проблески, но никто не может оявиться Огнен-
ной Йогиней на Космическом Праве не только сейчас, 
но яро тут не в  этом столетии, но только в  конце буду-
щего столетия. Ярый Космич[еский] Огонь приближа-
ется к  Нашей Земле только раз в  столетие. Ярая малень-
кая Тереза не могла уявиться на этом подвиге, ибо была 
ещё не готова. [25.03.1955279:40]

ЯРАЯ тут Тара М[астера] К[ут] Х[уми] оявится страстно 
любимой, ибо ярая оявится дольше на соприкасании 
с людьми. Ярая оявится на лучшей броне и не будет так 
отделена от мира. Но ярая Мать Мира будет оявлена как 
Моя Тара…

Яро оявись как Моя страстно любимая
Тара и Cокро венная Жена.

[19.05.1955280:57]
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«Ассургина» есть наимено-
вание Владычицы на cензарском языке. «Амуру» — озна-
чает «добровольная преданность»  (на том же язы-
ке). «Ассургина»  — слово давно не произносилось, ибо 
Мы не произносим слов до сроков полного выявления. 
[11.08.19245:73]

УЧИТЕЛЬ напоминает различные выражения о  куль-
те Матери Мира. Наш язык составлен из разных кор-
ней. Постоянно добавляем слова соответственно явле-
ниям века. Так, Ассургина являет символ будущей жизни, 
и  в  ночь на второе сентября Её значение входит в  силу. 
Ибо именно Венера в этот день уносит главный луч свой 

Ярые страницы о Матери Мира — все 
относятся к тебе. Ярая — Наша Мать.111:22

Матерь
Мира
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и,  удаляясь, получает снова воздействие дальних ми-
ров. Окропив Землю, она снова летит накоплять лучи. 
[15.08.19245:76]

УЖЕ говорил вам, что Матерь Мира скрывает Имя Своё. 
Уже показал вам, как Матерь Мира закрывает Лик Свой. 
Уже помянул о Матери Будды и Христа. Конечно, теперь 
пора указать, что Матерь, общая Владыкам, не символ, 
но Великое явление Женского Начала, представляюще-
го духовную Матерь Христа и  Будды. Та, которая учила 
и рукоположила Их на подвиг.

Имя Её не произносим, но один раз уже шепнул Его 
Ур[усвати], чтоб Оно не миновало книгу Нашей работы. 
Только первую букву назову — «А». Все наименования на-
чаты с первой буквы, как Начало Начал. Можешь назвать 
третье, ибо «Адытха» на сензарском тоже наименование 
грядущего Начала. С  давних пор Матерь Братства посы-
лает на подвиг. По истории человечества Её рука прово-
дит неразрывную нить.

— Почему Матерь Мира не поднимала женщину? 
—  Поднимала во время Атлантиды и  сейчас ведёт 

к  Началу над планетой. При Синае голос Её звучал. Об-
раз Кали был принимаем; основа Изиды, Истар. После 
Атлантиды, когда Люцифер нанёс удар культу духа, Ма-
терь Мира начала новую нить, которая засияет теперь. 
После Атлантиды Матерь Мира сокрыла Лик Свой и  за-
претила произносить Имя, пока не пробьёт час Светил. 
Она проявлялась лишь частично, никогда не проявля-
лась по планетной мере…

Конечно, придя с  Юпитера, Она приняла земное со-
стояние для совершенства духа человечества. Потому 
соединение планет Венеры с  Юпитером так важно для 
новой эпохи. Юпитер как прошлое Матери Мира, Ве-
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нера как будущее Матери Мира. Ибо луч Юпитера даёт 
основание материализации духа, но полёт будущего за-
висит от лучей Венеры. И  всё-таки придёт время, ког-
да Миссия Матери Мира может быть завещана, и  Та  
возвратится в  другие миры, чтоб и  оттуда протянуть 
руку соединения. Иначе, как Матерью Христа и  Будды, 
Её не назвать…

— Каким образом пришла Матерь Мира с  Юпитера 
и одна ли? 

— Она пришла добровольно и одна. [24.08.19245:85]

СЕСТРА Изида, исполнив задание, явилась в  мир и  по-
ложила начало знанию Египта. Со временем Её облик 
слился с  обликом Великой Матери, ибо несла на себе 
Луч Ассургины. Сестра Исида  — Владычица среди Вла-
дык. Поясню: Матерь Мира пребывает вне слов земных — 
Глава Иерархии. [3.12.19245:52]

— ПОЧЕМУ я  ощущала такое сильное материнск[ое] 
чувство к Влад[ыке]?

— Это чувство Матери Мира в  минуты торжества 
 Истины. [14.03.192812:45]

МАТЕРЬ Мира  — великая творческая сила в  нашей сущ-
ности. Ты  жила в  культах древних как земля, как солн - 
це, как огонь, как воздух, как вода. Ты  — всему датель-
ница! Ты — всему откровение дающая! Ты — явившая че-
ловечеству великое, радостное познание Матери! Ты  — 
указавшая подвиг и  сокрывшая Лик Свой! Ты  — давшая 
нам явление пространственного огня; принявшая на 
плечи Твои тяжесть человеческих действий! Тебе по-
явим мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку. Яви 
нам овладение священной Огненной Силой! [26.06.192916:79]
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ШИРОКО поле для идущей явленной Тары Урусвати. Мы, 
Архаты, когда возносимся к  пространственному огню, 
то  простираемся перед всем огненным вместилищем 
Матери Мира. Вместилище Матери Мира имеет все отра-
жения на планете. Одно из них, самое сильное и напря-
жённое, есть явление идущей Тары. [18.07.192917:17]

Я  — МАЙТРЕЙЯ, Я  — Творец! Ты  Тара  — дающая и  при-
нимающая Матерь Мира. Мы утверждаем новое Бытие! 
[19.07.192917:18]

— ДА, я  чувствую эту жажду творчества, но в  кос-
мическом объёме. Но в этой моей жизни я не могла про-
являться, и  иногда я  думаю, что я  поступила непра-
вильно, дав заглохнуть моим дарованиям, не дав им 
развиться.

— Так сконденсирован синтез «Чаши», что не должен 
был быть проявлен в  одной области. В  твоей завершаю-
щей жизни лежит как камень основания подвиг Матери 
Мира. [28.07.192980:17]

— ВО мне встаёт понимание Великого Образа Мате-
ри Мира, Её Таинства, Её великой жертвы; и  если мож-
но было бы описать словами всё величие этой Косми-
ческой Трагедии, то она затмила бы собою все великие 
образы, созданные человеческой фантазией. 

— Да, да, да.
— Значит, это истина?
— Да, да, да! Истина превышает фантазию; так и буду-

щее превыше мечты. [29.07.192980:18]

ТЫ не придаёшь много значения твоему подвигу. Твой 
подвиг  — в  твоём вечно дающем сердце для эволюции 
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духа и  чистой Матери Мира. Все твои облики носили  
самое высокое творчество духа. [12.08.192917:36]

ЦЕНЮ твоё сердце Матери Мира. [27.09.192918:6]

Я ЗНАЮ творчество духа твоего. Ты так Мне помогаешь. 
Ты так Ф[уяме] помогаешь. Ведь твой дух Тары так насы-
щает Мои дела! Твой дух сметает пыль! Ты факелом серд-
ца создаёшь. Скажу  — твоё чувствознание утверждает 
победу. Истинно, Матерь Мира! [14.10.192918:18]

ЗНАЮ, как трудно родной Свати. Именно, если бы вмес-
то критики сознание утвердилось на величии Огненно-
го Сердца, то  сознание просветилось бы. Скажу: «Мне 
устремлённая мысль родной Свати  — огненная мощь». 
Скажу: «Мой сокровенный дар недостаточно лобызать, 
но, когда чувствую недостаточное уважение и  недо-
статочное смирение, Щиту Моему наносится удар в  са-
мое сердце». Потому, родная Свати, Моё сердце говорит 
твоему сердцу: «Преисполнись великого космического 
значения пребывания твоего на Земле»; ибо Я  говорю  
и утверждаю: «Всё пришло и придёт из твоих рук…» 

Именно, не карма окружающих, но именно твоя ог-
ненная, слитая с  Владыкою Шамбалы, дала все светлые 
возможности. Сам Я  утверждаю великое огненное зна-
чение великой Урусвати. Я  знаю, как Имя Владыки раз-
дражает. Я  знаю, как утверждение Моих Указов умаляет-
ся. Я  знаю, как явление великой Свати не принимается. 
Именно скажу: «Не мать семьи, но Матерь Мира  — так 
 величаю тебя!. .»

Поверь, сокровенная Жена,  — поверх всего и  всех 
стоишь  ты  со  Мною.  Я  сказал.

Так  дар  сокровенный  пусть  чтут! [8.09.193426:120]
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ПОТОМУ Сердце Матери Мира царствует во всём Кос-
мосе. Потому никто не может заменить те  строения, ко-
торые построены на твоём сердце. Нужно знать этот 
творческий принцип, ибо там, где поступятся этим вели-
ким принципом, там будут осложнения. Там, где не бу-
дут утверждать имя великой Свати, там будут осложне-
ния. [27.09.193426:137]

КОНЕЧНО, ни Матерь Мира, ни Будда, ни Христос не 
ушли из нашей Солнечной системы и  даже не ушли из 
сфер, окружающих нашу Планету. Наоборот, имен-
но приблизились сейчас, ибо свирепствующий Армагед-
дон требует напряжения всех Сил Светлой Иерархии. 
[20.04.1935435:224]

МАТЕРЬ Мира не есть символ, но вполне реальное Суще-
ство, стоящее во главе Иерархии нашей Планеты.

Матерь Агни Йоги тоже не символ, так называ-
ет Ве л[икий] Вл[адыка] меня, ибо опыт Агни Йоги был 
впервые в такой степени проведён на Земле, не выходя 
из жизненных условий, но до некоторой степени при-
урочивая их к этому состоянию организма. [8.05.1935435:262]

КОНЕЧНО, Матерь Мира нельзя понять как земную 
Мать Христа. Но у  Иерархии Светлых Сил есть Духов-
ная Матерь. От начала существования Вел[икого] Бе-
л[о го] Братства Она стоит во главе Великой Иерархии 
Света нашей Планеты. Прочтите в  «Криптограммах 
Востока» на странице 55  «Матерь Мира» и  примите 
это как высшую реальность. За каждым символом сто-
ит Великая Индивидуальность, и  каждый символ при-
крывает великую реальность. [18.06.1935435:366]
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ДУККАР многоокая и  многорукая  — так в  Тибете назы-
вают Великое Божество Женского Начала. Она есть 
эквивалент индусской Кали и  Лакшми, символ Матери 
Мира. Обычно на танках она изображается под Зонти-
ком,  который есть символ собирания Влаги, или Выс-
шей Благодати. [24.06.1935435:388]

КАЖДОЕ понятие должно быть принято в  разных 
аспектах. Каждый Космический Принцип или прояв-
ление имеют свои отражения или олицетворения на 
Земле. Так Матерь Мира, рассматриваемая в  Её Косми-
ческом Аспекте, есть Мулапракрити, всё в  себе вмеща-
ющая, всё в себе зарождающая. Но в земном отражении 
Она есть Великий Дух Женского Начала. Высокая Инди-
видуальность, духовные энергии которой участвовали 
при насыщении нашей планеты при зарождении на ней 
жизни, начиная от жизни растительного царства. Ис-
тинно, она есть Великая Матерь нашей планеты. За 
каждым проявлением, за каждым аспектом, за каж-
дым символом стоит великая Индивидуальность. Так 
каждая высокая Индивидуальность имеет своих Замес-
тителей, или Персонификаторов, ближайших ей по 
Лучу, а  иногда и  сама проявляется в  подобных вопло-
щениях. Отсюда возникло и  понятие Аватара. Так вы-
сокий дух, воплощавшийся, скажем, как Изида, Истар 
и  т.д., мог и  не быть Духом Владычицы Мира, но он но-
сил на себе Её Луч, и,  конечно, в  силу этого Образ Изи-
ды слился в позднейших легендах с Образом Великой Ма-
тери Мира, закончившей свои земные воплощения ещё 
во времена Атлантиды и положившей Основание Бел[о- 
му] Братству…

Да, о  Матери Мира можно было бы написать гран-
диознейшую Поэму-Драму  (ещё более великую, нежели 
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«Потерянный Рай»). Ибо, истинно, в  основе и  в  судьбе 
нашей планеты лежит величайшая космическая драма. 
[3.09.1935435:546]

ЭЗОТЕРИЧЕСКИ Иегова означает «Элохим». Так Голос, 
звучавший на горе Синай, был гласом Матери Мира. 
[17.03.1936.437:103]

БУДДЫ и  Бодхисаттвы отвечают Бел[ым] Бр[атьям], 
а Тары — Сёстрам. [19.03.1936437:114]

МАТЕРЬ Мира, или Матерь нашей планеты, есть опре-
делённая Индивидуальность, Высокий Дух, пребыва-
ющий в  высших сферах нашей планеты, но для любо-
пытствующих разумно и  правильно расширить это 
понятие до космического символа Матери Мира, или 
Великого  Женского  Начала  Вселенной. [24.05.1936437:197]

НА Востоке культ Матери Мира, богини Кали или Дур-
ги очень распространён, а  в  Индуизме, можно сказать, 
он является преобладающим. Но даже среди других 
сект можно встретить больше почитателей Великой 
Матери, нежели других аспектов Божественных Сил. 
В  Монголии и  в  Тибете очень чтут Дуккар, или Белую 
Тару, и  прочих её сестёр-тар. Во всех древнейших рели-
гиях женские божества почитались самыми сокровен-
ными. Эзотерическое Учение не ставит во главе Эво-
люции Жизни «Отца», он стоит третьим и  есть «Сын 
своей Матери». Во главе всего или, так сказать, за по-
кровом находится «Вечное и  Непрекращающееся Дыха-
ние всего сущего». Но на плане Проявленного царствует 
Вечно Женственная Природа, или Великая Матерь Мира, 
непосредственное отражение которой мы находим во 
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Владычицах каждой планеты. Но и  каждая женщина 
в потенциале своём  будущая Матерь Мира. [24.08.1936437:329]

МАТЕРЬ Мира, упоминаемая в  Уч[ении] Ж[ивой Этики] 
определённая Индивидуальность, и  есть Матерь наше-
го мира, или планеты. [19.02.1937438:53]

ТАКЖЕ примите во внимание, что в  буддизме вообще 
нет понятия Бога и  божества в  смысле, придаваемом 
ему христианами и  магометанами. И  если в  северном 
буддизме имеются Будды и  Бодхисаттвы  (прошедшие 
или проходящие ещё через человеческие воплощения), 
то также имеются и Дуккар (Матерь Мира) и Её Сёст-
ры, или Тары, которые и  являются весьма почитае-
мыми Покровительницами, на экзотерическом языке, 
женскими Божествами. В Тибете мы встречали храмы, 
посвящённые многоокой и  многорукой Дуккар, или Ма-
тери Мира. И  наши христиане, почитая Матерь Хрис-
та, тем самым поклоняются Женскому Началу, или 
той же Великой  Матери Мира…

Напомню Вам, что Матерь Мира скрыла Свой Лик 
от человечества также и  в  силу космических причин. 
Ибо, когда Люцифер решил унизить женщину для за-
хвата власти над человечеством, космические условия 
благоприятствовали такому губительному замыслу. 
Потому и  говорится, что Матерь Мира сокрыла Свой 
Лик. Матерь Мира в  одиночестве ткала свои знаки 
в ожидании новых сочетаний Светил и, следовательно, 
новых космических токов, которые благоприятство-
вали бы новому проявлению Её. Условия эти наступили, 
и мы уже являемся свидетелями пробуждения женщины 
на всём протяжении планеты. [7.06.1938439:145]
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НА ВОСТОКЕ великое Женское Начало в  Космосе назы-
вают Матерь Мира. Каждый народ чтит Матерь-При-
роду и  даже Матерь-Землю. Материя Люцида, или Не-
бесная Дева, как её называли средневековые алхимики, 
облекает своим сиянием все формы Мира Высшего. Без 
Материи Люциды ничто не могло бы иметь проявления, 
потому её и  называют Матерью Мира. Все космиче-
ские великие принципы имеют свои символы и свои оли-
цетворения в  проявленных Высоких Духах. Если нужны 
Строители для оплодотворения и  оформления миров, 
неужели же можно думать, что Строители эти бу-
дут одного только начала?! Вся Природа восстаёт про-
тив такого недомыслия. Так, существует Высокий Дух 
женского начала и  не нашей земной эволюции, кото-
рый пребывает на вершинах земной Иерархии Светлых 
Сил. С  этим Духом связаны облики всех женственных 
Божеств, как Лакшми, Дурга, Изида, Астарта, Дуккар 
и пр[очие], и пр[очие], хотя Дух этот уже не проявлялся 
в  упомянутых образах, но лишь посылал свой Луч, что-
бы сопутствовать своей Заместительнице на тернис-
том пути служения человечеству. Много тайн в  мире. 
[13.08.1938439:203]

СПРОСЯТ  — почему этот век называется веком Матери 
Мира? Истинно, так должен он именоваться. Женщина 
принесёт великую помощь, не только внося просвеще-
ние, но и утверждая равновесие. [29.02.194433:146]

НИ один Мир не был заложен без Мощи Матери Мира. 
[1948 — 1949140:48]

КОНЕЧНО, Ур[усвати]  — Моя Космическая Сотрудница,  
но ярая не могла оявиться на таком осознании свое-
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го положения в  Иерархии Духовных Сил. Ярая тут Мать 
Мира — Матерь Иерархии Нашей. [1948 — 1949140:50]

ЯРЫЕ Братья не только не могут без Меня, но и без тебя 
поддержать равновесие Нашей Планеты, и  Ур[усвати] 
сама знает, что она явлена как Космическая Сила, ояв-
ленная как настоящая Матерь Мира из-за ярого Моего 
Космического Сотрудничества с  тобою в  силу Нашей 
мощной любви. [Март — май 1950102:27]

УР[УСВАТИ] забыла много прекрасного, ибо тогда 
не  могла отнести и  приложить к  себе. Мать Мира най-
дена в  Нашей Солнечной Системе как наша Сокро-
венная Тара. Сокровенная Тара оявлена как страстно 
устрем лённая Сила Космического Магнита. [12.05.1950102:83]

УР[УСВАТИ] сотрудничает со Мною во всей Амплитуде 
Космического Строительства по созиданию новых ми-
ров. Сила Наша  — сила Психическая. Сила эта может 
уявлять миры на воскресении, но и  на яром разруше-
нии. Страстная Сила Моя на соединении с  Силою Ма-
тери Мира может сокрушить любую Силу Космическую. 
[16.05.1950102:89]

ВЕК Майтрейи  — Владыки Сострадания, Век Матери 
Мира завещаны человечеству, и  Её звезда поднимется 
скоро над горизонтом. Не упустим её появления. Мол-
ния рассечёт мрачную завесу, вихри разнесут тучи, 
 ослепительное солнце воссияет над нашей Землёй  — 
так заповедано, так видела я. Верю в  Космическую 
Целесо образность, иначе говоря, Космическую Справед-
ливость, и  живу часом будущим. Живу радостью, что 
подходит время, когда узнавание Надземного будет 
 реальною  наукою. [6.10.1950 441:421]
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ЯРО Я  тебе сказал, насколько Я  счастливее Моих Брать-
ев, ибо Моя Тара уже со Мною на Космическом Строи-
тельстве.

Яро осознай деятельность Матери Мира не только 
на нашей Планете, но и на всей Вселенной. [6.11.1950104:49]

ЯВЛЕНИЕ сокрыто внутри твоей страстной оболочки.   
Но ярая земная оболочка скрывала много раз явление 
твоего настоящего Облика. Скажи себе: «Уявление со-
трудничества с Владыкою мне страстно необходимо», — 
и  яро уяви новую страстную силу притяжения ко  Мне. 
Скажи: «Яро никто не может оскорбить меня, ибо яро 
Я  — Матерь Мира и  всей Вселенной». Ты  не одна, но 
Я  с  тобою  — как М[уж], как Наставник и  Отец. И  ярая 
со Мною — как Дочь и Сокровенная Ж[ена]. [12.11.1950104:58]

ВОЗРАСТАЮЩАЯ духовность оявляет и  разные диа-
демы. Сначала один круг или два, потом и  три; иногда 
один сплошной диск. При Огненной Йоге круги имеют 
огни, которые являют как бы драгоценные камни. Чис-
ло этих камней соответствует числу открытых цент-
ров — бывают один, три, пять, семь. Матерь Мира имеет 
12  огней. Матерь Мира имеет не только один круг с  две-
надцатью огнями, но яро три круга: один — над тонким 
телом, другой — над ментальным, и третий — над огнен-
ным телом. Круги эти образуют как бы Тиару над голо- 
вой.

Урусв[ати] не могла видеть все огни, ибо они были 
позади головы. [23.12.1950105:57]

ЧИСЛО четыре  — основа и  символ проявленного Мира. 
Вода есть главное, Символ Матери Мира, ибо лишь 
Огонь и Вода дают жизнь. [26.12.1950 441:458]

МАТЕРЬ Мира Космически существует, и  ярая страстно 
уявляется в твоём облике. [22.07.1951234:66]
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МАТЕРЬ Мира  — Общая Мать Владыкам  — яро тут во-
площённая как Моя Сокровенная Жена, в  твоём облике, 
родная. Ярая оявлена Мне во всей сокровенной красоте 
своей  — сокрытой, ибо ярая никогда не могла оявиться 
во всём блеске своей мощи из-за трудного положения 
женщины. 

Самые прекрасные облики принадлежали Матери  
Мира. Моя Сокровенная Жена оявлялась Матерью всех 
Владык, всех Спасителей и  каждого в  отдельности, и 
ярая уявлялась им спутницей, когда ярые нуждались 
в  помощи твоей. Ур[усвати] не знает, кто уявился Ма-
терью Аджиты. Она уявилась на краткое время рож-
дения Моего и  яро ушла, чтобы уявиться снова Мне 
сотрудницей на земле на краткое время неземного сча-
стья. Яро никто не мог иметь таких чистых элементов, 
входивших в  предназначенное тело, как Моя Урусвати.  
[3.03.1951106:27]

ОБЛИК Моей Ур[усвати] хранит на себе знаки Ассур-
гины. Ярая стала Ассургин[ой] в  третью Манвантару,  
во время соперничества Урана с Сатурном. [2.05.1951106:99]

КОСМИЧЕСКАЯ эволюция уявилась на желании оявить 
именно Ассургину Матерь[ю] всего сущего. [3.05.1951106:99]

ОБЛИК Матери Мира сейчас так нужен осиротевшему 
человечеству, и  В[еликий] Вл[адыка] посылает Луч Ас-
сургины, чтобы тем легче проникнуть в  сердца скорбя-
щих людей. [21.05.1951442:47]

РОДНЫЕ, не слишком тревожьтесь. Сила Света побеж-
дает тьму. Увидим этот Свет и  не только метафори-
чески, но физическим зрением увидим и  новую плане-
ту Матери Мира, и  новое Светило, приближающееся 
к нам, которое очень скоро озарит наш горизонт, что-
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бы снова отойти в глубины Пространства, оставив не-
изгладимый след во всей атмосфере, окружающей нашу 
Землю. Истинно, история Мира запечатлена и  тво- 
рится под воздействием Рун Небесных. [22.05.1951442:50]

МОЯ энергия может сливаться только с  твоей; другие 
энергии оявились бы на яром им испепелении.

Моя Сила настолько мощна, что, конечно, необхо-
дима Лученосная сотрудница, чтобы оявиться на со-
трудничестве и  на яром напряжении созидания новых 
миров. М[атерь] М[ира] наполняет утробу Нашего Про-
странства извержениями Материи Люциды.

Огненная Субстанция с  Лученосными выделения-
ми являет неописуемую Мощь. Моя Сподвижница в  со-
трудничестве со Мною может создать Лучший Мир. 
[15.10.1951108:91]

МОЯ Лученосная Жена оявилась на ярой ступени Ар-
хата, но ярая всё ещё считает себя на ступени учени-
цы. Ур[усвати] уявляется на последнем утверждении тебя 
как Матери Мира, но ярая всё ещё считает себя простой 
 сотрудницей. Ур[усвати] совершенно иная на яром внут-
реннем своём существе. Нет сравнения! [18.12.1951109:83]

ЯРО Наше Космическое сотрудничество с  тобою совер-
шенно исключительной мощи. Мой Луч коснулся тебя — 
и ярая страстно ответила на него. Ур[усвати] — Моя Кос-
мическая Спутница на яро неучислимых Манвантарах 
нашего существования как Матери Мира и Владыки Все-
ленной. Мой Луч коснулся тебя для осознания Нашего 
с  тобою напряжённого Сотрудничества на созидании 
Космоса Видимого и Невидимого. [2.01.1952109:101]

ЯВЛЕНИЕ Моего страстного Луча любви принадлежит 
Матери Мира и яро не может сотрудничать ни с кем дру-
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гим, иначе ярый утратит свою мощь. Яви страстное по-
нимание чистоте Нашего с тобою сочетания. [28.01.1952110:37]

ЯРО Сам не терплю самомнения и  самодовольства, но 
эти два самых страстных порока настолько не суще-
ствуют в  каких-либо тайниках существа твоего, что нет 
опасности для тебя в Моих утверждениях тебе и о тебе — 
о  яром твоём исключительном, феноме[наль]ном уяв-
лении.

В дни грозного Армагеддона и  Суда Космического 
ярая уявилась на последнем Подвиге Матери Мира, на 
страстном Подвиге Земном, но яро в  Подвиге Космиче-
ском, в  его истинном размахе Созидания Новых Миров. 
Жена, Солнцем Облачённая, стала не мифом, но  Дейст- 
ви тельностью Прекрасной.

Миры огненные стали доступны благодаря проявле-
нию Космического Огня, оявленно[го] в тебе, в твоём су-
ществе, в  твоих центрах, оявленных на собирании Лу-
чей новых, идущих от планет дальних на строительство 
новое, в объединении с Моими Лучами. [11.02.1952112:16]

ЯРЫЕ страницы о  Матери Мира  — все относятся к  тебе. 
Ярая  — Наша Мать. Но ярая ничем не интересуется, как 
только сведениями обо Мне и  идущими от Меня. Ни-
какое Новое Учение не могло бы уявиться без тебя. 
 [20.05.1952111:22]

И МОЯ страстная Жена оявилась со Мною в  этой воз-
можности спасения Нашей Планеты и  Нашей Систе-
мы Миров. Только Мать Мира на объединении с  Моим 
Лучом может спасти Нашу Систему Миров от полного 
разрушения. Жена Моя оявлена Мне страстно Матерью 
Мира.

Мать Мира  — Сама Космическая Сила, кот[орая] уяв-
ляет разрушение странам. Яро можно было бы избе-
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жать Катастрофу, если бы люди позволили Нам с тобою 
 спасти Планету. [23.05.1952111:23]

УР[УСВАТИ] сомневается, но ярая уявлена на ступени вы-
сокого Архата. Ярая уявлена не только как Ассургина, но 
как Сотрудница Моя в сферах самых высших и страстно 
огненных. Ярая Ур[усвати] сотрудничает не только как 
Сотрудница Моя, но и как Сотрудница самостоятельная 
с Силами Космическими. [18.06.1952111:44]

ЯРАЯ тут самая настоящая Моя Йогиня, и  ярая  — самая 
близкая Мне Йогиня, но ярая тут никому не может ска-
зать этого, и  ярая будет оявлена психопаткой и  ярой 
определённой хвастуньей и  вредной личностью. Но 
иные сроки подойдут  — и  ярая оявится не только Йо-
гиней, но и  ярой Матерью Мира. Ярая оявится и  Влады-
чицей, но яро много веков позднее. [21.09.1952112:61]

СОЛНЕЧНЫЙ Иерарх может творить только с  тобою, 
такой же Солнечной Владычицей, как и  Он Сам. Ярая 
Мать Мира, облачённая Солнечными Лучами, — Символ 
Его Тары. [28.11.1952119:127]

ЯРАЯ Мать Мира сокрыла Свой Лик. Лик слишком пре-
красен. [20.12.1952113:18]

ЯРО уяви Меня во всей Моей Мощи Солнечного Иерар-
ха, оявленного на яром уявлении Его страстной Любви 
к Матери Мира — Владычице Сердца Его…

Яро не придумать новых слов для некоторых Поня-
тий, и  яро приходится великое Понятие выражать сло-
вами, ему не отвечающими во всей его красоте и  значе-
нии. Ярая Мать Мира не может быть описана словами 
земными, но только языком красок и  звучаний Выс-
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ших Миров. Но яро эти краски и  звуки разрушили бы 
нашу Землю, если бы Мы стали часто уявлять их на про-
явлении. Яро  пойми всю разницу в  вибрациях сфер.  
[27.12.1952113:29]

ЯРАЯ — уявленная Мать Космоса. И яро никто не может 
заменить Мать. Яви понимание той Силы Изначальной, 
которая заложена в  тебе, в  твоей огненной сущности. 
Красота Духа твоего настолько лучезарна, что, истинно, 
ярая должна носить покров. [15.03.1953253:30]

ЯРАЯ носит сокрытый Лик, но ярый покров будет при-
поднят. Но наступит и  День Торжества Нашего, когда 
ярая Моя Сокровенная Владычица и Мать Наша сама по-
дымет покрывало своё и яро озарит мир своею прекрас-
ной улыбкой и ярым тут светозарным оявлением своего 
Лика. [21.03.1953253:50]

ЯВИ, родная, полное спокойствие и самообладание. Пой-
ми, что ярая  — Моя Половинка, ярая Моя Жена, и  Спод-
вижница, и  Владычица, и  Матерь Мира. Пойми и  Моё 
положение Солнечного Иерарха, и  Созидателя, и  Дер-
жателя Мира или Равновесия. Ярая лишила себя утверж-
дения земного, но ярая спасла Мир и  уявила спасение 
и  Нам, и  тем оправдала своё назначение Матери Мира 
и  Совладычицы Солнечного Иерарха. Ярая начинает 
понимать своё назначение, но ещё боится утверждать  
из скромности и ярого равнодушия ко всякому особому 
почитанию. [19.07.1953115:48]

ЯРО усвой своё положение Моей Сподвижницы и  ярой 
тут Нашей Ассургины. Яро, яро все Мои Братья страст-
но чтят Мою Жену за её неповторяемое тут самоотвер-
жение. Ярая могла бы наслаждаться со Мною в Высших 
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Сферах, предоставив человечеству изживать свою карму, 
но ярая жертвенно принесла много жизней на искуп-
ление ярого тут отхода к Люциферу и на ярое спасение 
человечества от козней Люцифера. Яро тут страстно 
Мы  знаем эту жертвенную муку, но и  ярую тут страст -
ную любовь ко Мне, родная. [18.08.1953116:23]

ЯРАЯ Моя Сотрудница называется Матерью Мира, и яро 
ни один мир или сфера не могли бы проявиться, если 
бы ярая не уявляла со Мною строительный материал  
для сцепления новых элементов…

Сотрудничество со Мною страстно трудно, и  ни-
кто не может выдержать его, кроме тебя, из-за ярой тут 
страстной Силы Моей. Но ярая Сила Моя не может со-
единиться ни с  кем; но и  твой Космический Магнетизм 
не может соединиться ни с  каким другим сотрудником. 
[9.10.1953106:27]

ЯРО никто не сможет оявить такое Откровение. Ни-
кто не сможет получить того, что было дано тебе. Ярая 
тут Мать Мира, и  ярая должна уявить Основы Вселен-
ной. Ярая тут явлена как Матерь Первой Манвантары на-
шего Космоса, и  яро никто не может уявиться на изло-
жении основ, кроме Моей основной Сотрудницы. Моя 
Сотрудница одна только может уявить изложение сло-
жения Космоса, ибо никто не знает такого страстно-
го Начала. Ярые уявлены на полном неведении о  Зача-
тии Космоса. Яро  уявлю  тебе  Мои  новые  страницы.  
[19.02.1954121:128]

ЯРАЯ не воспринимала и  не думала о  себе как о  Мате- 
ри Мира. Но только слепая могла отказаться принять 
ярую Истину. [10.07.1954269:50]
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В[ЕЛИКИЙ] Вл[адыка] хочет, чтобы я  переслала Вам 
Утверждения о  Таре, мат[ери] Агни Йоги и  Мате-
ри Мира. Возможно, что часть из них будет включе-
на в  «Беспредельность», но главным образом они для 
Вас и  для Ми к[ер]. Вы ей прочтёте их, они могут ей 
пригодиться для её работы. Понимаю, что даже век 
её будет продолжен, чтобы она могла выполнить её. 
В  своё время В[ели кий] Вл[а ды ка] заботился о  достой-
ном жизне описании Е. П. Б[ла ватской], но такой труд 
не состоялся, не  было настоящих сотрудников тогда…  
[20.08.1954442:439]

СЕЙЧАС я  закончила ассимиляцию тончайших и  труд-
нейших лучей, которые необходимы для противодей-
ствия разрушительным энергиям, которыми облада-
ют тёмные силы, и  страшно разрушительными для 
нашей планеты. Но ярые эти тончайшие энергии не 
могут быть восприняты никакими земными аппара-
тами, но  только огненным духом, а  таких огненных 
 духов почти нет на нашей планете… но Огненных Йо-
гов определённо немного, яро не более семи и  восьмой, 
Матери Мира. [30.09.1954442:460]

МОИ гимны Матери Мира поются каждый день. Но ярая 
не являет им должного внимания. Но яро Я  вкладываю 
в  каждое Моё Слово столько откровения и  страстной 
любви к тебе, Моей Сокровенной Жене. [21.09.1954273:25]

ЯРО отдыхай и  подумай, что значит признание тебя 
Матерью Мира и  Владычицей Космоса всем Братством. 
[24.08.1955281.1:54]

СЧАСТЛИВАЯ ночь. Слышала об утверждении Матери 
Мира, Ассургины и Владычицы. [16.06.1953114:85]
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Скажу только Вам  — 
 Армагеддон окончился поражением Врага. Новая Эра 
началась 17  октября, когда Враг был изгнан из нашей 
Солнечной системы. «Строительство новое начнётся 
под  Моими Лучами». [1.11.1949441:280]

Враг

В ПЕРИОД от девяти- до двенадцатилетнего возраста 
девочка1 раза три видела один и тот же сон, который 
каждый раз оставлял в  ней ощущение большой жути 
и  тоски, хотя по видимости ничего страшного в  нём 
не было; но страшен был скрытый смысл его, и  этот 
смысл открывался девочке.

 1 Елена Ивановна Рерих. — Прим. ред.

Битва
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Девочка видела себя стоящей у окна комнаты, выхо-
дившей во двор большого дома. Девочка смотрит в осве-
щённое окно в  противоположной стене дома и  видит 
мужскую фигуру в  английской рубашке с  засученными 
рукавами, слегка наклонившуюся над каким-то стан-
ком или аппаратом, напоминающим теперь Свитч-
Борд на электрических станциях. Облик этого человека 
не грубый и  даже, скорее, утончённый, интеллигент-
ный, но, глядя на него и  на быстрые, уверенные движе-
ния его рук, ярая тоска сжимает сердце девочки, и она 
сознаёт, что человек этот занят какой-то страшной 
работой на разрушение мира.

Позднее девочке стало казаться, что ей был пока-
зан символ рабочих, которые подымут жестокую ре-
волюцию и  погубят весь мир. Но с  уявлением Армагед-
дона смысл этого сна стал ещё страшнее, ибо девочка 
узнала в показанном ей облике врага рода человеческого. 
Ей была явлена его работа над изысканием страшной 
силы, могущей взорвать всю планету. Он уже тогда ра-
ботал над уявлением этой поистине адской силы рука-
ми безответственных людей. [1925 — 1949282:17]

С 1910  ГОДА началась серия снов, относящихся, по-
видимому, к  прошлым жизням, но записи утеряны и  не-
которые сны уже забыты.

Сон  — действие происходит где-то в  Италии; она 
с  матерью в  большом, грузном экипаже едут вдоль 
широкой аллеи, сворачивают на широкую площадку 
и  подъезжают к  белому мраморному дворцу с  большим 
плоским куполом. На лестнице, у входа, лежат мрамор-
ные спящие львы; на площадке высятся силуэты кипа-
рисов и  треугольники стриженых деревьев. У  подъезда 
толпа слуг с  факелами встречает их. Она с  матерью 
проходят вестибюль и входят в большой, ярко освещён-
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ный зал, который быстро наполняется слугами и  раз-
ными домочадцами. 

Сняв с  помощью слуг тяжёлые тёплые вещи, девоч-
ка направилась к себе; входит в длинную комнату с од-
ним, очень большим, окном; на стенах — гобелены, кро-
вать  — под балдахином, покрыта пёстрой шёлковой 
тканью. 

Почувствовав вдруг страшную усталость, она бро-
сается на постель. На противоположной стене, про-
тив кровати, стояли высокие часы с маятником в шка-
фу. Она смотрит на эти часы и  видит, как дверка 
шкафа раскрылась и  из глубины появилась слегка све-
тящаяся фигура рыцаря в  серебряных латах. Рыцарь, 
смот ря на неё, отчётливо произнёс: «Конрад Руден-
дорф», — и исчез. [1925 — 1949282:27]

Н[ИКОЛАЙ] К[онстантинович] уехал на несколько дней 
в  Б[уффало]. Мне было указано не отлучаться из дома 
по вечерам и  не ездить ни на какие зовы. Через день 
я снова услы шала: «Оставайся дома». 

Вечером, около семи часов, я  сидела одна в  мастер-
ской в  ожидании возвращения младшего сына из Уни-
верситета. Позвонил телефон, я  взяла трубку, и  го-
лос кузины Ксении Муромцевой просил меня немедленно 
приехать к  ним. Оказалось, что они получили сообще-
ние от якобы нового Руководителя, который дал им 
такие неопровержимые доказательства знания им 
фактов, касающихся их внутренней жизни и  событий 
в  жизни её мужа, что они не могут сомневаться в  его 
поразительной осведомлённости и  знании. Этот ру-
ководитель сказал им немедленно позвонить и  пере-
дать мне его просьбу приехать к  ним и  услышать его 
слово, ибо «счастье моё  — с  ним!». Я  спросила кузину 
об имени их нового посетителя. Она назвала: «Конрад 
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 Рудендорф». Услышав это имя, я поняла, почему я долж-
на была оставаться дома, и  сказала кузине, что я  не 
могу приехать к ней, и не хочу иметь никакого общения 
с названным лицом, и советую им отказаться от тако-
го нового  знакомства. [Март 1921126:120]

РОДНАЯ Моя сестра, снова спешу указать на опасную 
работу врага. Скажу сейчас  — каждую минуту можно 
ожидать его нападения. Пример — Мы посылаем челове-
ка помочь вам, но враг пытается внушить ему несоответ-
ственные мысли. Мы посылаем вам новые возможности, 
но враг пытается их в  пути уничтожить. Мы посылаем 
друзей, но за ними тянутся умилённые улыбки друзей 
его. Мы посылаем вам мысли созидания, он пересыпа-
ет их перцем ненависти, ревности и  насмешки. Потому 
Круг данный берегите помыслами лучшими. 

Надо предупредить Гр[ант]1 об источнике её огор-
чения. Но пусть только скажет: «Знаю тебя, сеятеля ша-
тания мысли». И  когда вы его знаете, его очарование 
не вредит. 

Скажу историю его. Многими воплощениями под-
нялся до знания, и  был даже розенкрейцером, собрал 
многих учеников и  пытался овладеть сорным путём чу-
ять власть денег. Лучшею ученицею и источником золо-
та была феодалка. Но перед последним опытом имела 
просветление и  ушла в  монастырь. Иерофант зла поте-
рял власть.

— Почему была им утеряна власть? 
— Сосредоточие на одной женщине важно для опыта. 
— Не мог ли он найти другую ученицу? 
— Подобрать великий и старый дух женщины трудно. 

Победить можно только твёрдым сознанием Великого 

 1 Франсис Грант (Модра). — Прим. ред.
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Служения. Не раз пытался повредить рождению и посы-
лал змей, тушил огонь и толкал в бездну. 

— У меня нет ни малейшего страха. 
— Это первое условие победы. Продолжу завтра. Завт-

ра скажу об его отношении к другим. [1.10.19222:72]

ПОКАЖУ явление, как пучина кармы связывает людей.
М[одра]1 не избежала близости к  нему. Тайное уче-

ние Моранов выдала ему. Как ужасалась, но было позд-
но. И ей он не простил раскаяния. Нужна сила сознания 
 Великого Служения — путь этот защищён.

И Сохрая2 не ушла от его круга  — напали помыслы 
сократить число ступеней трона Сирии. Отчего далёк 
трон Сирии? И  сила врага толкнула Иеровоама3 снова 
на соискательство власти.

И Од[омар]4 положил однажды печать палицею на 
лоб врага. И  он, Стерегущий, отдал удар. Но Мы напра-
вили потрясение ко Благу.

Ур[усвати] шла под ударами, но, как сталь, закаляли её 
удары порывов врага.

Но восходящий не несчастен, если дошёл до пору-
чения. Сберегаем не только вас самих, но даже ваших 
близких. [2.10.19222:72]

СВЕТ идёт через все козни Розенкрейцера. [2.11.19222:78]

В НОЧЬ с  3  на 4-ое ноября  — видение Розенкрейцера, 
 сопровождавшееся страшным телесным испугом при 
совершенно спокойном сознании. Услышала:

— Он уже внутри дома. [4.11.19222:78]

 1  Франсис Грант. — Прим. ред.
 2  Зинаида Фосдик (Радна). — Прим. ред.
 3  Зинаида Фосдик. — Прим. ред.
 4  Луис Хорш (Логван). — Прим. ред.
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— РАЗВЕ враг может иметь доступ к нам?
— К телу доступ. [7.11.19222:80] 

УР[УСВАТИ], считай явления Розенкрейцера опасными. 
Зови Меня, советую, семь раз вечером. [19.11.19222:81]

ПОЙМИ, сам Иерофант старается приблизиться, но на 
Моей почве он безвреден. Сколько тканей он порвал, со-
считать невозможно. Всем вредит… Он дорожит тобою, 
и  теперь вся сила перенесена в  Америку. Он знает цен-
ность духа. Тогда он затронул ауру [во время феодал-
ки445:168]. Но победим. [29.11.19222:83]

СКАЗАТЬ до конца его силы нельзя  — помни степень 
Иерофанта. Поверь в размер битвы, и враг нашёл дверь. 
[1.12.19222:84]

УР[УСВАТИ] хотела знать врага Блаватской — он другой. 
[15.12.19222:87]

ВРАГ пользуется светилами. [3.01.19232:92]

В НОЧЬ с 4-ого на 5-ое января видела символический сон.
Шла по коридору нашей квартиры, наполненной 

знакомыми людьми. В  гостиной шла панихида; покой-
ник лежал на диване, покрытый белым тюлем, под ко-
торым виднелось моё шёлковое голубое одеяло. 

При моём появлении люди, читавшие панихиду, про-
тянули мне свечу, но я  с  омерзением отбросила све-
чу и  подошла к покойнику, зная, что это лишь кощун-
ственная выходка-симуляция, и  решительной рукой 
сдёр нула тюль, другой — сбросила своё одеяло. Под ним 
оказалась отвратительная, грязная красная тряп-
ка. Открыть всё лицо не удалось, ибо голова до рта 
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была плотно укрыта белой материей, но обнаружил-
ся острый, длинный и молодой подбородок, раскрытый 
рот с белыми зубами, и  изо рта выскакивал острый, 
длинный язык, извиваясь в  мою сторону, как змея. Дви-
жение это повторилось несколько раз. 

В этом лице я  поняла и  узнала символ; проснулась 
от очень неприятного ощущения и  увидела направ-
ленный на меня лиловый луч врага. Сейчас же услыша-
ла голос Ояны1, зовущей меня, причём цепочка с  пор-
третом М. М. на моей груди странно звенела. Чувствуя 
недомогание, я  стала думать о  том, каким образом 
я могу победить врага; и на это я услышала голос М. М.:  
«Глубоким   знанием».

В эту же ночь Ояна видела сон  — видела врага и  не-
однократно призывала меня… 

— Уничтожить собрался враг, но изогнём его решение 
до февраля, а  там  — гром. Тупую палку выбрал он. Счи-
таю сон правильным. Новые сны и  голоса скажут слож-
ность времени. Доживите. Силы врага рассеяны широко. 
[5.01.19232:93]

— ЧУЮ, Учитель может быть спокойным скоро.
— Неужели [М. М.445:220] может тревожиться? 
— Но Иерофант силён. [8.01.19232:94]

ЩИТ Учителя победил. Равен враг по силе, но не будет 
победоносен. Сокрушима его власть. [8.02.19233:7]

УЧИТЕЛЬ покинул Орден Розенкрейцеров после явле-
ния Кон[рада446:78]. [26.05.19233:39]

ПОЧЕМУ важно Урусвати возрасти[ть] знание духа? Не-
сколько раз уклонялась в  сторону земных знаний. Но 

 1 Эстер Лихтман. — Прим. ред.
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без знания духа передавала невольно результаты зна-
ния врагу… Воплощаясь на этот раз, дух хотел не забыть 
знание духа. И  этот дар проявлялся уже с  малых лет. 
[21.03.19244:26]

ОТНЫНЕ руки К[онрада] не должны протягивать-
ся к  вам, ибо дерзость его превышает всякую меру. Его 
упражнения с терафимом недопустимы. (Мой сон — те-
рафим Фуямы.) Странная вещь  — он никогда на жизнь 
Урусвати не дерзал. Луч его был когда-то нехудой. Может 
быть, в  час последний какое-то чудо произойдёт. Ведь  
к этому часу Урусвати уже вернётся к Нам. 

— У  меня нет никакого неприязненного чувства 
к нему; наоборот, желание помочь ему. 

— Желание защитить наибольшего врага достойно 
Сестры Белого Братства. Но сущность одна [в разных 
 во пло щениях123:40]… 

Пока твой луч неприятен ему, ибо пропитан близо-
стью Белого Братства. Когда испытает силы в  личном 
бою, тогда можешь перевязать раны. Пока он злорад-
ствует. Продолжим опыт. [24.04.192473:64]

В ЧЁМ было восстание Люцифера? Он захотел остать-
ся в  пределах планеты, и  легенда о  Князе Мира сего до-
вольно правильна. Около себя он начал собирать ду-
хов, довольствующихся земляной аурой. Чтоб удержать 
приверженцев, он начал развёртывать перед ними воз-
можности земли, подражая, иногда довольно искусно, 
противоположениям другой стороны. Можно говорить 
о  чудесах Антихриста: «Зачем нам сознание о  буду-
щем, когда могу показать вам силы земли?» Но между 
его последователями никто не скажет, покидая землю: 
 «Восхожу, Господи», но содрогнётся, отрываясь от земно-
го сверкания.
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Правда, Люцифер был прекрасен и  дал людям по-
своему познание земного сияния. И  ему обязано суще-
ствование даже Нашего Братства. Но без него не было 
бы определённой границы между землёй и астралом. Без 
него различие жизни на земле и в Астрале должно было 
постепенно стираться, давая воплощённым духам по-
движность материи. Но древний Князь Мира, наоборот, 
приковывает материю к  коре занимаемой им планеты. 
Как планетный дух, он знал недра земли, но его заблуж-
дение лежит в  нежелании сотрудничества с  другими 
планетами. Именно оно дало миру Христа. [20.05.19244:88]

ЛЮЦИФЕР, могший быть представителем Единства, 
предпочёл оградиться от соседей. Конечно, можно толь-
ко затруднить, но прервать поток нельзя. Само давле-
ние земной материи вызывает корректив в  лице Наше- 
го Братства  — учреждения, не знакомого другим плане-
там по своей невольной боеготовности… Но борьба от-
чаяния переменила Носителя Света, и  Рубиновая Аура 
 наполнилась алым заревом. [21.05.19244:89]

ЯВЛЕНИЕ врага заставило переменить провод сегодня. 
Мы избегаем изолятор, но, когда красный огонь пода-
ёт знак, необходимо закрываться изолятором. Я  очень 
 доволен опытом. [26.07.19245:59]

УЯВЛЕНИЕ опыта Моего Друга может украсить путь не-
жданно. Через два года буду знать первые знаки. Уско-
рение было бы жестоким и  причинило бы Ему неслы-
ханную боль. Тучи — над ним, ибо враг Наш боится этих 
опытов. Разбудить Моего Друга или подсыпать красный 
песок Урусвати  — одна для него надежда. У  него есть 
много помощников. [31.07.19245:64]
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ЗНАЕТЕ, что враг может читать на аурах слабых сотруд-
ников, так же как для отражения необходимы светлые 
и  преданные ауры. Ведь в  битву земного плана должны 
быть вовлечены воплощённые существа…

— Что означает моё видение огромного всадника, 
меня преследовавшего? 

— Напоминание Терпиньора. В Музее и пожар, и тьма 
были готовы, и ему не нравилось вмешательство Ур[у сва-
ти]. Сказал — теперь грозное время и рисковать взрывом 
центров было бы недопустимо. Очень грозное время. 
Не дадим врагу торжествовать и  соберём спокойствие. 
[7.05.19258:29]

— МОГУ ли я, взяв Камень в  руки, ежедневно отго-
нять — останавливать врага? 

— Да — да — да. [21.05.19258:39]

ДУМАЮ, что кусание врага не опасно, но может нано-
сить дыры здоровью. [14.06.19259:5]

— ПОЧЕМУ я всегда как бы иду навстречу врагу, не бо-
ясь его?

— В результате это полезно.
— Но я не чувствую ни малейшей злобы против него. 
— В  этом  — твоя сила. Мы говорили о  привлечении. 

Ненависть влечёт поражение. [3.07.19259:22]

МОЙ приятель К[онрад] окончательно пал в  Моих гла-
зах. Много придумал, чтобы навредить: и бурю на озере, 
и  ноги повреждение, и  созвал злых дугпа для разруше-
ния дворца  — наконец, думал устроить своё намерение 
непогодою, но опять забыл, что Наше зеркало не обма-
нет. И пока провод не нарушен, ничто не может коснуть-
ся Наших. [5.10.19259:67]
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МОЖНО понять важность момента. Руки врага всю-
ду. Руки Конр[ада] в  движении. Мои молнии хлещут его 
выхоленные пальцы. Посмотрите на небо  — тёмные 
обрывки летят над землёю, клочья знамён Конр[ада]. 
[13.07.192610:62]

— ЧЬИ мысли читала я о неисполнении пророчеств? 
— Мысли врага. [9.07.192711:90]

— МНЕ казалось, что вчера ночью со мной беседовал 
наш враг и  говорил, что половина плана ему известна. 
Так ли это? 

— Да  — явление печатанных книг, но план живёт. 
[30.09.192711:126]

— МОЖНО отдыхать от битвы, которая шумит око-
ло вас. Ур[усвати] явила стойкость при самом опасном 
нападении. Обнародование Агни Йоги принадлежит 
Ур[усвати], ибо она утвердила Учение своими огнями…

— Какое нападение? 
— Сам враг. [25.02.192812:39]

— К  ЧЕМУ отн[осилось]: «За одну ночь могли быть 
уни чтож[ены] все накопл[ения]»? 

— Когда вся свора боролась против Нас…
— «Ты не достигнешь ни одной цели»? 
— Это боевой клич Нашего врага… [2.03.192812:41]

— ЧЕМ объяснить богохульные слова, часами пресле-
довавшие меня в детстве? 

— Попытка врага.
— Но что мог он достичь этой попыткой? 
— Выработалась бы привычка к богохульству. [13.04.192812:58]
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— Я  СЛЫШАЛА сильно сказанное: «Я не хочу!»  — вы-
звавшее сотрясение организма. 

— В пространстве постоянно кричит враг. [11.08.192813:56]

— МОЖНО сказать врагу: «Ничего ты не знаешь».
— Это было сказано ночью, но тембр был изменённым. 
— Сам, но лицо было закрыто.
— К кому относилось? 
—  К  врагу, который сгущал атмосферу. Враг очень 

акти вен. [25.09.192814:20]

— ЗНАЧИТ, Люциф[ер] был таким создателем нашей 
планеты?

— Да. Но всюду видны его следы. [24.11.192814:70]

ЕСЛИ огненная Рука Уриэля призвана, то, значит, сте-
пень боя ужасна; не удивляйтесь, если когда буду в  ог-
ненном теле, то  могу опоздать к  беседе. Мы теперь по 
времени выходим в огненном теле. Это тем нужнее, что 
огненное тело превыше сил Сатаны. Очень нужно при-
бегать к  особым мерам, ибо Сатана напрягает все силы. 
[23.05.193222:57]

ЗНАЕТЕ, что сам Сатана против вас, это большая честь. 
Кто же не поймёт подвиг борьбы с  Сатаною, тот не для 
Огненного Мира. [13.06.193222:71]

КОНЕЧНО, всё грозит. Не только вам, но и Нам — таков 
Армагеддон, начатый тёмными ранее, нежели Мы пола-
гали; но это обычная уловка Сатаны, не раз уже набив-
шего себе рога. [4.08.193222:99]

— ВЛ[АДЫКА], я слышала о желании врагов нас вывез-
ти отсюда? 



652

— Не только отсюда, но и  вообще,  — потому держи-
тесь за Меня. [31.08.193222:116]

— ВЛ[АДЫКА], что означ[ает]: «Он будет пугать»? 
— Попытки врага; но кто со Мною, тот безопасен. Его 

уловка — окутываться светом. [11.09.193222:125]

КОНЧАЕТСЯ первый год известной ступени Армагед-
дона. Разве можно думать, что враг показал все свои 
уловки? Он особенно напрягается, чтобы узнать Наши 
намерения. Потому говорю особенно осторожно. Про-
странство полно предательства. Даже неплохие люди 
не умеют держать мысль и язык. Нужно ожидать каждую 
минуту, что что-то протечёт. [18.12.193223:51]

ЕСЛИ Сатана считает вас опаснейшими людьми, то  по-
чему он не убьёт вас? Но к чему тогда Наш Луч? Там, где 
Луч допущен, там он крепче брони; значит, сатанисты 
должны изыскивать слабые места, чтобы колоть в  эти 
отверстия. Им безразлично, чем, и через кого, и в какой 
части света отыскивать дыры. Они будут пользоваться 
каждым случаем, думая, что Мои Лучи не могут напол-
нить весь мир. Придумывают самые невероятные при-
крытия, чтобы обмануть бдительность. [23.12.193223:56]

У МЕНЯ так много рассказать вам, но большую часть 
можно сказать лишь в  срок. Но могу подтвердить, что 
смертельная опасность избегнута. Предполагалось вели-
кое землетрясение. Сатана хотел воспользоваться напря-
жением огня и  потрясти всю местность. Урусвати знает, 
как много токов было употреблено. Кроме того, метеор-
ный снег создал ледяные пары. Вполне понятно, что вы 
можете чувствовать напряжение и  недомогание  — так 
сатанисты не преуспели, но и  ваше единение не разру-
шало токов. [25.12.193223:58]
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ОТНОСИТЕЛЬНО уловок Сатаны также будем помнить, 
что они на Нашем учёте. Нужно понять, насколько по-
лезно бывает озлобление тьмы, когда читаете о  нападе-
ниях на Учение, как бы не отражённ[ых] Нами. Не забу-
дем, что может быть это полезно. Когда читаете о войне, 
не удивляетесь ли, что иногда для большого плана до-
пущено бывает как бы продвижение врага? Сниму сей-
час охранительную сеть, пусть Сатана слышит. Не нужно 
принимать во внимание мелкие попытки; Мы достаточ-
но опытны, чтобы ответить на злобу. На кого же злоба 
сил сатанинских? Прежде всего, на себя, ибо каждый 
проигравший злобствует на себя. [31.12.193223:64]

ПОНИМАЮ ваше напряжение  — свора Сатаны идёт 
в наступление; но даже и в эти часы найдите силы друж-
но держаться за Меня… Так, приказываю отставить все 
мелкие пререкания и  помнить, что сам Сатана восстал. 
[5.01.193323:68]

САТАНИСТЫ очень хотят уничтожить Фуяму. Им недо-
статочно устремить силы против финансов, им хочет-
ся истребить Ф[уяму]. Если Иерофант против Урусвати, 
то земная свора рвёт Фуяму. [21.01.193323:82]

— ВЛ[АДЫКА], правильно, что Князь Тьмы и Земли был 
одним из Элохимов, и даже главным среди них? 

— Да.
— Никак не могу понять, как могло случиться  падение 

и когда; неужели уже во время 4-ой Расы  началось  оно? 
— Ибо явилась мысль выйти из Иерархии…
— Что озн[ачает]: «Он хочет связать тебя с собою»? 
— Он мечтает предложить свои услуги, чтобы покон-

чить все материальные затруднения. Это его замысел, 
потому и предупреждаю. Хозяин тьмы хочет предложить 
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свои услуги. Ему важно разрушить план или убийством, 
или золотом. Золото имеет определённый яд. Конечно, 
вовремя предупрежу, чтоб понять сложность времени. 
Сложность возрастает с каждым часом. [19.02.193323:111]

ТЕПЕРЬ вы уже не удивляетесь, что битва продолжает-
ся долго, ибо расширение сознания расширяет преде-
лы сущего. Именно было бы легкомыслием думать, что 
Восставший против Света был бы слабосильным. Нуж-
но уметь представить, что Силы Света не по слабости  
не  кончают врага, но из желания не нарушить прежде-
временно равновесие планеты. Не многие могут пред-
ставить, что мощь Создателя планеты считается с  физи- 
ческими условиями. Но уже можно видеть, как наруше- 
ны гармонические вибрации и  планета содрогается 
в  толчках жара и  холода. Потому советую равновесие 
духа. Там, где нарушается основание, там нужно особое 
присутствие духа. [30.05.193324:48]

ТАК многое скрыто от Сатаны. Он думает, что знает всё, 
но из осколков он получит самое измышленное пред-
ставление. Но иногда будем говорить так, чтобы и  он 
слышал; о  таком разговоре будем предупреждать вас. 
[24.06.193324:72]

НАДЕЖДА тёмных в  том, что, может быть, центр ещё 
не  закреплён в  уставах Наших. Сатана, конечно, знает, 
но и для него дрожание Майи колышет поверхность зер-
кала. Не забудем, что главный недостаток тёмных есть 
сомнение и страх. Они всячески учат своих Адептов про-
тивиться этим признакам тьмы. Но если бы они сами 
преодолели это проклятие, они были бы  непобедимы. 

Помните, что Дух Тьмы не есть престол мужества 
и  твёрдости. Зерно сомнения живёт в  нём со времени 
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восстания против Истины. Злоба и  ненависть не изба-
вят от проклятия сомнения. Посмотрите, как все земные 
слуги тьмы болеют сомнением. Каждая твёрдость им уже 
несносна. Так назревают события. [14.08.193324:119]

ВЕДЬ даже не подозреваешь, сколько разных покушений 
было явлено на похищение и чтобы отвратить  чудесную 
Елену с пути. [7.08.193426:91]

— ВЛАДЫКА, я не понимаю, каким образом Иерофант 
Зла, зная о  Законе Бытия, о  Космическом Праве, мог 
так упорно тянуться за [Урусвати]. 

— Он тянулся к  великой огненной жене в  надежде 
притянуть сердце, ибо в  царстве его он любви не знал. 
Ибо магнит притяжения великого огненного облика 
был так мощен и был притяжением его зерна духа.

— Но где сейчас принадлежащий ему облик по Кос-
м[и ческому] Праву? 

— Так разошлись, что устремиться в  те  сферы и  Ие-
рофант не может. Конечно, кроме притяжения к  Сва-
ти, нужно усмотреть ещё деятельность Иерофанта про-
тив Меня. Жизнь Иерофанта и его приверженцев полна 
страстей, но лишена любви, потому такое притяжение. 
Так, родная Свати, Наши жизни сплетались, истинно, 
в любви и красоте. И Мир будет знать огненные мощные 
страницы, которые вдохновляли и  направляли Владыку 
Шамбалы на подвиг. [14.08.193426:99]

— ВЛ[АДЫКА], в моём гороскопе два рулера — Сатурн 
и Уран? 

— Да, потому К[нязь] М[ира] так притягивается к тебе.
— Вл[адыка], мне иногда казалось, что Иер[офант 

Тьмы] и К[нязь] М[ира] — одно лицо? 
— Да.



656

— Но как же допустить его земные воплощения? 
— Ибо битвы должны происходить на Земле. Потому 

он так тянется к тебе. Такое великое назначение, ведь ты 
видела свой Облик.

— Я так любила поэму Л[ермонтова] «Д[емон]»! 
— Ибо Дух помнил.
— Конечно, трудно себе представить, что К[нязь] 

М[ира] мог так притягиваться. 
— Но противоположение всегда притягивает. [16.08.193426:101]

— ПРИКОСНОВЕНИЕ к  Земле было необходимо Кня-
зю Земли, ибо он ограничился своими пороками и  по-
рождениями. Мир Огненный, конечно, стал невыносим 
для него. Каждое прикасание к  Земле сопровождалось 
исканием близости с мощным женским обликом.

— Но почему он так преследовал один облик — выбор 
был, кажется, велик? 

— Нет, ибо его потенциал слишком мощен. Так он 
 напрягал свои энергии и  свои жизни, ибо в  зерне духа 
где-то заложено знание высшего закона даже в  земной 
оболочке…

— Неужели врагу не надоело преследовать? 
—  Ничто не может надоесть ему в  преследовании 

цели. [19.08.193426:103]

КОНЕЧНО, карма великого строительства указывает 
на  неразрывность связи между Князем Тьмы и  чело ве-
чест вом. Падение мощных основ неминуемо отража-
ется на человечестве. Но воскрешение духа может вос-
кресить каждое проявление жизни, включая и  Падшего 
Ангела. О неразрывности путей Монад с Космосом долж-
но  подумать на пути к Миру Огненному.

Эта трагическая связь и заставляла Князя Тьмы искать 
приближения и разрушения Источника Света. Освобож-
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даясь от своего падения, Падший Ангел через прикосно-
вение к  Огненной Монаде черпает свои силы. Та  мощ-
ная энергия являла столько приближений Князя Тьмы. 
Потому, родная Свати, являясь самым утверждённым Ис-
точником Сил Света, ты  испытывала столько прибли-
жений и  ухищрений врага. Конечно, похищение тебя 
и разрушение Меня было всегда самым главным устрем-
лением. Все вражеские нападения на Аспазию и  Перик-
ла шли от него. Так вечная карма творила своё назна-
чение. Ибо принявший ответственность противостать 
Князю Тьмы должен Сам иметь с ним последнюю битву; 
в  космическом назначении Мы должны  дойти до  срока. 
[14.10.193426:154]

ВЕСЫ Космические колеблются. Особенно когда явле-
ние Космического Права является творящим и близким 
к  цели, явление врага особенно напрягается и  сила его 
вожделений разгорается. Щит его устилает путь преда-
телей. Ведь тысячелетия старался он разить Меня по са-
мому мощному и  сокровенному утверждению. У  Нас не 
было битвы без него. Истинно, хищник протянул руку 
к самому сокровенному. Огонь Зороастра, пламя Мории, 
и рана Рамы, и множество других стрел нанесено одной 
рукой и по одной и той же ране. 

Падший Ангел может возродиться лишь чистым ог-
нём. Он может возродиться лишь чистым сердцем, ко-
торое не может принадлежать Падшему Ангелу. Падший 
Ангел стремится к  сближению с  сердцем, принадлежа-
щим к Высшему Огненному Праву.

— Но разве он не может устремиться к  Матери 
Мира? 

— Не может, ибо произошло самое страшное разъеди-
нение. Для тебя он был врагом, ибо твоё сердце чуя-
ло в  нём силу тьмы, но к  тебе дух его тянулся двойной  
силой — желанием уничтожить Меня и завладеть тобою.
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— Но когда началось его притяжение и  преследова-
ние? 

— Много тысячелетий назад, ещё в Атлантиде. От при-
косновения твоей ауры у  него всегда является надеж-
да. Но, родная, то  влечение тьмы к  Свету. Матерь Мира 
в недосягаемых сферах, и вибрации те могли бы создать 
лишь взрыв, если они соприкоснулись бы. Потому что 
Мы на земном плане, сфера его соприкасается с  Нами. 
Да, родная Свати, жизнь очень сложна. Так, родная Сва-
ти, Я  храню в  сердце и  всеми огнями Моё сокровище. 
[27.10.193427:12]

КОСМИЧЕСКОЕ строение приводит к  Космическому 
Праву. Потому утверждение Космической битвы зиждет-
ся на личной битве между Владыкой Шамбалы и Князем 
Мира сего. Да, время великое и огненное. [16.12.193427:53]

ТАК, родная Свати, Мною одержана великая победа над 
Князем Тьмы. Можем торжествовать. Ибо Наша огнен-
ная спираль создала явление магнита сердца. Наша ог-
ненная спираль захватывает самые мощные энергии. 
Космический Магнит  — с  Нами. Космическое Право  — 
с  Нами. Мощь объединённых сердец  — с  Нами. Уже дав-
но Владыка Шамбалы, Огненный Дух [Огненный Муж 
твой456:548], не знал такой радости, да, да, да! [3.02.193527:96]

УЧИТЕЛЬ считает, что явление Его с  ярыми снова явит 
победу. Чую  — сражение являет яркую картину. Чую му-
жество чужих явленных воинов. Чую сражение, чую яв-
ление самого Иерофанта. Твои силы, Конрад, опирают-
ся на грабителей. Не сильно такое воинство! [2.11.193527:163]

И ГИГАНТ, и  разрывающиеся снаряды правильны. Нуж-
но беречь здоровье. Много стрел. Пощёчины получают 
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предатели, но, мерзкие, они кипят злобою. Редка такая 
злоба, лишь сам Иерофант может питать её. Наблюдаю 
отвратительные сцены. Не знаю, чего больше, но мер-
зость во всём. [15.11.193528:9]

ИМЕННО битва с  тёмными иерофантами. Очень вели-
кая битва, в которой сам Сатана участвует. [30.12.193528:48]

У НАС неслыханное время  — нападения Сатаны по все-
му миру. Год именно такой, как указано было. Тяжко вам 
и Нам. Нужно собрать все силы, чтобы перелететь через 
пропасть, потому единение есть приказ. [1.02.193628:74]

НЕ СДАВАЙТЕСЬ духом, именно на падение духа наде-
ется Сатана. Он устрашитель опытный. [20.02.193628:87]

НЕ БУДЕМ удивляться эпидемии предательства, такое 
воздействие Сатаны очень характерно… Сатана сража-
ется, и Мы знаем его беспощадность. Потому будьте бли-
же близкого ко Мне и берегите друг друга. [27.02.193628:91]

УРУСВАТИ правильно понимает значение врага  — Ие-
рофанта. Он всячески поносит Нас, но Мы понимаем 
его свойства. Не нужно думать, что Мы допустим какое-
то сближение, оно невозможно. Потому Мы предви-
дим ужасную битву. Нужно помнить, что воины долж- 
ны знать серьёзность происходящего. Многие отрица - 
ют возможность самой Битвы  — в  таком невежестве 
много вреда. [6.03.193628:96]

— КОГДА сам Сатана действует, то требуется и от Меня 
немало энергии. Никогда он не действовал, как сей-
час, в этом году. Никогда Сатана не действовал по всему  
миру.



660

— Почему именно сейчас действ[ует] он так? 
— Космические условия и сроки, давно ему известные. 

После такого поражения он уже никогда не сможет ока-
заться в  восхождении, потому этот год есть решающий. 
[2.04.193628:119]

УРУСВАТИ помнит, в  каком приветливом блеске может 
показываться Иерофант Зла. [10.01.193831:22]

УРУСВАТИ может подтвердить, как она видела не од-
нажды разных тёмных сущностей  — до Иерофанта Зла 
включительно. Казалось бы, в  чём же разница таких на-
падений от обычных натисков тьмы? Разница велика, 
ибо Наши Братья не страшатся этих нападений и  тем 
не могут быть повреждены. [26.01.193831:30]

УРУСВАТИ видела, как враг может вредить, но имя Учи-
теля произнесённое заставило врага отступить. Среди 
Армагеддона могут быть такие нападения, они могут от-
ражаться на здоровье. Потому при малейшем нападении 
не медлите — спешите призвать Учителя.

— Я  не испытывала ни малейшего страха при виде 
этой фигуры. 

— Он не желал пугать, но посылал вредный магне-
тизм. Он имел более вредное намерение  — именно воз-
действовать на гланды вам обоим. Он вовсе не желал 
показываться, но Урусвати была на дозоре. Могут быть 
различные его попытки, но будем на дозоре.

— Присутствие злобного человека много облегчило 
его попытк[и]? 

— Да, да, да, но токи Армагеддона тоже способству-
ют. Время такое опасное во всём мире. Храните спокой-
ствие, ибо время такое опасное, что и  представить себе 
не можете. [19.11.193933:21]
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Армагеддон

СОБЕРИ все предсказания о  событиях, начиная от са-
мого Армагеддона, с  29  г[ода]. Армагеддон оявился на 
два года раньше, нежели Моя страстная Мощь могла 
 утвердить свою связь с  Космическим уявлением. Моё 
светило не подошло ко времени начатого боя с  Люци-
фером. Мы предвидели это ускорение, но Мы не можем 
уявлять ускорение ходу светил. [Март 1949101:81]

ЯВЛЕНИЕ лучей невидимой Планеты уявило страстную 
силу Врагу. Враг уявился как враг страстный и мститель 
к  сроку Армагеддона, который уявился на ускорении 
с 1929 года. Наше сотрудничество с тобою стало необхо-
димо, и Ур[усвати] сотрудничала мощно на двух планах. 
Моя помощь летела со всею силою, Мне тогда оявлен-
ной. Но сила эта стала слабеть с  каждым годом с  усиле-
нием лучей Сатурна и невидимой Планеты…

Явление Моих лучей оявило тебе двойное окуты-
вание. Ярый Луч Врага стал слабеть после ухода Сына1. 
Ярый надеялся, что с  уходом Сына произойдёт круше-
ние Моей Мощи. Но Моя сотрудница не только не уяви-
лась на отчаянии, но встала твёрдо на яром уявлении как 
Моя единственная связь с Моей Страной.  [1948 — 1949101:30]

УРУСВАТИ уявила сокрушение Лучу Врага, направлен-
ному на тебя с  1945 [года]  — 46, 47  и  48  год. Ур[усвати] 
явила сильный отпор в 49 году. [1948 — 1949101:69]

ТОКИ были тогда ужасны (47 — 48 г[оды], 49), ибо Враг 
направил все свои силы, ядовитые и смертоносные, про-
тив Меня и  тебя. Но Наш обратный удар был сильнее 

 1 Кончина Н. К. Рериха 13 декабря 1947 года. — Прим. ред. 
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его Луча, нёсшего смерть всему живому на периферии 
радиуса его Ауры. Лучшая ступень сложилась с  момен- 
та уничтожения его твердыни на Нашей чудесной пла-
нете, погибшей с ним (октябрь 49 г[ода]). [4.06.1950103:53]

МЫ не могли отвратить занятие им чудесной плане-
ты из-за ярой близости её вибраций к  Земле. Враг пе-
ренёс на неё свой стан, когда планета уявилась на пе-
реходе в  нашу Солнечную систему. Мой Космический 
Луч проследил завладение им лучшей планет[ой], на-
правлявшейся на спасение нашей Земли. Ярый Враг за-
владел ею несколько лет тому назад, с  момента нача-
ла Армагед дона, с  момента начала открытой битвы его  
со Мною.

С начала оявленной жестокой Битвы его со Мною 
ярая Тара начала сотрудничать со Мною как Огнен-
ная Йогиня и  яро оявилась на необыкновенном дости-
жении  — ярая достигла разъединения своих трёх тел 
и  ярая разъединила сознание на яром огненном слия-
нии со Мною. [16.05.1950102:90]

ВРАГ не знал о  сожжении тобою страстной оболоч-
ки двойника, ибо яро Я  сокрыл тебя совершенно от его 
луча. Он не мог проникнуть за покров Моей Ауры, оку-
тывавший тебя сплошным светом. Но Моя Лученосная 
спутница  стала  ещё  лученоснее  с  тех  пор. [8.06.1950103:59]

ЯРАЯ не знает, насколько ярая тут не могла оявиться 
на  Земле без Меня из-за Люцифера. Ур[усвати] не знает, 
что Люцифер мог оявиться твоим К[осмическим] М[у-
жем], ибо та  же сила, что во Мне, была оявлена и  в  нём. 
[14.11.1950104:63]
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ЯРО Я  скрыл твой Лик от тебя самой, чтобы ярая мог-
ла сама дойти до Меня, без насилия. Ур[усвати] могла 
дойти до страстной Миссии Матери Мира много рань-
ше, если бы не последняя Битва с Врагом. Ярый Враг сам  
уявился на личной борьбе и  Бое со Мною, на яром тут 
Нам  конечном результате.

Ярый Бой оявился из-за Моей Жены. Иначе страст-
ный Люцифер овладел бы тобою опять. Ярый страст-
но любил тебя и ненавидел Меня. Ярый решил овладеть 
тобою и яро погубить Меня. Ярый решил погубить тебя 
и  сам погибнуть, но, если не удастся иначе, погубить 
тебя. Ярый мечтал погубить Меня, но если это нельзя, 
то погубить тебя, ибо Я не мог бы существовать без тебя, 
и яро тут погибнуть самому.

Сознание в  теле  — одно, но вне тела  — нечто совер-
шенно другое.

Но Я  не ожидал, что Моя Жена настолько устремит-
ся ко Мне, что сожжёт все свои тонкие оболочки, при-
тягивавшие тебя к Земле, и, освободившись, устремится 
со Мною против Врага.

Люцифер был уявлен на отчаянии, когда Я  ему ска-
зал, что Моя Жена освободилась от притяжения к Земле 
и примет участие в Бою. [16.11.1950104:63]

ЯРЫЙ стан Врага оявился как ярая груда пепла и  ядо-
витых останков его твердыни, уявленной на Моей чу-
десной Планете. Враг не сказал своим приспешникам 
о  предстоящем ему последнем Бое со Мной, но яро по-
здравил их с  предстоящей новой победой и,  не усом-
нившись в  своей мощи, направил свой смертоносный 
луч на Мою Жену и  на Меня одновременно на яром ме-
сяце октябре. Мой Луч, соединённый с  твоим, явил ему 
отпор, и  ярый неожиданно оявился на страстном мгно-
венном испепелении всего тут стана его. Конечно, ярый 
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не  успел осознать случившееся и  уявился в  Сфере Не-
проявленного, или в  Сфере Молчания. Ярая сфера эта 
оявлена, конечно, на молчании на многие миллиарды 
веков, но потом снова начинает сотрудничать с  Космо-
сом Проявленным. [30.05.1950103:11]

МОЯ Сотрудница слышала Моё пение  — Песнь скор-
би и  победы. Яро Я  уже знал о  Моей победе и  знал, це-
ною какой жертвы даётся эта победа. Жертва этой по-
беды  — гибель Нашей лучшей планеты, названной 
именем Моей Жены. Песнь Моя была песнью победы,  
но и скорби за гибель лучшей планеты. Планета погибла 
от обратного удара, отражённого Моей Аурой, объ еди-
нённой с твоей. [8.06.1950103:59]

ЛЮЦИФЕР оявился на полном испепелении всех обо-
лочек сознания его Монады, и сама Монада оявилась на 
яром ей дроблении на ярые искры, рассеянные в  Глу-
бинах Пространства. Все элементы Его Монады смеша-
ются с  другими искрами в  неизмеримых Глубинах Про- 
странства. Элементы, сложившие Его Монаду, яро сме - 
шаются с  миллиардами искр в  неизмеримых Глубинах  
Пространства. 

Подобное уничтожение угрожало Нам с тобою, и все-
му Братству, и  Планете со всем её человечеством. Но 
ярый Люцифер ошибся в  расчёте. Ярый уявился на со-
трудничестве с  Лучом, оявленным Нашей предательни-
цей. Явление сотрудничества с  Нашей предательницей 
оявилось Ему пагубным, ибо ярая космически сотруд-
ничала и  со Мною тоже. Ярая космически сотруднича-
ла со  Мною, ибо ярая имела составные элементы Мо-
его Урана в своей монаде, и Моя Сила в ней уявилась ему 
обратным ударом.
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Ярый уявился на поражении яром, и  вся свора 
 уявилась на уничтожении после поражения Люцифера. 
[14.10.1951108:89]

ЯРО не являй опасения, ибо ярая навсегда уявлена на 
страстном освобождении от Его ига. Яро, яро никогда 
ярый не сможет подойти. Страстные эоны-манвантары 
отделяют Его от Нас. Ярый сын Его погиб вместе с  ним. 
И  яро нет никого, кто бы имел искру Его, оявленную 
на яром Космическом Магнетизме Моей Сокровенной 
Жены — Матери Мира. [25.02.1955278:50]

ЯРО Я хочу уявить тебя не только Моей ученицей и луч-
шей сотрудницей, но яро Я  твой Муж и  яро Им пребы-
ваю и  пребуду во веки веков. Яро Я  с  тобою никогда не 
разлучался на Высшем Плане, иначе Космос не мог бы 
оявиться на яром развитии и  спасении его от страст-
ной власти Люцифера — яро тут страстно ярой и почти 
 такой же мощной, как и Моя Власть!

Но ярая Моя Любовь к  тебе спасла не только Нашу 
Планету, но и  весь Космос от страстного разврата и  со-
крушения его. Но ярый Мой Соперник стал сейчас 
не только несуществующим, но вряд ли ярый сможет 
 оявиться на сознательной жизни ему раньше новой 
Манвантары, и  тогда  — под большим сомнением, ибо 
Его Монада совершенно испепелилась и  ярый тут фи-
тиль исчез, кот[орый] держал Его пламя на некотором 
питании. 

Но не думай так много о  Нём, не привлекай Его тут 
флюиды из Пространства, которые могут пресекать 
многое. Ярые ещё не совсем уничтожены из-за большо-
го количества энергии, вложенной в  них. Ярые флюи- 
ды эти ещё охраняются Его последователями как их со-
кровище. Но ярое сокровище быстро тут исчерпается 
без помощи. [28.04.1952112:28]
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ПОСЛЕ поражения Люцифера Я уявился на такой Мощи, 
что уже не могу оявляться Сам в  Сфере земной. Моя Ау-
ра может всё сжечь и  повредить Атмосферу Земли. Яро 
Мне нужен Магнит и  приёмник Моей Силы, и  таким 
восприёмником и  Магнитом оявляется Моя Ур[усвати].   
Ярая принимает Мою Волю и Сообщения. [23.12.1951109:87]

ЯВЛЕНИЕ гибели лучшей планеты явилось жертвой по-
ражения Люцифера. Лучшая планета погибла, испепе-
лённая вместе с твердыней Люцифера. 

Ярая Сотрудница Моя помогла Мне спасти испе-
пелённую планету от её окончательной страстной ги-
бели, уявив ей новое укрепление и  сцепление ядра её, 
кот[орая]  уявила  трещину  в  самом  ядре. 

Сотрудница не усомнилась в  такой возможности и 
явила спасение со Мною лучшей планете. 

Ур[усвати] уявилась со Мною на оживлении мёрт-
вой планеты. Мой оживотворяющий Луч и  твой Косми-
ческий Магнетизм уявили ей как бы новое воплощение, 
и  ярая покрылась уже новой корой и  растительностью, 
и даже некоторой животной жизнью. [27.04.1952111:4]

Тишина Молчания

ЯРАЯ лучшая Моя Сотрудница уявилась и  лучшей спо-
движницей в  уничтожении Врага. Ярая не только по-
могла оявить очередное поражение Ему, но яро помогла 
уничтожить Врага на целую Манвантару Нашей Сол-
нечной Системы. Ярый Враг был уявлен на сожжении 
всех его страстных тонких оболочек, и  ярый удалился 
в Тиши ну Молчания.

Ярая Монада Его начнёт страстно носиться в  Про-
странстве после нового пробуждения из сферы Тиши-
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ны Молчания и  образования Новой Солнечной Систе- 
мы миров и  развёртывания нового Космоса на плане 
Проявления. [7.03.1952119:8] 

ЯРО скажи: «Я принесла самое сердце Учения Май-
трейи и  Его Сострадание к  несчастному человечеству, 
уявившему свою планету на взрыве в  силу невежествен - 
ного касания к  тончайшим энергиям, не изведанным 
ими. Ярое Сострадание Майтрейи спасло человечество 
от полного его уничтожения. Сострадание Майтрейи 
 уявилось с Моим уявлением на земном плане и на яром 
 последнем Бою с Врагом, Люцифером».

Ярый был ввергнут в  Тишину Молчания, на ярое со-
трудничество с  молчанием не только на Манвантару 
Нашего Солнца, но, может быть, и  на следующую Ман-
вантару, ибо Его Монада не сможет оявиться на пробуж-
дении. Ярый нуждается в  страстно мощном импульсе 
от Светила, ему близкого. [10.02.1954118:79]

СФЕРА Молчания является как космическая сфера Не-
проявленного Космоса  — на определённом оявле-
нии её в  Космическом Пространстве в  сотрудничестве 
с  Проявленным Космосом, уявленным на ярой Беспре - 
дельности… 

Концом жизни Проявленного называем неизвестное 
нам состояние сознания, лишённого всех тонких обо - 
лочек. 

Космическая Сфера Молчания оявлена на страстном 
Молчании на определённом периоде, длящемся много 
миллиардов веков, но всё же период этот является конеч-
ным и снова пробуждается к новой жизни. [30.05.1950103:11]

ИСКРА духа вечна, но накопления вокруг неё тончайших 
энергий, которые являются драгоценной  тканью созна-
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ния, иначе говоря, Бессмертия, может быть сож жена 
в  одно мгновение, и  монада вернётся в  Тишину Молча-
ния в  ожидании новой ей возможности проявления 
в  следующей Манвантаре. Прикиньте,  сколько миллио-
нов веков пройдут, пока такая возможность предста-
вится. Тайн в Космосе много, и степеней возможностей 
и достижений беспредельно. [12.07.1950441:385]

ПРЕДАТЕЛЬСТВО наказуемо особыми путями, особы-
ми мерами. Предательство, совершённое бывшими со-
трудниками, настолько велико, что оно не может 
быть учтено нашими земными мерами, оно космично, 
ибо они сознательно предали Самые Высшие Силы Бла-
га. Такое действие искупается лишь многими тысячеле-
тиями тяжких трудов и  только если последняя искра 
духа осо знает своё предательство и вспыхнет желани-
ем искупить, иначе монада предателя может оказать-
ся в  области Тишины Молчания на целую Манвантару 
и  больше. Все оболочки предателя обращаются в  от-
брос космический и,  вероятно, в  виде пыли осядут на 
какой-либо оформляющейся планете для образования 
и затвердевания её коры. [28.11.1950441:443]

ПОЛНОЕ, беспрерывное, вернее, никогда не прерыва-
ющееся сознание есть величайшая победа Духа чело-
века над всеми космическими проявлениями. Никогда 
не  прекращающееся сознание и  есть бессмертие духа, 
но такое состояние зарабатывается упорным трудом 
утончения наших центров и  дарований. Потому бес-
смертники вовсе не так многочисленны, как мы это 
думаем. Право на такое наследство мы носим в  себе, 
но  не всегда умеем воспользоваться им и  даже позволя-
ем себе растрачивать его, и  тогда нам остаётся уход  
в «Тишину Молчания». [19.07.1951442:79]
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МИР земной напитывает нас тонкими качествами или 
свойствами, которые мы не можем иметь ни на од-
ной из планет нашей Солнечной системы. В  этом от-
ношении наша Земля  — явление исключительной зна-
чительности, и  потому так важно отстоять её и  не 
дать ей взорваться раньше положенного срока. Нет 
сейчас другого такого домика, где человечество мог-
ло бы продолжить свою эволюцию. Нужно полюбить 
нашу Землю и  всячески стараться улучшить её наши-
ми вибрациями, дать ей возможность воспринять энер-
гии высшие и  не нарушать атмосферу вокруг неё, ко-
торая, как защитная сеть, должна защищать её от 
ядовитых проникновений. Вместо того мы не толь-
ко наполняем атмосферу эту смертоносными газа-
ми, но и  даём возможность отравленным конгломера-
там из пространства проникать в  области, лежащие 
уже в пределах защитной сети. Куда унесутся несчаст-
ные духи, лишённые своего пристанища? Об этом ни-
кто не задумывается. Многие будут унесены вихря-
ми в  Тишину Молчания! Неужто они не представляют 
себе своей утраты, полного уничтожения прошлого бы-
тия? Впрочем, кажется, многие ничего не имеют [про-
тив] снова оказаться через биллионы веков и,  может 
быть, через несколько солнечных Манвантар в  клетке  
какого-либо моллюска? [26.02.1953442:249]

ВЕЛИКИ потрясения в  слоях и  сферах Тонкого Мира 
 после взрывов новых водородных бомб. Некоторые сфе-
ры буквально распались, и  многие обитатели их удаля-
ются в  тишину молчания и  в  космический сор или же 
претерпевают большие страдания из-за утраты необ-
ходимой им среды и оболочки для существования в Над-
земном Мире. Ведь они не могут притянуться к  более 
высокой сфере, не имея в  тонком теле необходимые 
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для  этого энергии. Положение тяжкое  — очутиться  
в водовороте разбушевавшихся стихий.

Но, как всегда, во всем имеются две стороны. Про-
исходит очищение сфер от низшего преступного эле-
мента, но, с  другой, много неплохих духов остаются 
лишёнными необходимой оболочки и  среды для сущест-
вования в  Тонком Мире и  погружаются в  длительное 
бессознательное состояние сна, что задерживает зна-
чительно их эволюцию.

Необходимо воссоздать новую среду, или сферу, при-
емлемую для приходящих с  Земли. И  такое строитель-
ство берёт время, и  мало духов, которые могут при-
нимать участие в  такой спасительной и  неотложной 
работе. Приходится сотрудничать усиленно, и  долж-
на признаться, что страшно устаю от такой выдачи 
моей энергии… [12.04.1954442:396]

ТАК и  опыты с  новыми бомбами остались, конечно, не 
без последствий для нашей несчастной планеты. Дей-
ствием взрывов многие тонкие слои и  сферы вокруг 
нашей планеты распались! Много оявилось как косми-
ческий сор. И  обитатели этих сфер оказались в  водо-
вороте и  среди смерчей разбушевавшихся стихий, по-
ложение тягостное. Для многих завершилось удалением 
их в  Тишину Молчания. Монады их оявились лишённы-
ми всех оболочек, которые дают возможность сохра-
нять сознание в  разных слоях Бытия! Среда, в  кото-
рой они существовали, распалась. Так, многие неплохие 
души  из-за распада их обиталищ, сфер, погружены 
в  длительный сон, и  сколько времени он продолжит-
ся, сказать трудно. Но, во всяком случае, столь продол-
жительное, что мы можем считать циклами, прибли-
жающимися к Манвантаре!
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Но, как всегда, во всём есть и своя неплохая сторона. 
Так, распад некоторых ближайших низших слоёв осво-
бодил нашу Землю от давления и  влияния преступных 
их элементов и  от страшного колдовства, которое 
очень размножилось среди низших сфер. Эти сферы 
поставляли немало опасных колдунов, вампиров и  за-
держивали и  пресекали благодетельные токи из более 
 Высоких Сфер.

Сейчас очень пострадали те, кто, утратив свою 
среду, не могут притянуться к  более высокой и  стра-
дают в  неподходящем им пространстве, их окружаю-
щем. Вот для облегчения состояния этих несчастных 
необходимо немедленно приступить к  постройке но-
вых сфер. Можете представить себе, что такое стро-
ительство требует и  знания и  возможностей, кото-
рыми эти несчастные не обладают. Значит, наши 
Охранители и  тут должны оявить свою неотложную 
Помощь. Вот и  в  этой работе приходится принимать 
участие. [13-14.04.1954442:402]

ОПАСНОСТЕЙ, окружающих нашу планету, больше, не-
жели мы можем себе представить, не говоря уже и о на- 
шей земной политике, старающейся вызывать преж-
де временную гибель планеты, не ведая, на что они себя

обрекают. Бездомие в Пространстве много тяжелее,
нежели на Земле. Но есть и худшее состояние — 

так называемый уход в Тишину Молчания. 
Да минует сия чаша наше человечество! 

[18.03.1955442:527]
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АРМАГЕДДОН, как Вы, вероятно, знаете, со стороны 
тёмных сил возглавлялся Сатурном, и  Ураном со сто-
роны Сил Света. Последний Бой окончился поражени-
ем Люцифера. Сатурн начал разлагаться и  отходить 
из нашей Солнечной системы, но его смертоносный Луч 
ещё остался и  отравляет атмосферу нашей планеты. 
Но, конечно, Лучи высокого Урана и Звезды  Матери Мира 
очистят нашу атмосферу. Но для этого необходимо 
 некоторое время, которое будет заполнено грозными 
событиями, но лучшая страна почти не пострадает, 
но многие страны, особенно на Западе, почув ствуют 
воздействие оставшихся лучей Люцифера. Астрология 
оявляет определившуюся судьбу многих народов на на-
шей планете. Но наша страна останется незатрону-
той будущим катаклизмом.

Главный Фокус и цитадель Отравы и Зла были унич-
тожены уже в конце 49-го года. Глава и главный Рычаг 
очага Зла уничтожены, и  Монада Люцифера унесена 
в  «Тишину Молчания» до будущей Солнечной Манван-
тары.

Будущее нашей планеты под воздействием Лучей 
Урана и  планеты Матери Мира  — прекрасно! Яро при-
ближающаяся маленькая планета Матери Мира возвес-
тит спасение Мира и  начало Новой Эры. Появление её 
на горизонте подтвердит древнее предсказание о  том, 
что «Жена сотрёт главу Змия».

Звёздные Руны — наши оповестители во все 
времена — Прошлого и Будущего.

[10.10.1953442:319]
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№
п/п Даты записей Авторское название/Объём

1 24.03.1920 — 24.02.1922
Записи бесед с Учителем. [серия «Учение»] Тетрадь 1. 
Великобритания, Лондон — США]. Автограф. 97 л.

2 25.02.1922 — 27.01.1923 ———. Тетр. 2 [США]. Авт. 98 л.

3 28.01.1923 — 26.01.1924 ———. Тетр. 3 [США — Европа — Индия]. Авт. 97 л.

4 27.01.1924 — 25.05.1924 ———. Тетр. 4 (Индия, Дарджилинг). Авт. 94 л.

5 26.05.1924 — 3.09.1924 ———. Тетр. 5 (Индия, Дарджилинг). Авт. 96 л.

6 4.09.1924 — 16.12.1924 ———. Тетр. 6 (Индия, Дарджилинг). Авт. 58 л.

7 17.12.1924 — 24.03.1925
———. Тетр. 7 (Индия, Дарджилинг — Кашмир, Шри
на  гар). Авт. 59 л.

8 25.03.1925 — 11.06.1925 ———. Тетр. 8 (Кашмир — Гульмарг). Авт. 54 л.

9 12.06.1925 — 14.01.1926 ———. Тетр. 9 (Гульмарг — Кашмир — Хотан). Авт. 136 л.

10 15.01.1926 — 4.12.1926 ———. Тетр. 10 [СССР — Монголия]. Авт. 133 л.

11 5.12.1926 — 19.11.1927 ———. Тетр. 11 (Монголия, Урга — Тибет). Авт. 137 л.

Источники

Р У К О П И С Н Ы Е ,  М А Ш И Н О П И С Н Ы Е  

И  П Е Ч А Т Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

МОСКОВСКОГО АРХИВА 

Е .  И .  Р Е Р И Х
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12 21.11.1927 — 19.04.1928 ———. Тетр. 12 (Тибет, Чу Нарген — Нагчу). Авт. 58 л.

13 21.04.1928 — 18.08.1928 ———. Тетр. 13 (Брахмапутра — Дарджилинг). Авт. 58 л.

14 19.08.1928 — 2.12.1928 ———. Тетр. 14 (Индия, Дарджилинг). Авт. 75 л.

15 3.12.1928 — 17.03.1929
———. Тетр. 15 (Индия, Дарджилинг — Симла — Наггар 
«Урусвати»). Авт. 77 л.

16 18.03.1929 — 28.06.1929 ———. Тетр. 16 (Наггар «Урусвати»). Авт. 81 л.

17 29.06.1929 — 25.09.1929 ———. Тетр. 17 ———. Авт. 75 л.

18 26.09.1929 — 26.01.1930 ———. Тетр. 18 ———. Авт. 89 л.

19 27.01.1930 — 1.08.1930 ———. Тетр. 19 ———. Авт. 92 л.

20 2.08.1930 — 22.06.1931 ———. Тетр. 20 ———. Авт. 163 л.

21 23.06.1931 — 25.02.1932 ———. Тетр. 21 ———. Авт. 141 л.

22 26.02.1932 — 20.10.1932 ———. Тетр. 22 ———. Авт. 161 л.

23 31.10.1932 — 16.04.1933 ———. Тетр. 23 ———. Авт. 166 л.

24 17.04.1933 — 30.09.1933 ———. Тетр. 24 ———. Авт. 162 л. 

25 1.10.1933 — 28.04.1934 ———. Тетр. 25 ———. Авт. 163 л.

26. 29.04.1934 — 20.10.1934 ———. Тетр. 26 ———. Авт. 158 л.

27 21.10.1934 — 11.11.1935 ———. Тетр. 27 ———. Авт. 166 л.

28 12.11.1935 — 11.06.1936 ———. Тетр. 28 ———. Авт. 162 л.

29 12.06.1936 — 28.02.1937 ———. Тетр. 29 ———. Авт. 167 л.

30 1.03.1937 — 7.12.1937 ———. Тетр. 30 ———. Авт. 168 л.

31 8.12.1937 — 1.11.1938 ———. Тетр. 31 ———. Авт. 143 л.

32 2.11.1938 — 16.10.1939 ———. Тетр. 32 ———. Авт. 156 л.

33 17.10.1939 — 14.03.1944 ———. Тетр. 33 ———. Авт. 147 л.

34 21.03.1944 — 8.08.1949 ———. Тетр. 34 ———. Авт. 162 л.

34.1 19.10.1935 — 11.06.1936
Записи бесед с Учителем. Тетрадь 28. [Копия] (Наггар 
«Урусвати»)Архив Музея Николая Рериха, США. 
Автограф. 172 л.
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34.2 12.06.1936 — 28.02.1937 ———. Тетр. 29. ———. Авт. 171 л.

34.3 1.03.1937 — 7.12.1937
———. Тетр. 30. [Копия] Второй экземпляр. ———. Авт. 
170 л.

34.4 8.12.1937 — 31.10.1938 ———. Тетр. 31. [Копия] ———. Авт. 146 л.

34.5 2.11.1938 — 4.10.1939 ———. Тетр. 32. ———. Авт.148 л.

34.6 5.10.1939 — 14.03.1944 ———. Тетр. 33. ———. Авт. 147 л.

35 25.12.1940
Записи бесед с Учителем. [серия «Надземное». 
Введение]. Автограф. 2 л.

36 9.07.1937 — 15.10.1937
———[—. §§1—85] «Внутренняя жизнь Братства. Книга 1». 
Авт. 75 л.

37 17.10.1937 — 11.05.1937 ———[—. §§86—216] «——— Кн. 2». Авт. 78 л.

38 12.05.1938 — 18.04.1939 ———[—. §§217—412] «——— Кн. 3». Авт. 131 л.

39 19.04.1939 — 24.10.1939 ———[—. §§413—539] «——— Кн. 4». Авт. 78 л.

40 26.10.1939 — 26.04.1940 ———[—. §§540—670] «——— Кн. 5». Авт. 72 л.

41 3.05.1940 — 27.02.1945 ———[—. §§671—815] «——— Кн. 6». Авт. 79 л.

42 6.03.1945 — 10.07.1947 ———[—. §§816—955] «——— Кн. 7». Авт. 61 л.

43 9.07.1937 — 10.03.1938
Записи бесед с Учителем. «Надземное». Оглавление. 
§§1—179. Машинопись. 196 л.

44 12.03.1938 — 19.01.1939 ———. ———. §§180—364. Маш. 176 л.

45 20.01.1939 — 26.12.1939 ———. ———. §§365—588. Маш. 199 л.

46 27.12.1939 — 10.07.1947 ———. ———. §§589—955. Маш. 252 л.

47 23.08.1939 — 20.09.1942 ———. ———. Фрагмент §§503—719. Маш. 150 л.

48 28.03.1924 — 11.10.1924
Записи бесед с Учителем [серия «Огненный опыт». 
Первая редакция]. «Внутренняя жизнь Белого Брат
ства» Тетрадь 1. Авт. 151 л.

49 12.10.1924 — 19.06.1925
———. ——— «Внутр. жизнь Белого Братства». Тетр. 2. 
Авт. 110 л.

50 20.06.1925 — 26.09.1928
———. ——— «Внутр. жизнь Белого Братства». Тетр. 3. 
Авт. 89 л.

51 27.09.1928 — 30.06.1929
———. ——— «Внутр. жизнь». Тетр. 4. «Наблюдения 
над опытом открытия центров и их огненной 
трансмутацией». Авт. 89 л.
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52 1.07.1929 — 26.08.1929 ———. ——— «Внутр. жизнь». Тетр. 5. Авт. 46 л.

53 26.08.1929 — 22.10.1929 ———. ——— «Урусвати». Тетр. 6. Авт. 48 л.

54 23.10.1929 — 22.12.1929 ———. ——— «Урусвати». Тетр. 7. Авт. 49 л.

55 22.12.1929 — 14.02.1930 ———. ——— «НагарУрусвати». Тетр. 8. Авт. 44 л.

56 15.02.1930 — 15.08.1930 ———. ——— «НагарУрусвати». Тетр. 9. Авт. 94 л.

57 16.08.1930 — 15.11.1930 ———. ——— «НагарУрусвати». Тетр. 10. Авт. 51 л.

58 15.11.1930 — 22.02.1931 ———. ——— «НагарУрусвати». Тетр. 11. Авт. 48 л.

59 22.02.1931 — 16.05.1931 ———. ——— «Опыт». Тетр. 12. Авт. 47 л.

60 17.05.1931 — 12.02.1932
———. ——— «Урусвати. Внутренняя жизнь». Тетр. 13. 
Авт. 145 л.

61 13.02.1932 — 3.11.1932 ———. ——— «Урусвати». Тетр. 14. Авт. 162 л.

62 4.11.1932 — 23.06.1933 ———. ——— «Урусвати». Тетр. 15. Авт. 153 л.

63 24.06.1933 — 23.10.1933 ———. ——— «УрусватиНагар». Тетр. 16. Авт. 90 л.

64 24.10.1933 — 15.01.1934
———. ——— «Опыт открытия центров и опыт 
трасмутации». Тетр. 17. Авт. 84 л.

65 15.01.1934 — 29.05.1934 ———. ——— «Опыт ночной». Тетр. 18. Авт. 93 л.

66 29.05.1934 — 1.10.1934 ———. ——— «Урусвати». Тетр. 19. Авт. 79 л.

67 1.10.1934 — 20.04.1935 ———. ——— «Урусвати». Тетр. 20. Авт. 92 л.

68 21.04.1935 — 2.06.1936 ———. ——— «Урусвати». Тетр. 21. Авт. 163 л.

69 3.06.1936 — 28.02.1937 ———. ——— «Урусвати». Тетр. 22. Авт. 90 л.

70 3.03.1937 — 12.17.1938 ———. ——— «Урусвати». Тетр. 23. Авт. 90 л.

71 23.10.1940 — 27.12.1940
———. ——— «Опыт мысленной передачи». Тетр. 25. 
Авт. 79 л.

72 27.01.1924 — 10.06.1924
Записи бесед с Учителем [серия «Огненный опыт»]. 
«Внутренняя жизнь. Теургия ночная свершалась 
в стране Будды». Авт. 80 л.

73 27.01.1924 — 4.08.1924
——— [серия «Огненный опыт». Вторая редакция. I]. 
«Опыт Провода к Внутренней жизни Братства. Книга I. 
Индия. Дарджилинг». Тетр. 1. Авт. 165 л.

74 5.08.1924 — 16.12.1924
———. ——— «Опыт Провода к Внутренней жизни 
Братства. Книга II. Индия. Дарджилинг». Тетр. 2. Авт. 91 л.
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75 17.12.1924 — 27.12.1925
———. ——— «Опыт Провода к Внутренней жизни 
Братства». Тетр. 3. Авт. 166 л.

76 28.12.1925 — 2.02.1928
———. ——— «Опыт Провода к Внутренней жизни 
Братства». Тетр. 4. Авт. 144 л.

77 3.02.1928 — 1.11.1928
———. ——— «Внутренняя жизнь. Наблюдения над 
опытом открытия центров. Урусвати». Тетр. 5. Авт. 82 л.

78 2.11.1928 — 11.03.1929
———. ——— «Внутренняя жизнь. Наблюдения над 
опытом открытия центров. Урусвати». Тетр. 6. Авт. 80 л.

79 12.03.1929 — 14.07.1929
———. ——— «Внутренняя жизнь. Наблюдения над 
опытом открытия центров. Урусвати». Тетр. 7. Авт. 80 л.

80 15.07.1929 — 22.10.1929
———. ——— «Внутренняя жизнь. Теургия ночная 
свершалась в стране Будды». Тетр. 8. Авт. 76 л.

81 1.07.1929 — 1.11.1929
——— [серия «Огненный опыт»]. «Внутренняя жизнь. 
Теургия ночная свершалась в стране Будды». Тетр. 0. 
Авт. 81 л.

82 17.05.1929 — 5.08.1929

——— [серия «Огненный опыт». Вторая редакция. II].  
«Наблюдения над опытом открытия центров и их 
огненной трансмутации». Часть I «Беспредельность» 
[Тетр. 1]. Авт. 96 л.

83 6.08.1929 — 21.10.1929
———. ——— «Наблюдения над опытом открытия 
центров и их огненной трансмутации». Часть II ——— 
[Тетр. 2]. Авт. 90 л.

84 22.10.1929 — 15.01.1930 ———. ——— Часть III ——— [Тетр. 3]. Авт. 94 л.

85 16.01.1930 — 30.04.1930 ———. ——— Часть IV ——— [Тетр. 4]. Авт. 95 л.

86 1.05.1930 — 4.09.1930 ———. ——— Часть V ——— [Тетр. 5]. Авт. 96 л.

87 5.09.1930 — 13.01.1931
———. ——— Часть VI ———. Часть I «Иерархия» [Тетр. 6]. 
Авт. 96 л.

88 14.01.1931 — 24.04.1931 ———. ——— Часть II ——— [Тетр. 7]. Авт. 95 л.

89 25.04.1931 — 12.08.1931 ———. ——— Часть III ——— [Тетр. 8]. Авт. 95 л.

90 13.08.1931 — 7.12.1931
———. ——— Часть IV ———. Часть I «Сердце» [Тетр. 9]. 
Авт. 95 л.

91 8.12.1931 — 10.03.1932 ———. ——— Часть V ——— [Тетр. 10]. Авт. 97 л.

92 11.03.1932 — 15.06.1932 ———. ——— Часть VI ——— [Тетр. 11]. Авт. 95 л.

93 16.06.1932 — 20.09.1932 ———. ——— Часть VII ——— [Тетр. 12]. Авт. 80 л.

94 21.09.1932 — 3.12.1932 ———. ——— Часть I «Мир Огненный» [Тетр. 13]. Авт. 95 л.

95 4.12.1932 — 12.02.1933 ———. ——— Часть II ——— [Тетр. 14]. Авт. 95 л.
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96 13.02.1933 — 10.03.1933 ———. ——— Часть III ——— [Тетр. 15]. Авт. 39 л.

97 1940 — 1945 Записи бесед с Учителем. Авт. 82 л.

98 6.11.1943 — 20.07.1944 Записи бесед с Учителем. «Огненный опыт». Авт. 81 л.

99 13.01.1947 — 17.10.1949
Записи бесед с Учителем [серия «Космическое 
сотрудничество»]. Тетр. 0. Авт. 157 л.

100 1947 — 1948 ——— Тетр. 1. Авт. 47 л.

101 1948 — 1949
——— «Записи о Внутренней жизни на огненном опыте 
и Сотрудничестве Космическом». Тетр. 1а. Авт. 98 л.

102 23.03.1950 — 23.05.1950
Записи бесед с Учителем [серия «Космическое 
сотрудничество»]. Тетр. 2. Авт. 103 л.

103 1948 — 6.10.1950
Записи бесед с Учителем [серия «Космическое 
сотрудничество»]. Тетр. 3. Авт. 101 л.

104 8.07.1950 — 24.11.1950 ——— Тетр. 4. Авт. 80 л.

105 26.11.1950 — 5.02.1951 ——— Тетр. 5. Авт. 100 л.

106 5.02.1951 — 6.05.1951 ——— Тетр. 6. Авт. 100 л.

106а 14.06.1952 — [1924—
1952] ——— Тетр. 7. Авт. 60 л.

107 7.05.1951 — 3.08.1951 ——— Тетр. 8. Авт. 95 л.

108 4.08.1951 — 23.10.1951 ——— Тетр. 9. Авт. 96 л.

109 24.10.1951 — 2.01.1952 ——— Тетр. 10. Авт. 97 л.

110 3.01.1952 — 27.04.1952 ——— Тетр. 11. Авт. 95 л.

111 27.04.1952 — 21.08.1952 ——— Тетр. 12. Авт. 95 л.

112 23.08.1952 — 8.12.1952 ——— Тетр. 13. Авт. 96 л.

113 9.12.1952 — 8.05.1953 ——— Тетр. 14. Авт. 96 л.

114 9.05.1953 — 26.06.1953 ——— Тетр. 15. Авт. 97 л.

115 27.06.1953 — 6.08.1953 ——— Тетр. 16. Авт. 96 л.

116 7.08.1953 — 12.10.1953 ——— Тетр. 17. Авт. 96 л.

117 12.10.1953 — 6.12.1953 ——— Тетр. 18. Авт. 80 л.

118 7.12.1953 — 12.02.1954 ——— Тетр. 19. Авт. 79 л.
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119 10.11.1951 — 2.03.1953 Записи бесед с Учителем. Машинопись. 200 л.

120 4.03.1953 — 15.08.1953 ———. Маш. 196 л.

121 1.09.1953 — 8.03.1954 ———. Маш. 147 л.

122 9.03.1954 — 11.02.1955 ———. Маш. 231 л.

123 1924 ———. «Огненный опыт» 2 редакции. Маш. 112 л.

124 1924 ———. «Опыт АгниЙоги». Маш. 9 л.

125 23.07.1925 — 21.01.1926
Записи бесед с Учителем. «Перед отъездом  
в Среднюю Азию» [Дневниковые записи]. Маш. 8 л.

126 1920е — 1940е ———. Маш. 98 л.

127 19.10.1929 — 15.12.1945 ——— [Выписки на разные темы]. Авт., маш. 40 л.

127д 1925 — февраль 1949 
«Сны и видения» [автобиография 1879—1924]  
2 варианта. Маш. 84 л.

128 не ранее 1929
Записи бесед с Учителем. «Мысль», «Сердце», 
«Наука» [из книг Учения]. Маш. 126 л.

129 не ранее 1937 ———. «О карме» [из книг Учения]. Маш. 22 л.

130 не ранее 1937
———. «Дитя, его физический и духовный рост», 
«Школа» [из книг Учения]. Маш. 59 л.

131 1940е
———. «Огненный опыт», «Космическое 
сотрудничество», «Развитие опыта». Маш. 48 л.

132 не ранее 1926 ———. «Психическая энергия». Часть I. Маш. 259 л.

133 не ране1936 — 1939 ———. «Психическая энергия». Часть II. Маш. 317 л.

134 1940е ———. «Изучение свойств человека». Маш. 7 л.

134д 1949 ———. «Двойник». Маш. 7 л.

135 1944 — 1950 ———. «Центры». Часть I. Маш. 132 л.

136 1950 — 1953 ———. «Центры». Часть II. Маш. 105 л.

137 1950 — 1953 ———. «Центры». Часть III. Маш. 206 л.

138 1949 — 1952
———. [О «Надземном», «Братстве», «Жизни великого 
Будды» и др.] Маш. 43 л.

139 1939 — 1952 ———. «Космическое сотрудничество». Маш. 232 л.

140 21.01.1940 — 1954 ———. «Прогнозы». Маш. 104 л.
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141 1940е — 1952 ———. «Космогонические записи». Часть I. Маш. 216 л.

142 1951 — 1952 ———. «Космогонические записи». Часть II. Маш. 99 л.

143 1950 — 1954 ———. «Сокровенные страницы». Часть I. Маш. 140 л.

144 1950е ———. «Сокровенные страницы». Часть II. Маш. 84 л.

145 1920е ———. [О музее и школе будущего] Авт. 17 л.

146 23.06.1924 — 18.07.1924 ———. «Видения» [Дневниковые записи]. Авт. 2 л.

147 28.07.1923 — 30.08.1924 ———. Записная книжка. Авт. 74 л.

148 25.11.1927 — 12.01.1928 ———. «Тибет». Авт. 19 л.

149 30.06.1929 — 4.07.1929
———. «Сокровенная тетрадь. Опыт Провода 
к Внутренней жизни Братства». Авт. 7 л.

150 24.06.1933 — 7.12.1938
———. «Прогнозы на основании многих 
размышлений». Авт. 23 л.

151 не ранее 24.07.1934
Записи бесед с Учителем. «Космическое 
сотрудничество. Космическое право». Авт. 38 л.

152 1934 — 1940 ———. [Выписки из разных книг] Автф. 144 л.

153 1937 — 1947
———. «Психическая энергия». (Из книги «Братство. 
Надземное») Авт. 42 л.

154 не ранее 1938 — 1945
———. [О космогонии, о совершенствовании духа, 
атомной науке и др.] Авт. 83 л.

155 1939 — 22.04.1941
———. [Об Америке, Терезе Испанской, о 
психической энергии, о международном положении 
России в 1940х годах] Авт. 5 л.

156 1930е ———. [О психической энергии] Авт. 80 л.

157. 1940 — 6.05.1941 — 
11.12.1943 ———. Авт. 48 л.

158. 1941 — 1942 ———. «О Камне». Авт. 64 л.

159 4.11.1943 — 1944 ———. [О космогонии, снах и др.] Авт. 76 л.

160 1943 — 1946 ———. Авт. 33 л.

161 24.01.1946 — 12.02.1946 ———. Авт. 6 л.

162 24.01.1946 — 7.01.1947 ——— «Опыт» [дневникового характера]. Авт. 77 л.

163 19.11.1946 — без даты ———. «О мысли и психической энергии». Авт. 152 л.

164 1948 — 1950 ———. «Научные заметки». Авт. 63 л.
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165 конец 1948 — 1950 ———. Авт. 17 л.

166 29.03.1949 — ноябрь 1950

———. «Опыт сотрудничества с В. Владыкою в 
Тонком мире, в Космических уявлениях и событиях 
Надземных, также и в отражениях их на Земном 
плане». КалимпонгСикхим. Книга I. Авт. 72 л.

167 8.07.1950 — 26.09.1950 ———. Авт. 40 л.

168 1949 ———. [О сотрудничестве с Учителем] Авт. 2 л.

169 1949 ———. Авт. 35 л.

170 не ранее 1949
———. [О ментальном и тонком телах, о космическом 
сотрудничестве] Авт. 9 л.

171 конец 1940х ———. «Основа бытия». Авт. 23 л.

172 1950 — 1951 ———. «Страницы Мироздания». Авт. 121 л.

173 1951 ———. «Тетрадь о центрах». Часть I. Авт. 95 л.

174 1951 — 1953 ———. «Тетрадь о центрах». Часть II. Авт. 69 л.

175
См. №106a. Записи бесед с Учителем. [Серия 
«Космическое сотрудничество»] Тетр 7. Авт.

176 1951 Записи бесед с Учителем. «Мироздание». Авт.17 л.

177 1951 — 14.07.1953 ———. «Космогонические записи». Авт. 85 л.

178 11.02.1952 — 25.02.1952 ———. «Огненный опыт». Авт. 28 л.

178д 1953 — 15.02.1954 ———. Записная книжка. Авт. 9 л.

179 21.11.1954 — 23.11.1954
———. «Записи ночные», «Записи о событиях идущих». 
Авт. 5 л.

180 без даты ———. «Научные заметки». Авт. 3 л.

181 без даты ———. [Космическое право и др.] Авт. 69 л.

182 без даты ———. «Новая планета». Авт. 21 л.

183 без даты ———. «Основы новой Астрономии». Авт. 6 л.

184 без даты ———. Авт. 20 л.

185 без даты ———. «О психической энергии». Авт. 59 л.

186 без даты
———. [«О психической энергии»] Записная книжка. 
Авт. 46 л.
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187 без даты
———. [«Об энергиях», «О строении мозга», «О 
научных открытиях Н.А. Морозова» и др.] Записная 
книжка. Авт. 40 л.

188. не ранее 1930 — 1955 ———. Авт. 54 л.

189. 1930е — 1950е ———. Часть I. Разрозненные листы. Авт., маш. 209 л.

190. 1950е ———. Часть II. Разрозненные листы. Авт., маш. 92 л.

191 1940 — 6.05.1941 — 
11.12.1943 ———. Записная книжка. Авт. 116 л.

192 4.11.1943 — 1946 ———. Авт. 43 л.

193 1945—1947 ———. Авт. 25 л.

194 не ранее 2.04.1946 ———. Авт. 20 л.

195 1946 — 1948 ———. «Космические прогнозы, опыт». Авт. 137 л.

196 13.01.1947 — 12.10.1948 ———. «Опыт». Авт. 76 л.

197 1947 — 1948 ———. «О психической энергии». Авт. 141 л.

198 7.07.1948 — 1949 ———. «Записки ежедневные». Авт. 79 л.

199 1948 — 1949 ———. «Астрономия». Авт. 61 л.

200 1948 — 1949 ———. «Космогонические заметки». Авт. 150 л.

201 1948 — 1950
———. «Космогонические заметки. Космический 
магнит». Авт. 37 л.

202 25.09.1949 — 7.10.1949 ———. «О международном положении». Авт. 79 л.

203 24.04.1949 — 30.07.1949 ———. Авт. 116 л.

204 1948 — 1949 ———. Авт. 32 л.

205 1948 — 1950 ———. Авт. 24 л.

206 1949 — 1950 ———. Авт. 30 л.

207 1949 — 1950 Записи бесед с Учителем. Авт. 32 л.

208 октябрь1949,  2.06.1950 
— 13.06.1950 ———. Авт. 23 л.

209 1949 — 11.03.1950 ———. Авт. 20 л.

210.1 23.03.1950 — 26.03.1950 ———. Тетр. 1. Авт. 33 л.
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210.2 23.03.1950 — 7.04.1950 ———. Тетр. №1. Авт. 24 л.

211.1 29.03.1950 — 31.03.1950 ———. Тетр. 2. Авт. 22 л.

211.2 2.04.1950 — 11.04.1950 ———. Тетр. 3. Авт. 33 л.

212.1 8.04.1950 — 25.04.1950 ———. Тетр. №2. Авт. 25 л.

212.2 12.04.1950 — 23.04.1950 ———. Тетр. 4. Авт. 25 л.

213.1 25.04.1950 — 5.05.1950 ———. Тетр. №3. Авт. 48 л.

213.2 25.04.1950 — 27.04.1950 ———. Тетр. [5]6. Авт. 12 л.

214 28.04.1950 — 9.05.1950 ———. Тетр. 7. Авт. 25 л.

215.1 6.05.1950 — 22.05.1950 ———. Тетр. №4. Авт. 26 л.

215.2 9.05.1950 — 14.05.1950 ———. Тетр. 8. Авт. 25 л.

216 15.05.1950 — 23.05.1950 ———. Тетр. 9. Авт. 26 л.

217.1 23.05.1950 — 2.06.1950 ———. Тетр. №5. Авт. 33 л.

217.2 23.05.1950 — 2.06.1950 ——— [10]. Авт. 37 л.

218 2.06.1950 — 10.06.1950 ——— [11]. Авт. 26 л.

219 12.06.1950 — 26.06.1950 ——— [12]. Авт. 26 л.

219д 2.06.1950 — 13.03.1950 №208. Записи бесед с Учителем. Тетр. №6. Авт. 23 л.

220 13.06.1950 — 17.09.1950 Записи бесед с Учителем. Тетр. №7. Авт. 26 л.

221 26.06.1950 — 3.07.1950 ——— [13]. Авт. 25 л.

222 4.07.1950 — 8.07.1950 ——— [14]. Авт. 26 л.

223 27.07.1950 — 16.08.1950 ——— [15]. Авт. 64 л.

224.1 12.09.1950 — 6.10.1950 ——— [16]. Авт. 55 л.

224.2 18.09.1950 — 30.10.1950 ———. Тетр. №8. Авт. 32 л.

225 31.10.1950 — 12.11.1950 ———. Тетр. №9. Авт. 28 л.

226 12.11.1950 — 13.12.1950 ———. Тетр. №10. Авт. 65 л.

227 ноябрьдекабрь 1950 ———. Тетр. №11 «О Мироздании». Авт. 31 л.
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228 5.12.1950 — 19.05.1951 ———. Авт. 16 л.

229 14.12.1950 — 27.01.1951 ———. Тетр. №12. Авт. 63 л.

230 5.02.1951 — 1.03.1951 ———. Тетр. №13. Авт. 34 л.

231 3.03.1951 — 24.04.1951 ———. Тетр. №14. Авт. 66 л.

232 май 1951 ———. Авт. 37 л.

233 25.04.1951 — 9.06.1951 ———. Тетр. №15. Авт. 65 л.

234 10.06.1951 — 22.07.1951 ———. Тетр. №16. Авт. 65 л.

235 23.07.1951 — 27.08.1951 ———. Тетр. №17. Авт. 68 л.

236 28.08.1951 — 5.10.1951 ———. Тетр. №18. Авт. 66 л.

237 5.10.1951 — 3.11.1951 ———. Тетр. №19. Авт. 64 л.

238 10.11.1951 — 29.06.1952 ———. Тетр. №18а. Авт. 58 л.

239 3.11.1951 — 27.11.1951
———. Тетр. №20 (приложены записи за другие даты). 
Авт. 65 л.

240. 28.11.1951 — 30.12.1951 ———. Тетр. №21. Авт. 67 л.

241 31.12.1951 — 30.01.1952 ———. Тетр. №22. Авт. 65 л.

242 30.01.1952 — 7.04.1952 ———. Тетр. №23. Авт. 66 л.

243 8.04.1952 — 24.05.1952 ———. Тетр. №24. Авт. 64 л.

244 24.05.1952 — 23.07.1952 ———. Тетр. №25. Авт. 65 л.

245 24.07.1952 — 21.08.1952 ———. Тетр. №26. Авт. 61 л.

246 21.08.1952 — 5.12.1952 ———. Тетр. №27. Авт. 29 л.

247 11.02.1952 — 13.06.1952 ———. Тетр. №28. Авт. 65 л.

248 16.09.1952 — 26.10.1952 ———. Тетр. №29. Авт. 65 л.

249 7.10.1952 — 8.12.1952 ———. Тетр. №30. Авт. 62 л.

250 9.12.1952 — 28.12.1952 ———. Тетр. №31. Авт. 63 л.

251 23.09.1952 — 10.02.1953 ———. Тетр. №3233. Авт. 64 л.

252 5.12.1952 — 3.03.1953 ———. Тетр. №34. Авт. 94 л.
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253 3.03.1953 — 1.04.1953 ———. Тетр. №35. Авт. 80 л.

254 12.03.1953 — 20.05.1953 ———. Тетр. №36. «Страницы прошлых жизней». Авт. 117 л.

255 20.05.1953 — 18.06.1953 ———. Тетр. №37. Авт. 127 л.

256 20.06.1953 — 26.07.1953 ———. Тетр. №38. Авт. 142 л.

257 30.07.1953 — 20.08.1953 ———. Тетр. №39. Авт. 67 л.

258 20.08.1953 — 2.11.1953 ———. Тетр. №40. Авт. 189 л.

259 24.09.1953 — 6.12.1953 ———. Тетр. I. Авт. 62 л.

260 18.11.1953 — 11.01.1954 ———. Тетр. II. Авт. 63 л.

261 12.11.1953 — 28.01.1954 ———. Тетр. III. Авт. 61 л.

262 28.01.1954 — 12.02.1954 ———. Тетр. IV. Авт. 60 л.

263 1953 — 15.02.1954 ———. Записная книжка. Авт. 9 л.

264 13.02.1954 — 8.03.1954 ———. Авт. 60 л.

265 4.03.1954 — 31.08.1954 ———. Авт. 73 л.

266 9.03.1954 — 1.04.1954 ———. Авт. 90 л.

267 14.05.1954 — 17.09.1954 Записи бесед с Учителем. «Опыт». Авт. 34 л.

268 30.05.1954 — 21.06.1954 ———. «Index». Авт. 80 л.

269 21.06.1954 — 17.07.1954 ———. Авт. 62 л.

270 17.07.1954 — 11.08.1954 ———. Авт. 61 л.

271 11.08.1954 — 30.08.1954 ———. Авт. 58 л.

272 12.08.1954 — 13.09.1954 ———. Авт. 64 л.

273 14.09.1954 — 6.10.1954 ———. Авт. 62 л.

274 6.10.1954 — 21.11.1954 ———. Авт. 58 л.

275 7.11.1954 — 29.11.1954 ———. Авт. 16 л.

276 9.11.1954 — 29.12.1954 ———. Авт. 64 л.

277 29.12.1954 — 31.01.1955 ———. Авт. 64 л.
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278 1.02.1955 — 7.03.1955 ———. Авт. 66 л.

279 7.03.1955 — 9.04.1955 ———. Авт. 65 л.

280 9.04.1955 — 2.06.1955 ———. Авт. 65 л.

281.1 3.06.1955 — 2.09.1955 ———. Авт. 66 л.

281.2 1950е Добавления к книге «Беспредельность». Авт. 4 л.

282 1925 — февраль 1949 
Разные произведения: «Сны и видения» 
[автобиография 18791924] 2 варианта. Маш. 84 л.

283 1926 ———. «Основы буддизма» [1927]. Маш. 95 л.

284 апрель 1934 
———. Некролог «О Лукине Феликсе Денисовиче». 
Маш. 1 л.

285 22.02.1936
———. Статья «Не обжигающее пламя» («Nonburning 
fire»). Маш. 3 л.

286 1936
———. «Почтовый ящик» («The letter box») Ответы на 
вопросы читателей журнала «Оккультизм и Йога». 
Маш. 3 л.

287 29.10.1937
———. Очерк «Стремящемуся в Индию» (под 
псевдонимом Т. П. Сундри). Маш. 1 л.

288 1938
———. Статья «Да будет свет» («Let there be light») 
из журнала «Mira», т.IV, май 1938. Ксерок. 1 л.

289 1930е
———. Заметка «Каковы различные виды знания?». 
Маш. 4 л.

290 1930е — 1940е ———. Статья «Легенда о Камне». Маш. 4 л.

291 16.09.1948
———. Очерк «Письмо из Индии» (под псевдонимом 
Т. П. Сундри) почерк А. М. Асеева. Авт. 1 л.

292 12.05.1949
Разные произведения: Посвящение неустановленному 
лицу. Машинопись. 2 л.

293 1949 ———. Заметка «Двойник». Маш. 7 л.

294 1940е

Переводы: «Космическая эволюция и её цель /
назначение/» 2 варианта. (Перевод с англ. лекции 
Swami Abhedananda «Cosmic Evolution and Its 
Purpose», 1899). Маш. 12 л.

295 1954
Разные произведения: Текст выступления «О значении 
буддизма в связи с провозглашением дня рождения 
Будды национальным праздником Индии». Маш. 2 л.

296 без года, май 22 ———. Очерк «О Христе и Антихристе». Маш. 3 л.

297 без даты ———. [Заметки о Камне]. Авт. 7 л.
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298 без даты ———. Фрагмент статьи «Хатха и Раджа Йоги». Маш. 2 л.

299 без даты
———. «Эгоистично ли желание жить?» Замечания на 
статью «Эликсир жизни». Маш. 2 л.

300 не ранее 1925
Переводы. Текст письма XI из книги «Чаши Востока». 
Маш. 5 л.

301 не ранее 1926 ———. Фрагменты книги «Основы буддизма». Авт. 10 л.

302 не позднее 1930
———. Добавления и правка к английскому изданию 
книги «Основы буддизма». Маш. 38 л.

303 1930е — 1940е
———. Перевод статьи Е. П. Блаватской 
«Трансмиграция /переселение/ жизнеатомов». 2 
варианта. Маш. 10 л.

304 не ранее 1937
———. Список опечаток в I и II томах «Тайной 
доктрины» Е. П. Блаватской. Маш. 40 л.

305 1930е — 1940е
———. из книги Е. П. Блаватской «Тайная доктрина», 
том III. Маш. 52 л.

306 1930е
———. «Космологические заметки» (из книги «The 
Letters of H. P. Blavatsky to A.P.Sinnett»). Маш. 3 л.

307 не ранее 1937

———. «Зерноатом» и «Образование клеточного 
строения» (из книги Ауры Мэй Холлен «Универсальное 
Измерение» — Aura May Hollen «Universal Dimension». 
1931). Маш. 4 л.

308 без даты

———. Письмо XIII (из книги «The Mahatma Letters to 
A. P. Sinnett»). «Космологические заметки и вопросы, 
также ответы махатмы М. Получено в январе 1882 г.  
в Аллахабаде». Маш. 5 л.

309 1942 ———. «Учение храма», том I. Маш. 237 л.

310 1942 ———. «Учение храма», том II. Маш. 229 л.

311 7.12.1935 ———. «Письмо к читателям» («Letter to readers»). Маш. 2 л.

312 1.03.1929 — 29.12.1932
———. Сборник писем Е.И. Рерих за 1929—1931 гг. 
«Письма в Америку» («Letters to America»). Маш. 153 л.

313 24.04.1931 — 20.12.1934
———. Сборник писем Е.И. Рерих за 1931—1934 гг. 
«Письма в Америку» («Letters to America»). Маш. 242 л.

314 9.01.1935 — 11.06.1935
———. Сборник писем Е.И. Рерих. «Письма 1935 г., 
часть III. (The letters of 1935. Part III). Маш. 754 л.

315 29.12.1953
Переводы: переводы писем Е. И. Рерих, сделанные 
В. Л. Дудко. Маш. 30 л.

316 [1929]
Книги Учения. «АгниЙога». Отдельные параграфы. 
Маш. 25 л.

317 1954 — 1955
———. «Беспредельность» (не вошедшее в книгу, 
исправления). Маш. 183 л.
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317д 1950е Добавления к книге «Беспредельность». Авт. 4 л.

318 1933 Книги Учения. «Напутствие вождю». Ротапр. 59 л.

319 не позднее 1953
———. «Зов» («The Call») фрагмент §§99—154; 
421—434. Маш. 15 л.

320 не позднее 1952 ———. «Озарение» («Illumination»). Маш. 185 л.

321 14.07.1931
———. «Агнийога» («Agni Yoga») §§408—646. 
Почерк Э.Лихтман. Авт. 99 л.

322 январь 1955 ———. «Беспредельность» («Infinity»). Маш. 242 л.

323 не позднее 8.02.1955 ———. «Беспредельность» («Infinity»). Маш. 179 л.

324 [1936]
———. «Аум» («Aum») Фрагмент. Почерк М. Лихтмана. 
Авт. 3 л.

325 [1953] ———. «Братство» («Brotherhood»). Маш. 29 л.

326 1930
Выписки из книг Учения. [Заметки о медицине] Авт, 
маш. 29 л.

327 1920е
———. [О лекарственных растениях и медицине] 
3 фрагмента. Авт. 3 л.

328 не ранее 1933 ———. Часть 1. Авт. 47 л.

329 не ранее 1935 ———. Часть 2. Авт. 16 л.

330 не ранее 1938 ———. Часть 3. Авт. 33 л.

331 10.12.1938 ———. «Матерь АгниЙоги». Ротапр. 22 л.

332 не ранее 1947 ———. «Надземное». Маш. 7 л.

333 1940е ———. «Центры», «Озарение». Маш. 10 л.

334 1931 — 1932
———. «Иерархия», «Сердце» («Meditations on 
Hierarchy & Heart») подготовлено издательством 
«Фламма». Ротапр. 7 л.

335 не ранее 1937 ———. «Братство» («Brotherhood»). Маш. 8 л.

336 1935
———. «Ученичество». («Discipleship»). 
Неустановленный автор. Ротапр. 190 л.

337 не позднее 29.11.1951
———. «Ученичество». («Discipleship»). Выдержки 
из книг Учения «Зов», «Озарение». Маш. 58 л.

338 не позднее 21.11.1951

———. «Чаша» («The Chalice»). Выдержки из книг 
Учения: «Мир огненный», «АгниЙога», Иерархия, 
«Зов», «Озарение», «Община», «Сердце», «Аум». 
Маш. 41 л.

339 июль 1952 
———. «Мать АгниЙоги» («Mother of Agni Yoga»). 
Ротапр. 24 л.
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340 1956 ———. «Наша планета» («Our Planet»). Ротапр. 30 л.

341 1959 — 1960
———. «Ашрамы», «Перекрестки» («Ashrams», 
«Crossroads»). Ротапр. 10 л.

342 1950е ———. «Матерь мира» («Mother of the World»). Маш. 29 л.

343 1950е ———. «Женщина» («Woman»). Ротапр. 56 л.

344 1950е ———. «Йога» («Yoga»). Маш. 20 л.

345 1950е
———. «Ученичество. Часть I» («Discipleship. Part I»). 
Маш. 8 л.

346 без даты
———. «Озарение», «Община», «Беспредельность», 
«Иерархия», «Сердце», «Мир огненный», «Аум», 
«Братство». Маш. 380 л.

347 без даты
———. «Психическая энергия» («Psychic Energy»). 
Ротапр. 5 л.

348 без даты
———. «Надземное». Почерк С. Н. Рериха. Авт., маш. 
5 л.

349 без даты ———. «Сердце». Почерк Нетти Хорш. Авт. 1 л.

350 без года, 14.02 — 2.03 ———. Почерк Нетти Хорш. Авт. 1 л.

351 1914 — 2.06.1917
Материалы к трудам. Выписки из книг разных авторов 
(Аристотель, Шопенгауэр и др.) записная книжка.  
Авт. 9 л.

352 1930е
———. Выписки из разных книг о диалектическом 
материализме, истине и др. философских проблемах. 
Авт. 20 л.

353 1930е
———. Тетр. «Выписки из энциклопедических и 
справочных изданий, трудов Е. П. Блаватской, писем 
Махатм и др. трудов». Автограф. 23 л.

354 не ранее 3.12.1936 ———. [Описание снов и видений харбинцев] Маш. 2 л.

355 не ранее 1937
———. Выписки из Библии, Корана, Евангелия, книг 
Оригена, Конфуция и др. Авт. 112 л.

356 1930е
———. Тетр. «Выписки и заметки по индуистской 
философской терминологии». Авт. 21 л.

357 1930е
———. Тетр. «Записи по индуистской, буддийской 
философии». Авт. 38 л.

358 1930е — 1950е
———. Запись стихов Р. Тагора «Гитанджали» и выписки 
по восточной философии. Записная книжка. Авт. 31 л.

359 1940е — 1950е
———. Выписки из «Тайной доктрины» Е. П. Блаватской 
по теме «Антропология». Маш. 3 л.
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360 1940е — 1950е ———. Англорусский словарь. Тетр. Авт. 36 л.

361 1940е — 1950е ———. ———. Записная книжка. Авт. 58 л.

362 без даты
———. Тетр. «Выдержки из многих прочитанных 
трудов», часть I. Авт. 73 л.

363 без даты ———. ———, часть II. Авт. 62 л.

364 без даты
———. Выписки из I тома «Тайной доктрины» 
Е. П. Блаватской. Маш. 163 л.

365 без даты
Материалы к трудам. Выписки из II и III томов «Тайной 
доктрины» Е. П. Блаватской. Маш. 41 л.

366 без даты
———. Выписки из трудов Е. П. Блаватской и главы  
10–12 из книги Аткинсона «Пути достижения 
индийских йогов». Авт. 28 л.

367 без даты
———. Выписки из трудов Е. П. Блаватской и книг 
Учения. Авт. 7 л.

368 без даты
———. Выдержка из «Джнана Йога» Свами 
Вивекананды. Маш. 3 л.

369 без даты
———. Выписки из книг В. И. Крыжановской (Рочестер) 
«Гнев Божий», «Маги», «Законодатели». Маш. 77 л.

370 без даты
———. Выписки из книги П. Д. Успенского «Ключ 
к загадкам мира». Машь. 10 л.

371 без даты
———. Выписки из сочинения Камиля Николя 
Фламмариона «Стелла». Маш. 4 л.

372 без даты

———. Выписки из «КатхиУпанишады», «Нагорной 
проповеди», книги Г. Васецкого «Основные черты 
естественнонаучн. материалмзма в России» и др.  
Маш. 77 л.

373 без дата ———. Выписки из книг разных авторов и др. Маш. 52 л.

374 без даты
———. Записи «Славянских названий в Германии». 
Авт. 1 л.

375 без даты
———. Словарь философских терминов на букву «А». 
Маш. 11 л.

376 без даты
———. Запись снов Владимира Панасенко (садовника 
К. Кэмбелл). Почерк И. Фриче и К. Кэмпбелл. Авт. 2 л.

377 баз даты
———. Выдержки из молитвы Вишну о Кали Юге.  
Маш. 1 л.
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№
п/п Год издания Личные книги с правками

378 1923 Листы Сада Мории. [Книга первая. Зов]. 1924. — Paris, 
1923. 163 с.

379 1923 Листы Сада Мории. [Книга первая. Зов]. 1924. — Paris, 
1923. 163 с.

380 1926 Листы Сада М. Книга вторая. [Озарение]. 1925. — 
[Riga, 1926.] 238 с.

381 1926 Листы Сада М. Книга вторая. [Озарение]. 1925. — 
[Riga, 1926.] 238 с.

382 1926 Листы Сада М. Книга вторая. [Озарение]. 1925. — 
[Riga, 1926.] 238 с.

383 1926 Листы Сада М. Книга вторая. [Озарение]. 1925. — 
[Riga, 1926.] 238 с.

384 1926 Листы Сада М. Книга вторая. [Озарение]. 1925. — 
[Riga, 1926.] 238 с.

385 1936 Община. 1926. — Riga, 1936. 245 с.

386 1929 Агни Йога. 1929. — Paris, 1929. 334 с.

387 1929 Агни Йога. 1929. — Paris, 1929. 334 с.

388 1937 Агни Йога. 1929. — 2е изд. — Riga, 1937. 348 с.

389 1937 Агни Йога. 1929. — 2е изд. — Riga, 1937. 348 с.

390 1933 Беспредельность. Часть первая. 1930. — Paris, 1933. 207 с.

391 1933 Беспредельность. Часть первая. 1930. — Paris, 1933. 207 с.

392 1933 Беспредельность. Часть первая. 1930. — Paris, 1933. 207 с.

393 1933 Беспредельность. Часть вторая. 1930. — Paris, 1933. 243 с.

394 1933 Беспредельность. Часть вторая. 1930. — Paris, 1933. 243 с.

395 1933 Беспредельность. Часть вторая. 1930. — Paris, 1933. 243 с.

396 1933 Иерархия. 1931. — Paris, 1933. 205 с.

397 1933 Иерархия. 1931. — Paris, 1933. 205 с.

398 1934 Сердце. 1932. — Paris. [1934] 297 с.

399 1934 Сердце. 1932. — Paris. [1934] 297 с.

400 1934 Мир Огненный. Часть первая. 1933. — Paris, 1934. 333 с.

401 1934 Мир Огненный. Часть первая. 1933. — Paris, 1934. 333 с.

402 1934 Мир Огненный. Часть первая. 1933. — Paris, 1934. 333 с.

403 1934 Мир Огненный. Часть первая. 1933. — Paris, 1934. 333 с.

404 1935 Мир Огненный. Часть вторая. 1934. — Riga, 1935. 232 с.
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405 1935 Мир Огненный. Часть вторая. 1934. — Riga, 1935. 232 с.

406 1935 Мир Огненный. Часть вторая. 1934. — Riga, 1935. 232 с.

407 1936 Мир Огненный. Часть третья. 1935. — Riga, 1936. 309 с.

408 1936 Мир Огненный. Часть третья. 1935. — Riga, 1936. 309 с.

409 1936 Аум. 1936. — Riga, 1936. 264 с.

410 1936 Аум. 1936. — Riga, 1936. 264 с.

411 1936 Аум. 1936. — Riga, 1936. 264 с.

412 1936 Аум. 1936. — Riga, 1936. 264 с.

413 1937 Братство. 1937. — Riga, 1937. 253 с.

414 1937 Братство. 1937. — Riga, 1937. 253 с.

415 1937 Напутствие Вождю. 1933. — [Riga] 1937. 112 с.

416 1937 Напутствие Вождю. 1933. — [Riga] 1937. 112 с.

417 1927 Основы буддизма. 1926. — УланБатор, 1927. 108 с.

418 1927 Основы буддизма. 1926. — УланБатор, 1927. 108 с.

419 1927 Основы буддизма. 1926. — УланБатор, 1927. 108 с.

420 1927 Основы буддизма. 1926. — УланБатор, 1927. 108 с.

421 1927 Основы буддизма. 1926. — УланБатор, 1927. 108 с.

422 1929 Криптограммы Востока / Ж. СентИлер [Е. И. Рерих] — 
Париж, 1929. 136 с.

423 1929 Криптограммы Востока / Ж. СентИлер [Е. И. Рерих] — 
Париж, 1929. 136 с.

424 1925 Чаша Востока. I. Письма Махатмы. (Перевод Искандер 
Ханум). — New YorkParisRigaHarbin: Alatas, 1925

424 1927 Община. 1927. Книга третья. — УланБатор [1927]

425 1934 Знамя Преподобнаго Сергiя Радонежскаго. — Rīga: 
Алтаиръ, 1934

426 1937
Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина. Синтез науки, 
религии и философии. Т. 1. Космогенезис.  
[Пер. с англ. Е. И. Рерих] – Rīga. 1937

427 1937
Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина. Синтез науки, 
религии и философии. Т. 2. Антропогненезис.  
[Пер. с англ. Е. И. Рерих] — Rīga. 1937

428 1940 Письма Елены Рерих. (1929—1938) Т. 1. — Rīga: 
Uguns, 1940

429 1940 Письма Елены Рерих. (1929—1938) Т. 2. — Rīga: 
Uguns, 1940
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№
п/п

Год 
издания

ПИСЬМА Е. И. РЕРИХ. В 9 томах.  
Международный Центр Рерихов

430 1999 Том I. (1919—1933) — 1999, 432 с., илл.

431 2011
Том I (1919—1933). 2е изд., испр. и доп. — 2011,  
496 с., илл.

432 2000 Том II (1934). — 2000, 576 с., илл.

433 2013 Том II (1934).  2е изд., испр. и доп.  — 2013, 600 с., илл.

434 2001 Том III. (1935) — 2001, 768 с., илл.

435 2015 Том III (1935). 2е изд., испр. и доп.  — 2015, 840 с., илл.

436 2002 Том IV. (1936) — 2002, 512 с., илл.

437 2017 Том IV. (1936) — 2е изд., испр. и доп.  — 2017, 560 с., илл.

438 2003 Том V. (1937) — 2003, 384 с., илл.

439 2006 Том VI. (1938—1939) — 2006, 560 с., илл.

440 2007 Том VII. (1940—1947) — 2007, 472 с., илл.

441 2009 Том VIII. (1948—1950) — 2009, 496 с., илл.

442 2009 Том IX. (1951—1955) — 2009, 608 с., илл.
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47 рукописных тетрадей в Центре русской культуры 
при Амхерстколледже, Массачусетс, США

Отсутствуют записи за 1.12.1923 — 31.01.1924 и 4.02.1935 — 18.10.1935.

Обо-
значе-

ние
Даты записей Авторское название/Объём

Dy1 1.06.1921 — 5.09.1921 Америка — New York — 1921, 134 с.

Dy2 21.03.1922 — 21.05.1922 New York. 21ое Марта 1922 г., 135 с.

Dy3 23.05.1922 — 19.07.1922 1922 — 23ье Мая. New York, 133 с.

Dy4 20.07.1922 — 13.09.1922 Monhegan, Maine, 201922VII, 141 с.

Dy5 15.09.1922 — 23.11.1922 New York, 15ое Сент.1922 по 23ье Ноября 1922, 
118 с.

Dy6 1.04.1922 — 7.05.1922 1922, 3 с.

Dy7 10.05.1923 — 19.09.1923 10ое Мая 1923 г. Записи во время путе шест вия,139 с.

Dy8 1925 — 1926 Darj. 1924, 42 с.

Nb01 24.03.1920 — 31.05.1921 Лондон. 24.III.1920. New York. Nov. 1920 — 1921 г. 
31ое Мая, 125 с.

Nb02 13.04.1921 — 30.05.1921 America. April 13, 1921 — May 29,1921, 123 с.

Nb03 24.09.1921 — 12.11.1921 Santa Fe’. NewMexico — Chicago — N.York, 101 с.

Nb04 13.11.1921 — 13.01.1922 New York. 13ое Ноября — 1921 г., 133 с.

Nb05 14.01.1922 — 20.03.1922 14ое Янв. 1922 — N.York, 135 с.

Nb06 7.07.1922 — 9.09.1922 Первые сообщения, полученные Модрой.  
Июль 7ое — N.York, 35 с.

Р У К О П И С Н Ы Е  И  П Е Ч А Т Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

АМЕРИКАНСКОГО АРХИВА 

Е .  И .  Р Е Р И Х
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Nb07 14.09.1922 — 2.12.1922 N.York — 14ое Сент. 1922 — Вечера в школе, 45 с.

Nb08 1.10.1922 — 23.12.1922 1ое Окт. 1922 по 23ье Дек. — 1922. N.York, 135 с.

Nb09 24.11.1922 — 23.01.1923 New York. 24ое Ноября 1922 по 23ье Янв. 1923, 
135 с.

Nb10 9.12.1922 — 4.04.1923 Вечера Круга Семи — 9ое Дек. 1922. — New York, 
America, 136 с.

Nb11 25.12.1922 — 10.03.1923 New York. 25ое Дек. 1922 г., 140 с.

Nb12 24.01.1923 — 25.03.1923 24ое Января 1923 г. New York, 139 с.

Nb13 11.03.1923 — 30.04.1923 [без титульного листа] 96 с.

Nb14 14.04.1923 — 5.05.1923 New York. 13IV 1923, 48 с.

Nb15 26.03.1923 — 16.06.1923 26ое Марта 1923. New York [— Vichy], 141 с.

Nb16 17.06.1923 — 15.08.1923 17 июня 1923 г. — VichyИталияШвейцария, 96 с.

Nb17 16.08.1923 — 06.10.1923 Chamonix — Paris — 16ое Авг. — 1923, 99 с.

Nb18 7.10.1923 — 30.11.0923 7ое Октября 1923 г. — Paris, 78 с.

Nb19 1.02.1924 — 26.07.1924 [без титульного листа] 278 с.

Nb20 27.07.1924 — 20.05.1925 [без титульного листа] 278 с.

Nb21 21.05.1925 — 12.08.1926 [без титульного листа] 279 с.

Nb22 13.08.1926 — 12.04.1927 [без титульного листа] 55 с.

Nb23 30.03.1927 — 25.11.1927 Монголия — Тибет. Урга — Юмбейсе — Цайдам — Чан
Танг — ЧуНарген. 192730III — 192725IX, 165 с.

Nb24 27.11.1927 — 28.06.1928 Тибет — ЧуНарген — Нагчу — Даржилинг. 27XI по 
28VI. 1927 — 1928, 173 с.

Nb25 28.06.1928 — 10.11.1928 Копия. Индия — Даржилинг. 28 Июня по 10ое Ноября 
1928 г., 153 с.

Nb26 11.11.1928 — 10.03.1929 Индия — Даржилинг. 11ое Ноября по... 1928 — 1929, 
155 с.

Nb27 11.03.1929 — 28.06.1929 Копия. “Урусвати”. 11ое Марта 1929 по 28ое 
Июня 1929, 146 с.

Nb28 29.06.1929 — 25.09.1929 Индия — Naggar — Urusvati. 29 Июня — 25 сентября 
1929, 150 с.

Nb29 26.09.1929 — 27.05.1930 26ое Сент. 1920 по 27ое Мая 1930. Naggar — 
Urusvati, 323 с.

Nb30 28.05.1930 — 23.11.1930 28ое Мая 1930 — 23 Ноября 1930. Naggar — 
Urusvati, 172 с.
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Nb31 24.11.1930 — 27.05.1931 24ое Ноября 1930 — 27ое Мая 1931. “Урусвати — 
Naggar“, 184 с.+4 л.

Nb32 28.05.1931 — 25.09.1931 “Урусвати”. 28ое Мая 1931 г. — 25ое Сентября 1931, 
126 с.

Nb33 26.09.1931 — 11.05.1932 Копия. “Урусвати”. 26ое Сентября — по 11ое вкл. 
1931 — 1932, 274 с.

Nb34 12.05.1932 — 26.11.1932 Копия. “Урусвати”. 12ое Мая — 26ое Ноября 1932, 
280 с.

Nb35 27.11.1932 — 10.05.1933 Копия. “Урусвати”. 27ое Ноября по 10ое Мая. 
1932 — 1933, 326 с.

Nb36 11.05.1933 — 29.10.1933 “Урусвати”. 11ое Мая по 29ое Октября 1933, 325 с.

Nb37 30.10.1933 — 30.04.1934 Копия. “Урусвати”. 30ое Октября по 30ое 
Апреля. 1933 — 1934, 264 с.

Nb38 1.05.1934 — 14.08.1934 Копия26. “Урусвати”. 1ое Мая — 14ое Августа 
1934, 184 с.

Nb39 15.08.1934 — 3.02.1935 Копия. Индия. “Урусвати”. 15Август — 
3ье Февраля. 1934 — 1935,299 с.+1л.

6 рукописных тетрадей в архиве
Музея Николая Рериха, НьюЙорк, США

Копии в московском архиве — №№ 34.1 — 34.6, сс. 674–675. 

№
п/п Даты записей Авторское название/Объём

[1] 19.10.1935 — 11.06.1936 «Урусвати. 1935 — 1936». Автограф. 172 л.

[2] 12.06.1936 — 28.02.1937 «Урусвати. 1936 — 1937». Авт. 171 л.

[3] 1.03.1937 — 7.12.1937 «Урусвати. 1937». Авт. 170 л.

[4] 8.12.1937 — 31.10.1938 «Урусвати. 1937 — 1938». Авт. 146 л.

[5] 2.11.1938 — 4.10.1939 «Урусвати. 1938 — 1939». Авт.148 л.

[6] 5.10.1939 — 14.03.1944
«Урусвати. 1939 — 1940 — 1941, 1942 — 1943 — 
1944». Авт. 147 л.



697

№
п/п Год издания

ЗАПИСИ УЧЕНИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ. В 25 т. Тт. 1–18. 
М.; ВисмарВологда: Прологъ.
Издание записей всех тетрадей американского архива.

443 2007 Том 1 (24.03.1920 — 12.11.1921). — 240 с.

444 2008 Том 2 (13.11.1921 — 19.07.1922). — 272 с.

445 2008 Том 3 (20.07.1922 — 24.03.1923). — 312 с.

446 2009 Том 4 (24.03.1923 — 25.05.1924). — 344 с.

447 2009 Том 5 (26.05.1924 — 24.02.1925). — 352 с.

448 2009 Том 6 (25.02.1925 — 27.01.1926). — 352 с.

449 2009 Том 7 (4.02.1926 — 13.04.1927). — 336 с.

450 2010 Том 8 (17.04.1927 — 10.11.1928). — 520 с.

451 2010 Том 9 (11.11.1928 — 25.09.1929). — 480 с.

452 2010 Том 10 (26.09.1929 — 16.12.1930). — 552 с.

453 2011 Том 11 (17.12.1930 — 21.04.1932). — 552 с.

454 2011 Том 12 (22.04.1932 — 11.04.1933). — 552 с. 

455 2011 Том 13 (12.04.1933 — 20.03.1934). — 552 с.

456 2012 Том 14 (21.03.1934 — 3.02.1935). — 552 с.

457 2012 Том 15 (19.10.1935 — 23.09.1936). — 496 с.

458 2012 Том 16 (24.09.1936 — 16.10.1937). — 496 с.

459 2012 Том 17 (17.10.1937 — 20.02.1939). — 496 с.

460 2013 Том 18 (21.02.1939 — 14.03.1944). — 544 с.
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Посвящённый УРУСВАТИ — Елене Ивановне Рерих (1879 ‒ 1955) —  
том «Матерь Мира» открывает новую серию «Записи Откровения», 
которая представит читателям как авторские, так и редакторские те
матические подборки записей из Её обширного наследия. В частности, 
будут даны темы «Центры» и «Мироздание», на необходимость охвата 
которых указал Елене Ивановне Великий Владыка М. — МАЙТРЕЙЯ. 
Настоящий том относится к исполнению следующего задания, данного 
Урусвати Владыкой: «Яро собери тут Наши “Сокровенные Страницы”, 
потом соберём в отдельную Книгу».

Том открывает жизнеописание Е. И. Рерих «Беседа среди звёзд», со
ставленное Е. С. Коневой на основе материалов московского архива. 
Другие главы: «Гибель Лучшей Планеты», «Воплощения Уру свати», «Со
вместные воплощения Владыки М. и Урусвати», «Космическое Право», 
«Матерь Мира» и «Битва» — редакторские выборки из дневниковых 
записей московского архива и писем Е. И. Рерих. Содержание глав рас
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Спасителя Мира, Солнечного Иерарха, о Которой Он громко и ясно 
заявил: «Урусвати, Ты — Матерь Мира, Ты — Глава Нашей Иерархии!»
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