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Настоящее издание -  пятый том двадца
типятитомного собрания дневниковых 
записей Елены Ивановны Рерих (1879-1955), 

которые она вела на протяжении 35 лет с 1920 
по 1955 гг. Тексты эти представляют собой по
дробную летопись высокого духовного обще
ния Учителя Востока Махатмы Мории и Его 
ученицы Е.И. Рерих (Урусвати). Послания и на
ставления Махатмы принимали все члены се
мьи Е.И. Рерих: Н.К. Рерих (Фуяма), Ю.Н. Рерих 
(Удрая) и С.Н. Рерих (Люмоу).
Высокие обращения Махатмы Мории были так
же адресованы сотрудникам рериховских ор
ганизаций в Америке и Европе: Фрэнсис Грант 
(Модра), М.М.Лихтману (Авирах, Нуця), Луису 
Хоршу (Одомар), Нетти Хорш (Порума), Эстер 
Лихтман (Ояна, Иента), З.Г. Лихтман (Радна, Сох
рая, Иеровоам), С.М. Шафран (Смотрящая) -  
членам Круга Семи в начале 1920-х, позднее -  
В.А. Шибаеву (Яруя),Н.В. Кордашевскому (Чахем- 
Була), С.С. Митусову (Кай), Г.Д. Гребенщикову (Та
рухан), ТД. Гребенщиковой (Нару), В.В. Завад
скому (Морей).
В пятый том вошли тексты из двух тетрадей, 
написанных рукою Е.И. Рерих: 

27.01.1924-26.07.1924 
(в этом томе с 26.05.1924 по 26.07.1924) 
и 27.07.1924-20.05.1925 
(в этом томе с 27.07.1924 по 24.02.1925).

ОТ И З Д А Т Е Л Ь С Т В А
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Все записи расположены в хронологическом по
рядке. Прямым шрифтом приведены даты сеан
сов, текст посланий Махатмы, а также переводы 
с английского языка. Текст, который издатель
ство посчитало нужным вставить в исходный, 
помещен в квадратные скобки, а в случае пере
водных текстов дан другим начертанием. Курси
вом набраны пояснения, вопросы и примечания 
Елены Ивановны. Написание имен собственных 
и географических названий дано в авторской 
редакции. Раскрыта большая часть авторских 
сокращений. В тех случаях, когда расшифров
ка сокращений представлялась вероятной, но 
неоднозначной, в квадратные скобки вносился 
вопросительный знак. Также знак вопроса по
мещался в квадратных скобках после тех слов, 
в правильности прочтения которых редакция 
сомневалась.
В настоящее время оригинальные тетради с за
писями Е.И.Рерих за 1920-1935 гг. хранятся в 
Русском культурном центре при Амхерст кол- 
ледже, Массачусетс, США. Их копии и послужили 
основой настоящего издания.
Публикуя тома дневниковых записей Е.И.Рерих, 
издательство ставит перед собой задачу пред
ставить в печатном виде без сокращений и ис
кажений грандиозный первоисточник знаний, 
объединенных общим термином Учение Живой 
Этики.



«Я простая монахиня, что вы находите во мне? 
Не целуйте руки мои, чудес не умею творить. Отец, 
почему они стремятся в мою келью, кроме книг ни
чего не имею. Они хотят, чтоб я возложила руки 
на их головы, будто им становится легче, но сама 
я не чувствую ничего. Иногда лист книги освеща
ется слабым голубым блеском, но ведь не из паль
цев моих этот свет? Всю жизнь с тех пор, как меня 
привели в монастырскую школу, не помню ниче
го замечательного, разве только, когда прихожу в 
библиотеку, нужные книги были вынуты, и иногда 
замечала около них синюю искру. Часто мне кажет
ся, что я должна куда-то уйти, и, может быть, они 
приходят проститься со мною. Мне стыдно сказать, 
но мне тягостно их почитание, они уносят от меня 
что-то незаменимое, и лишь прикосновение к этим 
древним рукописям приносит мне силы. Накануне 
моего прихода сюда моя мать видела сон -  точно я в 
белом одеянии иду, а за мною клубы пламени». -  Так 
явила признание одна монахиня за год до пожара, 
когда она спасла единственные книги, сама погиб
нув от ожогов.

Теперь последний разговор в лаборатории XVII 
века. «Почему так душно сегодня? Не пойму, как

 26 мая 1924_____
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сложить последнюю реакцию. Соображение поки
дает, помню, как в Ноттингаме сама рука тянулась 
к нужным ретортам. Надо отдать скорее записи в 
Оксфорд. Durky, я поеду скоро по морю, не могу вез
ти книг с собою. Скажи моим, пора начать новый 
опыт. Необычайная сила даст помощь в передвиже
нии самых непереносимых предметов. Окружая их 
эссенцией газа Юпитера, можно достигнуть почти 
невесомости самых тяжелых предметов. Представь 
себе нелепость трактирщика, когда перед ним маль
чик понесет целую колонну -  лошади нас поблаго
дарят. Только нужно чистый воздух, для газа опасны 
железные отбросы и пыль от металлов. Надо вычис
тить все помещение, не оставь ржавчины на гвоздях. 
Запомни, как порох для огня. После опыта поедем 
за море -  здесь душно». Так говорил один алхимик 
за четыре месяца до взрыва.

Явим последний рекорд. «Почему можно с вы
борным священным лицом поступать как с жерт
венным животным? Я должен им каждый день чи
тать одно и то же. Можно найти новые мысли, но 
они требуют лишь повторение. Каждый день они 
хотят заколоть тем же ножом. Ступени эти мне так 
знакомы, и каждая тень на стене. И мне некому ска
зать -  ты ушел, один не могу сообщаться, ты обещал 
идти вместе, к чему это одиночество? Я забыл очень 
нужное и жду, как бы ничего не зная». -  Так поры
вался очень высокий человек за год до нежданной 
минуты конского топота.

Путь учения разнообразен, но предшествующее 
время ухода являет одинаковость признаков.
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-  Почему я  так устала от этой беседы? -  По
нятно, ведь говорим о переходном моменте. Токи 
старых рекордов сохраняют одинаковость духо
ты. Последнему из них не прошло трех веков, когда 
Мой Друг спешил в путь. Поговорим завтра о воз
действии лучей рекордов.

Чунда -  называется вестник.

27 мая 1924

Явление даже земных вещей сохраняет около 
них особую атмосферу, подобно как события Наших 
хранилищ сохраняют присущие им флюиды. Еще 
до чтения можете проникаться сущностью доку
мента. Учение значительно углубится, когда прежде 
всего можно передать сущность явления. Ручаюсь, 
очень скоро можно освоиться чувствительными 
аппаратами. Чутье развивается нормально допуще
нием духа. Особенно люди часто говорят: «Ничему 
более не удивляемся», -  и тут же удивляются первым 
непонятым шорохам.

Теперь спросите -  почему нужно одиночество 
последнего воплощения? Это очень трудно объяс
нимое условие с точки зрения земли, но непрелож
но и просто, как только переходите черту бытия 
земли. Даже на обычном явлении подхода к при
стани можно подметить подобное явление. Жизнь 
корабля прекращается, кончается явление пути, и 
пассажиры заняты вопросом выгрузки, и совмест
ные недавние занятия кажутся несуществующими. 
Как больше чувство организма, приближающегося
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к совершенно меняющему условию. Как чутье тече
ние устремления к средствам выражения последне
го действия.

Конечно, вы заметили два пути: или уход в теле, 
или уход для работы уплотненным астралом. Каж
дое состояние имеет свои преимущества, и лишь 
дух может решить, которое явление ему ближе. Ко
нечно, может быть очень близкое различие обоих 
состояний для работы на земле. Конечно, для рабо
ты на земле пригоднее тело, но внешняя связь лег
че в уплотненном состоянии. Оба состояния могут 
сообщаться. Тело может легко послать свой астрал, 
но уплотненный астрал не может принять все осо
бенности тела.

Конечно, ткань, сохраняющая жизнеспособ
ность, может сохранить тело. Даже часть уплотнен
ных астралов остается под покрытием этой ткани 
на время далеких вылетаний. И до сих пор домик 
Сестры Из [ар] ждет ее.

Каждый может переменить состояние, но для 
дальнейших переселений проходим через более 
легкое состояние. Нужда заставляет Меня и группу 
принявших работу на Земле оставаться в физиче
ском теле, и скажу вам шепотом, что последняя бит
ва требует Нашего состояния, ибо оно дает возмож
ность ускорить настижение его. Потому говорю, 
если чувствуете необходимость, берегите пока тело. 
Он очень желал бы разрушить несколько тел.

Не утомляйся опытом -  лучше пусть как гаммы 
идут сообщения. Запись можно возобновить пос
ле. Лучшее положение позвоночника желательно.
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Центр кундалини может гореть теплым огнем, но 
без рефлекса на соседние органы. Тягость, ломота 
и усталость нежелательны, потому надо более удоб
ную кровать. Хотя некоторая польза в полноте, ко
торую не надо опасаться временно. Также надо из
бегать лежать на спине, ибо это усиливает давление 
на кундалини.

-  Но, лежа на спине, я  лучше слышу голос М а 
хатмы] М[ории]. -  Несомненно, но для твоей поль
зы Я так запрятался. Но надо новые завоевания для 
успеха, ведь Я-то всегда близко. Но надо ввести мно
гие другие лучи. Слова сопровождаются лучом, их 
повторившим. Но рядом слышишь о событиях Ти
бета], Тур[ции].

Лекция будет после, теперь полезнее искры 
слов. Нельзя идти темпом первых дней. Явление 
постели надо выпрямить.

 28 мая 1924_____

Учите Удр[аю] понять, насколько выгодно ему 
поехать представителем американских] организа
ций, и тем получить доступ к сокровищам сокры
тым. Конечно, Ам [ерика] лишь щит, но она помо
жет создать особое положение в М[оскве]. Как бы 
в шутку пошлите эту мысль, так же об экспедиции 
в Мон[голию], куда лучше путь с севера. Ручатель
ство Наше явит обстоятельства и людей. Я лычком 
коней подвяжу. Украшу Я лучшими зверями кафтан, 
чтобы было кого послать дозорным о вашем прихо
де. Ур[усвати] чует, как надо народ поднять способом
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его понимания. Неужели Нам явлена будет радость, 
как пята человеческая сотрет голову змия?

Да, великое решение растет, указанное Х рис
том]. Все силы небесные не соберут столько пламе
ни для битвы последней, сколько может добавить 
подвиг человеческий. Только сверху нельзя начать 
наступление. Новая крепость на горе опору даст. Ус
той ноги Моей в строении на том же Камне. Можно 
будет взять от него малую часть для перстня, кото
рый перед уходом отдадите наследнику. Пусть пре
дание не нарушится. И на снегах Ур[усвати] будет 
продолжать ободрение труда. Помоги Нам, помоги 
Нам, помоги Нам на всех путях. Новую связь земли 
с небом созидаем.

Строитель Хр[истос] надел плат каменщика. 
Около Камня соберутся камни. Явление Хр[иста] 
построит крышу Храма. Как разноцветные нити 
пронижут лучи вести землю.

Видение во время постройки Храма -  вошел 
Светлый и начал молоточком серебряным камни 
испытывать, и, как обошел, поднялся к своду, и за
сиял свод как серебро.

Новая правда покроет строение на промысл [ах] 
Б[елухи]. М[ории] радость рассказать, как будет. Вам 
устроение Наше интересно, но Мне еще лучше рас
сказать о чуде земли, когда могу, люблю вернуться 
к скорым временам. Можете представить, как на
пряженно будем следить за началом основания.

«На Б[елухе] начали ц[ех] строить, не обижают 
народ. Говорили: ж[иды] пришли, но прославляют 
С[ибирь] почище нас. Удой лучше у них, зерно на
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ливное, даже яблоки раньше доспели. Это, брат, не 
ж[иды], это, брат, благословение. Как поз[вать?] пой
дут -  одна только польза людям выходит. И красть 
у них нельзя -  правая рука немеет. Полезные чудеса 
завели -  на округу слава пошла».

 29 мая 1924_____

Я руку протянул закон исполнить. Тонка пряжа 
как кашемирская шаль. С пониманием бережно сле
дите за накоплением действий. Новые зерна кругом 
сеются Нами.

Опыт вступает в покойную фазу, но обнимая 
нарастание центров. Мы видим, как органически 
балансируется напряженность видений, ощуще
ний и определений. Явление, связанное с жизнью, 
должно нормально перейти в дневное пользова
ние. Мост сна неизбежен некоторое время, осо
бенно если трудно достичь условия физической 
тишины.

Не упустите Майавати. Ко всему, приходящему 
к вам, отнеситесь внимательно.

Явлению нового явленного утверждения -  на
до свору собак поставить на место -  много зубы то
чат о вас. Потерять день на губернаторшу и на уче
ного -  выигрыш хороший безопасности от пере
судов. Я чую, как надо чинить стены кругом. Лучше 
приветливость переложить. Поймут как незнание 
языка. Особенно приголубьте Христину.

Я новых приготовлю для Р[оссии], вам даю узе
лок этой нити. Умаление просачивается, и посуда
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разбитая гремит. Знаю, как можно улучшить. Обе -  
просто пережить и действовать.

Теперь опыт являет новую фазу, надо понять 
два направления: одно, когда лучи могут перейти 
[в] волны огня, сожигающего оболочку центров. 
Известны случаи так называемого экстаза, когда 
бесполезно испепелялись хорошие организмы. От 
неподготовленности физической воспламенялись 
центры, просто несовершенство аппарата. Может 
быть вина руководителя, потому путь накопления 
лучше. Передача без воспламенения подобно кана
лу без запруд.

Разница между Бл[аватской] и Без[ант]: насколь
ко Бл[аватская] была часто близка гармонии, и лишь 
ее несчастная ярость раздирала ее тело, настолько 
Без[ант] одним каналом проводит политическую 
конъюнктуру. Вот уже двенадцать лет, как политика 
нарушила гармонию. Не надо забыть, что политика 
не должна отрываться от жизни. Пробыв семь дней 
в А[дьяре], все поймете.

Можно центры не зажигать, когда организм не 
подвержен экстазу гармоний, но тогда доступ кра
соты недостижим. В противном случае надо обо
лочку центров беречь. Сейчас без красоты нельзя 
подвинуть. Все можно претерпеть, лишь бы охра
нить основание красоты.

Понимаю это. Явление огня надо уберечь, ина
че костер духа может сгореть без смысла.

Как можно приблизить космические условия к 
возрасту, если раньше 50-ти лет никто к Нашей ра
боте не приобщается.
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Есть инструменты, но созидательная работа На
шего плана начинается позже.

Разница в том, что она (Бл[аватская]) раньше 
сознавала резкую разницу личных поступков от ру
ководства, но потом она объединила оба сознания 
в одном.

Чуткость подсказала об 0[яне], надо предупре
дить ее об осторожности осенью. Между 15-ю и 20-ю 
годами она может получить полезную крепость.

Рамакришна допустил непоправимую ошибку, 
сократившую жизнь Вивекананды, допустив к Са- 
мадхи. Он мог жить до сего дня и явиться выразите
лем Индии.

Новое приходит во всей атмосфере, но началь
ная ступень Л[ондона и] Н[ью]-Й[орка] представляет 
так называемые чудеса, но подвига нет.

Понимание скорби эпохи торопит чуткие ор
ганизмы. Если бы Мы бессовестно допустили темп 
первых дней, то через месяц можно ручаться за по
жар. Если бы можно было на долгое время воздер
жаться от скорби при мерах тишины и удобства 
постели, то оболочка центров дала бы скорее имму
нитет. И Нам хочется найти лучшие условия. Ведь 
Мы видим клише следствий, но условия пути надо 
изыскать. Конечно, работа и ожидание сроков осо
бо мучительны.

Моя книга, кроме того, начинайте мыслить о 
Р[оссии]. Только тебе можем вручить дело женщин 
в Р[оссии]. Светила назначили приближение эпохи, 
если путь будет огражден. Изыщем самый спокой
ный дом, подвинем срок -  до завтра.
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Жуть носится над миром. Келья тихая лишь мо
жет мощь собрать. Фронт Мой может обновиться 
тишиною. Учу, как найти тишину. Мой дом теперь 
в п[устыне], куда Мы собрались для построения но
вой эпохи. Нужно собрать около одного места все. 
Явление, явление, явление тройное может Ящера 
усмирить. Хр[истос] усмирял Ящера мужеством от
дачи. Учитель повторял те слова, которые положил 
в начало своих заповедей. Фурии не могли понять, 
что Он уже закладывал основание новой эпохи.

Познав чистоту снега, не грусти о цветах ущелья. 
Но лишь там проводится черта мира. И еще бывает, 
когда перед уходом замолкают все голоса, и, даже 
зная этот закон, становится жутко. В египетских 
мистериях установлен момент, когда посвящаемого 
ставят перед порогом абсолютной тьмы и он дол
жен, не замедляя шагов, войти в неведомое. Особен
но теперь, когда Хр[истос] отказался от чудес, надо 
этот момент в неведомое пройти особым способом, 
потому что будущая эпоха должна стереть грани
цы миров. И египетские мистерии претворились в 
формулу -  ногами человеческими. Утверждение че
ловеческой мощи может осветить подземелья, где 
так непонятно легко будет ходить и где вместо тьмы 
находят сокровища. Ибо перед началом сложной 
работы, перед разлукой, ибо работа каждого требу
ет обособленности, надо найти тишину.

Не вижу, чтоб Удр[ая] ехал с вами в Каш[мир]. 
Рост мыслей на Р[оссию] нарастет.

 30 мая 1924_____
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Так понятна боль от непрошеных криков, легче 
вбить гвоздь в руку, нежели пронзить нервы, пото
му приищем дом с условием тишины. Теперь, если 
можно, раньше ложиться. Все пропущенное на- 
гонится быстро, ибо сосуд открыт. Хорошее чудо 
несешь, только надо оберечь состояние. Не много 
ждать, мучиться не надо. Хр[истос], ожидая на рас
каленном песке, повторял: «Нищий Я», но солнце, 
переходя, меняло тень шатров, и новая прохлада 
освежала. Не было цветов, но волны надежд и упова
ний. До завтра.

 31 мая 1924_____

Сеть заградительная должна окружать тело. 
Очень важно, чтоб аура кончилась сетью искр жиз
неспособных, потому даже лиловые и синие ауры 
должны иметь рубиновые искры в окружности. Яв
ление только удаленных от земли тонов делает об
ладателя слишком чувствительным к проявлениям 
земли. Ширина ауры часто растет, вытесняя знамена 
земли. Терос и Тамас должны [работать, как братья, 
ибо представители Тамаса и Тероса должны]1 быть 
неделимы. Дух наполняет излучением, но сеть делает 
его компактным. Осознанием сети можно оградить 
излучения, но протянуть сеть без Тероса нельзя, луч 
которого должен, как фонарь, проследить прорыв. 
Оттого может быть несоответствие касания с внеш-

1 Здесь и далее по тому оригинальный текст дневниковых записей Е.И.Рерих 
дополнен рядом фрагментов из книги «Листы сада М.» (Озарение), Париж, 
1925, и из работы Е.И.Рерих «Огненный опыт» сборника «У Порога Нового 
Мира», М., 2000. -  Прим. ред.
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ним миром. Это простое положение должно быть 
особенно усвоено Сестрами а[лтайскими]. Ибо сеть 
регулируется обычным сознанием и приказом воли.

На первый взгляд, прыгающие искры лишь на
поминают о движении аппарата, но они являются 
стражами, готовыми отразить врага. Мой Друг K[oot] 
H[oomi] особенно заботится об этой сети. Можно 
чинить ее и медициной, потому мускус и валери
ан принадлежат к самым полезным воздействиям. 
Конечно, мускус должен быть обработан, иначе он 
будет только возбудителем. Так же мята и смола. 
Фрукт лучше может причинить окрепление желез. 
Разнородные фрукты содержат одинаковое качест
во эссенции природной клетчатки явления. Лучше 
фрукты сырые, кроме мест заразы.

Например, очень полезно спать на корнях де
ревьев, но по условию жизни это почти невозмож
но. Пуховые подушки и волосяные матрасы очень 
полезны, ибо на перьях и на конском волосе сосре
доточено электричество.

Опасны металлы, не забудем, что В[оган] по
гиб от заржавленного наконечника палки, когда 
друг его вышел во время опыта. Конечно, без ржав
чины лучше, но едва ли можно уследить всегда.

Можно, но требует особое условие, ведь сереб
ро и золото не дают так разложения. Лучше про
буйте мир растительный. Мудро, подобно пчелам, 
собирать накопление эссенций праны -  аптека 
солнца.

До завтра.
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Моя карма ведет лучу подобно.
Можно сказать, отчего решено отказаться от 

чудес. Путь чудес самый далекий от гармонии. Или 
чудо пропало, тогда оно просто вредно, или оно 
вздергивает человека на степень, которую не может 
держать окружающая атмосфера, или, попадая на 
глаза завистников, оно порождает зло.

Мужественно знать возможность проникнуть 
полный свет и сознательно закрыть необычные 
проявления -  значит приблизить гармонию. Идти 
путем расширения сознания -  значит приблизиться 
к истинному действию. Луч понимания сужденной 
необъятности явленной мощи может соединить го
товые души, и без этой готовности любое чудо об
ращается в любопытство.

Можно иметь силы в распоряжении, но не для 
демонстрации, но для поступательных действий. 
Когда для толпы сущность невидима и не возбуж
дает внимание, заслоненная следствием, такая сущ
ность проникнет в сознание народа, приучая его к 
факту рукотворному. Таким образом, следствием 
высшего духотворчества будут действия рукотвор
ные. Подобает духу пребывать в духе. Пусть рука 
являет земное направление, рукотворчество не воз
буждает ненависти. В древности, сообщая веления 
Бога, закрывали лицо, потом пошли сломить мате
рию объявлением незавоеванных сил. Конечно, это 
породило инквизицию. Сущность инквизиции есть 
преследование необычного.

 1 июня 1924_____
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Сделать необычное сужденным, как следствие 
кооперации, заставит принять даже самых тупых. 
Потому пусть чудеса останутся лишь в сознании не
многих, способных заглянуть в Беспредельность. 
Получается обратное древности: прежде жрецы со
храняли чудеса для толп, теперь чудеса для жрецов.

Устремление к истинному кооперативу лежит 
в основе плана. Уничтожить путь невежества мож
но лишь пробуждением творчества. Пусть формы 
его будут даже чудовищны, пусть на задворках из 
лучинок солнце делают. Но кипучий поток пробьет
ся через стены материи. Новые нахождения обост
рят собирательство. Вместо биржевой игры пусть 
будет стремление нахождений, поддержанное ко
оперативом. Дух русского механика-самоучки по
течет широко. Пределы, сковавшие Запад, незна
комы русским. Истинно, им можно дать недра и 
воздух.

Пусть Форды копят миллионы для русского 
кооператива. Только бы донести сколько суждено. 
Опять Камень пройдет около тигров, таков путь, ког
да представитель одного начала должен проводить 
носителей символа противоположной силы -  пол
зти следом. До завтра.

 2 июня 1924_____

Там проливать, и именно там, в Р[оссии], не 
раньше. Чует дух, как новое понимание и новые 
головы придут. Хаос осколков может быть понят 
красотою. Какая другая мера может быть примени
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ма к пестроте шлаков мысли? И когда найдете кучу 
доброты, готовности и подвижности, лишь совком 
красоты можете приступить. И тягота ваша к язы
ку русс[кому] обостряет лишь ваше направление. 
Огонь чудесный заключен в общении с народом. 
Ур[усвати] утверждает единственный возможный 
путь. Ур[усвати], не беспокойся об опыте, и придет 
одно утро, и новая ступень укрепится. Видишь, как 
даже слабые голоса негармонично могут пронзать. 
И не было человеческого аппарата, который не ну
ждался бы в известный период в величайшей осто
рожности.

Именно хочу привести пример Рамакришны и 
Вивекананды. Если бы знала, в какой абсолютной 
тишине нуждались долгое время, можно предста
вить, какая смертельная боль могла их пронзить. 
Но потом около солнечного сплетения образуется 
светороговая оболочка, и хотя боль остается, но 
смертельная опасность исчезает. Лишь донести. 
Надо жалеть и беречь накопление, сужденное ве
ками.

Тогда на век нужно отодвинуть построение хра
ма (в случае моей смерти).

Недовольство есть лишь знание возможностей. 
И в Нашем Братстве нет довольства, ибо довольство 
есть смерть духа.

[-Ноя тоскую.] -Это скорбь земли, уже сказано, 
что никто из Нас ее не избежал. Но когда помещик 
Ч[арнойя] чувствовал именно эту готовность еже
минутно разбить сосуд, и смутные воспоминания 
терзали его, это была последняя ступень.
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Ты спрашиваешь о Бл[аватской], но вся меди
цина Братства не могла остановить разрушение, и 
последствием было ненужное воплощение. Надо 
было изжить остаток Тамаса, который усложняет ее 
астральное тело. Можно легко избежать новое во
площение. Источник качества важен.

Ты спрашиваешь о Ф[уяме], но ему предстоят 
земные работы, тогда как тебе в уплотненном теле 
предстоит работа в далеких сферах. Можно легко 
переходить из физического в уплотненное. Пото
му в будущем место свидания с Сестрами будет на 
вершине Б[елухи].

Можешь все успеть. Просто любуйся природой 
и имей в виду, что легенды об общении пустынни
ков с духами природы указывают на периоды на
копления оболочек.

Мера пищи -  упадок сил. Мера тепла -  упадок 
сил. Пока силы физические не падают, можно посте
пенно уменьшать еду. Так же, как от криков (боль от 
чрезмерного питания). Надо только мучное, не жир
ное, мясо редко. Ручаюсь, скоро тело приобретет им
мунитет.

Нужные положения для описания стадии опы
та. На мое замечание, что беседа посвящена моему 
успокоению, и мне стыдно.

 3 июня 1924

Мой луч скользил, когда новый огонь загорелся. 
Правильно раскинуты большие решения. Ручной 
ворчун оборачивается в Н. в день Е. Именно руко-
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творчество и перенесение планов Высших на зем
лю. Не худому служите. Копны1 золота лежат под 
волнами песков. Луч Удр[аи] может унаследовать 
Амриту, заготовленную вами на горе".

Я дух суровый, но иногда плакать хочется, ког
да видишь, как благо новых народов мудро и просто 
облекается в земные оболочки. Ур[усвати], твой день 
кончается новым достижением, жестом широким, 
как цепь Гималаев, и чистым, как цвет лилий.

Туда, где народ ждет, Мы посылаем Наших из
бранных. Поверх лучей земных горят лучи духа. 
Сжигайте одежды бывшего дня -  крот не попутчик. 
До явления яму, считаю, не выроют все кроты мира. 
Руки прочь, руки прочь, руки прочь! Щит Наш куется 
земными руками. Ур[усвати], Ур[усвати], Ур[усвати], 
слышишь, молот кует броню. Не упивание в собст
венном меду, но шаги2 народов. Праздник Урусва
ти] -  праздник Наш. Уехать можно будет спокойно, 
зная, что р[усское] дело построено. Мощь явленная 
придет через людей. Не надо ангелов трубами раз
дирать уши, когда находятся десницы человеческие, 
способные принять чашу.

Знал Хр[истос], когда коснулся. Хр[истос] зажег 
голубой огонь. Хр[истос] послал крест.

Много Пураны содержат сообщений о землях, 
завоеванных царем из Северного края.

Никогда так не пахли лилии, и Будда облекся 
в лиловое одеяние.

Поговорите еще с Удр[аей].

1 В оригинале: «копна» -  Прим. ред.
2 Возможно прочтение: «маги». -  Прим. ред.
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Стандарт жизни надо умело обойти. Лучшие 
русские опередили мир, тучами отягченный. Хотя
щий дойти в Россию должен не только отбросить 
все предрассудки, но и войти путем новым. Утверж
дение жизни надо строить на применении местных 
условий. Если где сто языков, надо понять сто пси
хологий. Одно выражение для всех подобно колон
не казенного дома. Единство в многообразии дает 
следствие урожая.

Когда будете писать о России, называйте ее Но
вая страна. Фрукты надо растить прививкою но
вых нужных токов, потому будем часто говорить 
о России -  это самое спешное. Надо дать точное 
напутствие всем, кто раньше вас вступит на почву 
Р[оссии].

Помимо Удр[аи] имеем посылки Ав[ираха] к 
евреям, и приближение Т[арухана] к А[лтаю], и со
трудничество Яр[уи], и обновление жителей Хар- 
[бина?], и нити с Р[оссией]. Много текущих дел. Ука
зать надо, как привести в спокойное состояние дела 
в Ам[ерике], эти дела должны вести аккомпанемент 
мировому делу. И всякий ненужный визг или треск 
не годятся для гармонизации. Нужно не упустить и 
старые заветы -  не больше года осталось искание 
Рокфеллера]. Должен Т[арухан] привыкать к имени 
Форда.

Запомните имена Б. и Д. Русские посылки идут. 
Пусть «Пан Космос» не забудет усвоить сношения -  
хозяйство не малое. Жрец должен часто помнить,

 4 июня 1924_____
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чисто ли во храме, и потому надо порядок охранять 
во всех делах. Много ползающих.

Можно вам написать все в Ам[ерику], чтоб виде
ли направление текущих дел. Хорошо явить новым 
сочувствие. Хорошо завести особый лист всех но
вых. Результат школы хорош. Р[адна] сестре Н[ару] 
поможет. Явление Моего Учения может согреть ее 
устремление. Устремить глаза надо на малых, на де
тей. Надо помнить, что нужны будут новые руки че
рез три года. Чую, как новые листья растут, надо их 
рассмотреть. Явление скромных людей надо приме
нить. Пор[ума] может готовить чистых новых, мол
ча приходящих. Не настаиваю на имени, ибо скучно 
находить грибы подставленные. Скажу только, улов 
есть. И очень незаметные. Руки надо держать ши
роко, ибо рыбы могут уплыть. О рыбах поговорим 
особенно. Я крадущегося вижу. Лучше применить 
долгие меры. Черноту кольца надо вывести посте
пенно. Я вижу, как он собирает бумаги, но после они 
ему не пригодятся. Записи и наблюдения.

 5 июня 1924_____

От малого и до великого, от ежедневного и до 
миров блуждаем, но никто не назовет ничтожным и 
никогда следствие не окажется неверным. Кто спро
сит -  почему учение рассыпано, как зерна? Отве
чайте, только из различных нитей можно сложный 
узор создать. Спросят -  почему учение не имеет за
конченных положений? Отвечайте, ибо в закончен
ности смерть. Спросят -  почему нельзя соединить
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логически части учения? Отвечайте, ибо безобраз
но растить одну голову или одну руку. Спросят -  по
чему не произнести сперва формулу неба, а потом 
заклятие земли? Отвечайте, ибо каждая нить одея
ния Матери проходит сверху донизу и наоборот. 
Спросят -  почему нельзя сразу явить сужденное? От
вечайте, колонны дома ставятся в порядке, и когда 
рабочие скажут, дай мы сразу поставим, строитель 
скажет -  разрушить задумали. Так содержит капля 
весь мир.

Пусть он (Б.) обратит внимание на хвойные иг
лы. Именно только намекнуть. Узнайте, как Я посы
лаю серебряные зерна. Спросите, какое значение 
могут иметь подпочвенные металлы? Если испы
туемое растение окружить разными металлами. И 
не называйте радия. Лучше намекните о древнем 
значении серебра. Каждому свое, и смола другому. 
Только проблеск дать, но пролить в Новой стране. 
За Новую страну вы душу в залог отнесли, за красо
ту небывалую дух заложили. Х[рам]у ларец Матери 
Мира понесли, потому негоже отдать другим вам 
сужденное. Явление неограниченных возможно
стей даст вам спокойствие восприятия.

Как же землетрясение отражается на сущем, 
разные ветры и грозы? Как отражается разная аура 
людей на растения? Можно целый новый инсти
тут построить теми же аппаратами. Право, можно 
найти нить космической координации, сопостав
ляя пульс различных элементов. Нового тут ничего 
нет, но значение всей мировой кооперации можно 
манифестировать наглядно даже для профессоров,
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дух которых вроде тараканов, засевших в углы. Ши
ре широкого шейте. Назначьте в школе награду за 
количество предложенных вопросов. Прежде пла
тили за ответы, теперь за вопросы.

Ручаюсь, Нап[олеон] растет. Только прошу мыс
лить красиво.

 6 июня 1924_____

Поистине, правильно опасаться криков. Есть 
переходное время, когда сосуд открыт, но еще не за
щищен. Не разговор, но струны нестройные. Созна
ние правильно защищается. Надо лучше запирать 
окна, только на это время, ибо, правда, звук растет 
во сто раз. Надо защищаться. Для обычного сосредо
точия и то надо полная тишина, но, когда заслонки 
снимаются, получается подобно трепанации чере
па, и легкое перо уподобляется пудовой гире. Опас
но допустить до прокола центра.

Дай явление рупий, и переменится легко. Луч
ше очистить воздух. По пяти рупий на семью, если 
перейдут в деревню [(слугам)].

Теперь надо явить начало напутствия. Первое 
Тамер[лану] -  много сил положено по ночам, чтоб 
оформить решение. 2) Показывали пример Н апо
леона], просили открыть запрятанное сознание, не 
укрывать уже найденное. 3) Большое дело соверши
лось, когда мышление расширилось. Ур[усвати] по
ложила много сил, ибо с нею связано созвездие. 
Надо совершить путь обозначенный. Скоро тебе 
надо будет опознать самостоятельность находчиво.
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Не настаиваю, но лишь даю. В половине 26 года надо 
будет запастись бумагами из Агентства]. К тому вре
мени будут уже письма с р[усскими] учеными. Пере
писку через Яр[ую] можно начать теперь на предмет 
чисто научный. То резкое различие между партия
ми пропадет среди научных возможностей.

Когда отсюда на Б[елуху] поедешь, нужные про
пуски выправить придется. Остановишься по пути 
в Р[оссии], попутчик будет Яр[уя] по делу фирмы. 
Могу видеть и кафтан, и речь, и радость приезду. За
тем целая паутина возможностей. Но прямее путь на 
М[онголию]. Тоже июнь 27-го приезд в М[онголию]. 
Нет, конец 26-го года -  тоже отплытие. Затем три ме
сяца в Б[ерлине], затем два месяца в Р[оссии], зна
чит, июнь в М[онголии]. Тем временем спеют си б и р 
ские] дела, и связь Яр[уи] с С. Мг. начинается с 29-го 
года. На границе.

Лучше не трогать р[усских], но новые из С[и- 
бири]. Прежние знакомства нужно избегать и путь 
Будды-Майтрейи явить. Пока закончим.

Пусть Там[ерлан] усвоит и найдет вопросы, ибо 
много деталей, и его сознание должно привыкнуть. 
Теперь пусть подумает, о чем начать переписку. Мо
жно спросить Академию Наук, есть ли перевод книг, 
которые получены. Начинается важное время для 
Там[ерлана]. Пусть все ненужное удалит.

 7 июня 1924

Пошлите явление сил в Ам[ерику]. Движение 
центров Ур[усвати] произошло вследствие нужды в
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Ам[ерике]. Потом посидим недолго, но не будем от
сылать силы, но утверждать.

Удр[ая] был почти прав, говоря о движении аст
рального тела. Как звонок телефона.

Было повторн[о]е ощущения мурашей и сокраще
ние нервов в затылке около темени, а немного позднее 
сильное вращение в голове, вызвавшее потерю равно
весия, но не сознания. -  Место выхода астрального 
тела. Перед выходом бывает течение из позвонков. 
Правильно ждешь дом тихий, ибо приходит время 
установить достижения. Различные центры различ
но развиваются, и настает время, когда это различие 
надо нормировать покоем. Можно побыть некото
рое время без отдавания. Так же, как настроенный 
рояль надо временно не трогать и не стучать о нем 
металлическим предметом. Целая скала дает тре
щину, если о нее металлом, но в расстроенном тоне, 
стукнуть. Хотя явление хорошо известно, но трудно 
вообразить его для людского организма, лишь на 
опыте можно ощутить, насколько иной шепот тя
желее взрыва. При этом надо помнить, что комби
нации нервов так различны, что трудно законами 
определить следствие. Физическое состояние так 
связано с духом, что лишь личный опыт может ука
зать, как оберечь правильное наступление огней. 
Огни суть колодцы лучей.

Много сил взял Там[ерлан]. Скоро, положив их 
в Мою колыбель, сможете собрать силы в тишине. 
Посидите, можно позвать мальчиков. Утверждение, 
сознание силы, связанной с Нами. Когда устремля
ются к вам, чувствуйте себя прислоненными к Нам.
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Хр[истос] говорит -  можете пользоваться Моим 
именем, если побуждение достаточное. Б[удда] го
ворит -  можете пользоваться Моим именем, если 
побуждение достаточное. И Я, временно приняв
ший дозор на башне, говорю -  можете пользовать
ся именем Моим, если побуждение достаточное. 
Я волю рычания сокращу пустынным простором.

Ур[усвати] верно заметила, как мировая мысль 
сообщает мировое сообщение, и построение Новой 
страны может быть лишь в мировом понимании. 
Разве Мы нуждаемся в красноречии, путь прикаса
ния духа гораздо мощнее. Когда увидишь, как од
ним жестом производятся крупные решения, тогда 
станет ясно, как ценны слова не количеством и не 
внешнею формой, но внутренней сущностью. Надо 
еще короче говорить. Кузнец не должен дребезжать 
молотом. Учение Хр[иста] может быть записано на 
ладони. Сам знаю, сколько ненужных слов написал 
Ориген. Только даю путь будущему.

Правильно думаете избежать повторений в кни
ге. Появление новых заставляло усиливать призыв. 
Такие знаки, так же как явление первой ступени, не 
должны повторяться. Есть время закончить книгу, 
наполним ее в будущем году. Ручаюсь, надо сперва 
раздать хоть часть первой. Думаю, рано заваливать 
указами, надо раньше усвоить первые. Опасно, ког
да ждут, не применяя в жизни прежние.

Не думаю о продаже первой книги, лучше путем 
раздачи. Уявите ему (Яр[уе]) подвижность с раздачей.

 8 июня 1924_____
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Хорошо послать в Ревель для раздачи -  пусть расхо
дится. Удумаю мрачность удалить с лиц многих.

Уехать хочет Л[юмоу]. Пишет Хор[шу], перечить 
на надо. Можно времени предоставить.

Я считаю, р[усское] дело надо оберечь. Когда не
бывалые дела растут, надо пыль даже удалять. И ду
маю, руки будут к Камню тянуться. Знак Мой можно 
дать Удр[ае] на кольце -  имеются в Круге запасные. 
Пока хранить, ибо на руке обратит внимание. Поси
дим вдвоем.

 9 июня 1924_____

Три года назад Моя рука возвестила начало 
опыта. На столике между постелями свет синий, и 
на черной скамье рука писала так же, как теперь пи
шешь. Явление результата хорошее, ибо уже можно 
давать знаки и помимо ночи. Дело не в длинноте, но 
в жизненном контакте. Нужно добиться простого 
соединения во всех случаях жизни. Повторяю, ре
зультат Нам нравится, ибо уже несколько голосов 
включилось без потрясений.

Теперь можно сказать, как будет называться Тара 
Ур[усвати] в будущем. Каждая Сестра и Брат имеют 
определительное название по роду деятельности -  
Вдохновительница новых путей и освободительни
ца от предрассудков. Не только в Братстве, но и на 
Ал[тае] будут называть, когда на вершине Б[елухи] 
будешь встречать выбранных Сестер. Потому и ра
бота твоя будет в дальних мирах, ибо только оттуда 
придут новые пути, призывающие Землю в круг ду-
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ховного восхождения, и предрассудки падут перед 
величием возможностей.

Конечно, работа в Бел[ом] Братстве, ибо полет 
духа не исчисляется часами, явление вне време
ни, когда дух мчится между планетами -  момент, 
ибо не может быть продлен, иначе явление разры
ва между уплотненным телом и менталом. Но надо 
помнить, что дух, действуя вне времени, постигает 
тоже без числа, и до четырнадцатого слуха дух по
стигает, тогда как на земной сфере можно достичь 
лишь девятого. Сейчас не более трех, но в Сестрах 
а[лтайских] можно развить до девятого. Но Сестры 
ал [тайские] будут не только ходить по земле, но и 
владеть многими нитями земной сферы. Степени 
слуха позволяют делать сотрудником человека раз
ные элементы. Ур[усвати] видела клише будущего, 
когда струны скрипки и маленькая цепочка ткали 
часть симфонии. Шум дождя тоже не лишен значе
ния. Много путей обогатить земное творчество.

Дашь по твоему выбору. Венчание Тары Ур[у- 
свати] даст земным Сестрам новые пути. Когда об
руч Братства касается, всегда получается вращение 
центров. Ощутила головокружение, вращение цент
ров в голове. -  Ур[усвати], над тобою Наш обруч с 
Камнем. Дух лучи и провода многие принимает, не 
только Мой и К[ут] Х[уми], но и Ор[иолы], и Тары 
Китайской, и Хил[лариона], и Мох[амеди], и Лао[- 
Цзы], и Вог[ана], и Конф[уция]. Конечно, Буд[ды] и 
Х[риста].

-  Значит, мне все еще трудно принять другие 
лучи? -  Не трудно, но неразборчиво.
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-  Как действует на меня луч М[астера] Rak[oczi]? 
-  Бьет по коленам.

-  Мне очень обидно, что я  не могу еще различить 
по тембру, кто со мною говорит. -  Не важно.

Напиши: Тар[ухан] и Мор[ей], научитесь у семе
рых, как охранять врата Мои. Н[ару] может почуять 
врагов. Серг[ий] говорит: «Не малому служите».

Посидите втроем.

 10 июня 1924_____

Одобряю М[ореем] удуманное явление новое в 
лице Б., когда хотел дать понять о серебре. Чую, мо
жет помнить о металлах. Уже наполнен почитани
ем к вам. Можете иметь в виде его для Росс[ии]. Он 
бедный и неизвестный, как подобает вам, потому 
намекните о будущей Р[оссии].

Предостережение о Гед. -  можно худое чувство
вать, не показывая. Относится к моему видению: из- 
за Б. выглядывал горбун со старым лицом Гед. Узнайте, 
что указал помянутой ночью, касается неустанного 
движения дел -  настолько велики, что руки коротки 
обхватить их. Сидя между Х[ристом] и Б[уддой], 
утверждаете силу как якорь.

У нее старый жир у с к у л[?], велим слушать тех, 
кто уже побыл на дозоре.

М[орей] может слушать явленных доброжела
телей. Никто ему лучше не посоветует. Явите, Я про
шу, осторожность -  с силами духа надо считаться. 
О М[орее] говорю, надо ему понять размер дел. Луч
ше фунт уму прибавить, нежели считать себя Моим
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щитом. Но мрак можно рассеять, переменив на
правление мыслей. Столько важного впереди, что 
Мы можем требовать, чтоб отдельные члены не ме
шали. Главное, если ему дать удачу, вред получится 
еще больший -  может начать унижать остальных. 
Поручение -  не в умалении данных друзей. Как им 
втолковать, что не слова, но скороходы мыслей ткут 
ауру. Не надо умалять Ав[ираха], он заслуживает 
уважения. Напиши американскому] Кругу, помяни 
Мои слова.

Хотим сделать Наши дела доходными в духов
ном и материальном смысле. Уверяю, что качество 
мыслей имеет для этого большое значение. Поду
майте, вместо напутствия Мы целый вечер заняты 
штопанием. Не надо утруждаться, но подчеркнуть 
благое и полезное единение Круга, и что глупость 
Мы отлично оцениваем. Конечно, в большом деле 
и глупость квартиру найдет, но не в верхнем этаже. 
Жить может всякий, но мир будущий нуждается в 
просветлении сознания, но не в бормотании высо
ких выражений. Надо написать, что больше оценим 
денежный деловой отчет, нежели набор пушистых 
изречений. Неудобно сыпать насильно деньги в 
карман, нужна кооперация. Не только делу, но и чле
нам Круга мешает брыкание. О мире надо мыслить, 
явить практические мысли. Накануне нового храма 
нужно явить находчивость и народ удивить смекал
кой. Ходить в пеленках неудобно.

Посидите недолго вчетвером.
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Явление на Ал[тае] надо разделить на четыре 
части. Первая: приезд Т[арухана], потом Ав[ираха], 
один Ав[ирах]. Явление второе: У[драя]. Явление 
третье: Ф[уяма]. [Четвертое:] явление Ур[усвати] со 
Мною, потому надо готовить дом и храм новый к 
Нашему приезду. Считай огни на горах знаком На
шим. Ручаюсь, Л[юмоу] явит план дома и хр[ама].

-  Может ли  М[ахатма] М[ориа] сказать нам, 
когда приедет Л[юмоу]? -  После, хочу прежде про
должить план.

Я Сам дам указ храма. Единственно в этом плане 
будут Наши указания. Успеете переслать их в А ме
рику]. Учить незнакомых чужих нельзя.

Русск[ие] явят сопротивление, хотя Л[юмоу] бу
дет тверд. Ужель Ф[уяма] не сумеет р[усским] при
грозить?

Я вижу, как лама видит знамение: жена светлая 
несет чашу с гор. Моя явленная повязка покрывает 
лицо. Сияние фиолетовое пламенем колышется. Я 
ворота открываю к светлому храму, и огни в храме 
зажигаются -  долгий шарф белый разостлан по сту
пеням. Ученицы приближаются, являя лилеи.

Я, Я, Я трижды зову дух Ур[усвати]. Я и Урусва
ти] до своего цельного прихода являем как бы две 
звезды. Ур[усвати] и Уран, ищущие орбиту нового 
радиуса. Ее можно очертить рукою и духом, жизнь 
дающим.

Лучу грозному дочери Б[удды] могут повино
ваться темные р[усские]. Гору мешуел а жолалела

 11 июня 1924_____
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Ур[усвати], луч Б[удды] следовал. В Его пути Г[ота- 
мы] надо было сохранить ее в тайне, ибо она ро
дилась после Его прихода на учение. Цветок духа, 
принявшая от матери управление первою женскою 
общиною.

Заканчивая земной цикл, нельзя говорить о ни
чтожности. Посмотри вглубь, и увидишь прекрас
ные побуждения. Не вижу опередивших. Давно уже 
начато было проникновение в близость к Будде. По
ложила много прекрасных оснований, не связан
ных с именем.

Откуда эта возможность быть Тарой р[усской] 
с поручением явиться вдохновительницей и осво
бодительницей? Есть сознание сужденного, и, ког
да наступает конец путей, постоянно дух начинает 
стремиться. Мы ждем, и Я, кому ты внушала лучшие 
мысли, и твой бывший духовный Учитель, и твой 
дядя, достигший Нас небывалым самопожертвова
нием, -  узнаешь от него самого.

Должна дождаться дня Матери Мира, когда ска
жешь ученицам: вот мы земные, вот мы в простом 
платье, вот мы понимаем похвалу величия Р[оссии], 
показанную в размахе Космоса, и теперь могу идти, 
и гора станет местом доверия. Теперь могу оставить 
вам шарф белый. Р[усские] могут найти тропу на 
гору. Р[усские], Вифлеем не отриньте сужденный!

Теперь посидите вчетвером.
Небывалое суждено вам.
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Я считаю, очень важное время настает, значе
ние явления Моего желания дать возможно полное 
ощущение вашего поручения. Ручаюсь, что легче 
горы пройти, нежели расправить хвост человече
ский. Луч Наш устремлен, полный поисков. Щит 
Наш нужно понять -  истинно, мужество нужно. Срок 
ручательства зависит от вас. Думайте, что вне этого 
решения у вас ничего нет.

Удумайте, как удержать в мыслях Уд[раю], ибо 
не могу всегда лить на него. Учите, насколько не по 
годам ему Моя рука.

Укажите, как и в Америке, -  опасно лишь требо
вать проявления. Ш[афран] не очень крепка, между 
тем, если скажу об опасности, они сочтут за нежела
ние проявляться. Явление яду подобно, если не под
готовлено медленным и прошлым процессом. Не 
должны подражать вашим ежедневным беседам и 
проводу Ур[усвати]. И вам бывает трудно, и вас надо 
убедить не перегружаться при устремлении четком, 
которое уже вам принадлежит, иначе вы бы не вы
держали настоящее.

Ф[уяма] должен еще полвека маяться на земле. 
Ур[усвати] на горе будет сообщать свои опыты и по
ведет Сестер по пути миров невидимых. Как же бе
режно вы должны катить свою повозку. Явить вам 
можно столько и в то же время уберечь от каждого 
сотрясения, и каждый день Я радуюсь, видя, что лод
ка плывет. Правда, необычно в жизни правдиво и 
чутко идти.

12 июня 1924
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-  Радуюсь, как естественно накопляет Урусва
ти] опыт. [- Ноя так мало делаю.] -  Предоставь Нам 
судить, организм чует грани возможности. И заго
рится еще, как тогда потушить? И когда встретите 
тигра, скажите: «Не ешь нас, так много дел впереди!»

Посидите вчетвером.

 13 июня 1924

Ур[усвати] слышала голос Б[удды: «Дай себе от
вагу!..»].

Теперь предложу, как бы поступил Я на месте 
Ф[уямы] -  поехал бы осенью в Ам[ерику], чтоб лич
но закрепить дела. Явление на один месяц может 
равняться письмам двух лет. Данные напутствия 
личных дел лучше сказать лично. Чую, лучше от
вести Л[юмоу] лучше прямо в Ам[ерику]. Пусть при
шлют приглашение на экстраординарное собрание 
корпораций, и заказ может быть продолжен по воз
вращении. Явление нужно. Можно ехать в октябре, 
в половине.

Дом нужно на месяц продолжить. Затем можно 
встретиться по дороге в Альмору. Укажу потом.

Когда холодно лучше, запросите о пароходах. 
Явление жены губернатора поможет в визе -  была 
достаточно.

Не вижу, как письмами можно передать планы. 
Явление Л[юмоу] обойдется гораздо лучше. Нельзя 
вызывать сюда никого из Круга.

Ур[усвати] может отослать книги в банк. Пока 
не вижу другого решения. Если будет перемена -
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скажу, но меры примите. Если придется ехать, еще 
другое обстоятельство полезно -  Ур[усвати] может 
приблизить к беседам У [драю], это полезно перед 
отъездом. Кроме ночного провода, иногда и бесе
да. Конечно, время серьезное -  лишь отвага дове
дет. Сам Б[удда] посылает призыв. Я вижу, Ф[уяма] 
беспокоится, но давно сказано -  он должен идти, 
как в Ам[ерике].

Можно считать, успех М[ории] не нарушался, 
ибо иду осторожно и не ошибался в людях, и дер
жал план в отважной подвижности. П о р -  м[?] можно 
будет передать. Новые, разные подробности можно 
собрать. Учу вас, как скорее и полезнее успеть. Мою 
страну свезешь.

Посидите вчетвером.
-  Можно спросить имя бывшего Chfohari’a] [англ.: 

Когана]? -  Имена ушедших от Земли не называем.
Удр[ая], яви новую сущность твою.
Л[юмоу], рад видеть ту возможность для тебя.
Может быть, поездку можно будет отложить на 

год -  через пять дней скажу.

 14 июня 1924_____

Явите У[драе] снисхождение. Явите У[драе] щит 
Мой, за ним лишь он безопасен. У[драя], Ур[усвати] 
слушай, замечательный пример координации со
звездий. Ручаюсь, пока рука Ур[усвати] поднята в 
благословении, все ладно. Чую, можно путь учения 
углубить для У[драи]. Явление У[драи] в Р[оссии] 
можно предвидеть.
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Укажем подробности, глядя в зеркало. Передо 
Мной клубится поверхность, мужественно загля
нем. Позовите У [драю].

1. Вижу, как один неприятный черный человек 
говорит с У[драей], лицо его оскалилось изумлени
ем, указывает на бумагу. Луч Мой ударил его, расте
рялся, пожал плечами и пишет.

2. Вижу в голубом тумане, как горбатый Яр[уя] 
получает телеграмму и как невероятно радуется. По
спешил к телефону, называет №27. Я посылаю синий 
луч на него. Руки он складывает в ожидании звонка.

3. Вижу в красном тумане площадь около церк
ви. «Ну, звонарь, не молчи, вор идет, но Хр[иста] не 
ограбит». У[драя] идет с Моим лучом. Смело иди по 
приказу собирать нужных людей. Мимо Пречистен
ки, по Арбату, У[драя] находит нового друга. У[драя], 
покажи ему Мой крест.

4. Вижу в синем тумане -  городская улица, по
являются маленькие школьники, У[драя] любит их. 
М[ории] луч открывает Удрае проход к ним.

5. Вижу, в синем тумане знамя колышется -  идут 
войска. Луч Мой светит по лицам. У[драя] любит их.

6. Вижу в желтом тумане, У[драя] говорит воен
ному, показывает карту. Узнаю Урянх[ай], проведена 
красная линия на юго-восток. Места стоянок отме
чены кружками. У Лоб-Нора явление лагеря. Призыв 
27-го года. Подвихнов, позови.

7. Я вижу в голубом тумане явление дураков ту
пых, но за ними стоит тонкий, молодой, светлый. 
Луч кует связь, знак подает: «Послушайте, когда га
лушки сами в рот скачут».
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8. Вижу в золотом тумане, человек в желтом каф
тане увидел изображение Будды, посмотрел и пока
зал на юг. Я луч послал прояснить внутреннее ухо.

9. Вижу в золотом тумане явление на ступенях 
храма. У[драя] несет Ур[усвати] Майтрейю над голо
вой, подает на белом шарфе низенькому человеку. 
Луч светит У[драе] в затылок.

10. Вижу в голубом тумане с серебряными звез
дами, как У[драя] получает письмо Ур[усвати], повя
занное фиолетовым шелковым шнуром, и светлые 
искры летят из письма.

11. Вижу в голубом тумане посреди гор стан. На
чало деревянного дома. Лошадь на новой коновязи. 
Дух радуется месту.

12. Вижу в темном тумане, несется конный мон
гол, за ним огни выстрелов. Нельзя понять, какие 
противники, но темные.

13. Вижу в синем тумане -  гора, явленная Моим 
лучом во время в оговоре незнакомых людей. Знак 
Мой горит на снегах -  «Посмотрите, звезда на горе!»

Теперь пусть У [драя] встанет. Ф[уяма], положи 
на плечо У[драи]. Потом посидим вчетвером.

14. Вижу, люди хлопочут, поехали. О. Н. к обою 
готова. Ф[уяма] приехал в хату.

15. Вижу, Ур[усвати] у окна Ф[уяму] ожидает.
16. Вижу, Ур[усвати], новый поселок, Т[арухан] 

трясет головой -  сложно!
17. Вижу, Ур[усвати] думает: «Ох, с китайцами 

явление мира!»
18. Вижу, Ур[усвати] и Ф[уяма] на моторе по го

роду едут, жарко. Хр[ам] уже начат.
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«Ал[атырь]» -  для усиления и улучшения, оздо
ровления и украшения жизни кооператив. Руча
юсь, «Ал[атырь]» и «Б[елуха]» -  источники богатств. 
Можно сохранить половину паев учредителям, ос
тальные широко распространить. Учредители не 
могут продавать паи на сторону. Рядом сидит тоже 
учредитель, за дверью тоже учредитель. Состав 
«Ал[атыря]» вмещает все отрасли дел земных. Ре
шительно. Каждый трудящийся принимается пос
ле пятнадцати лет. Едино распоряжение исходит 
от единогласного решения учредителей. Именно 
надо (единогласие). В этом отличие от тео[софов].

Радуюсь, если чуете отличие Нашего движения. 
Нужно также объединить Наши дела особым дого
вором. Нужно не только соединить лично, но и за
коном. Ведь счастье небывалое, если девять связаны 
невидимо нитями. Девять дел по числу камней, но
симых Ур[усвати].

Ур[усвати] утвердит Мое число, нужное для на
чала Сибири. Перечисли дела, Урусвати. Девять На
ших дел назову: 1) M[aster] Institute], 2) Cor[ona] M[un- 
di], 3) Музей Р[ериха], 4) Ал[атас], 5) W[orld] S[ervice], 
6) Ал[атырь], 7) Б[елуха], 8) Ат. М., 9) Алт[айские] с[е- 
стры]. Целое государство!

Указать надо Т[арухану], что «Ал[атырь]» должен 
стать посредником Ford’a в С[ибири]. Руки коопера
тива должны расти в Ам[ерике].

Как вижу помощь кооператива делам У [драй]. 
Посмотрим в зеркало.

 15 июня 1924_____
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1. У[драя], пыль на зеркале. Надо всегда при себе 
чистый платок держать, о зеркале помните.

2. Вижу в голубом тумане — Ви модру[?] р[усские] 
желанные дни пришли. Обозреть нельзя, как напол
нены амбары. Провод луча радия поднял урожай 
сам-сорок. Дух лучины заменен электричеством. 
Как зурна звенит машина на селе.

3. Вижу в голубом тумане -  и года не прошло, 
как р[усские] открылись. Знак запомнил Т[арухан]. 
Пусть У[драя] встанет. Вижу -  в единую реки уста
лость утро отняло, и вижу -  сто судов флотилия.

Пусть Ф[уяма] продолжит беседу.
Уведу голос, Меня поносящий. Я вижу новых 

людей на дороге. Не забудьте, как стонут тихие люди 
под Японией. Корея может войти в союз как Корея.

Сегодня Ур[усвати] слышала голос Моего Дру
га К[ут] Х[уми] о плате, принятой на себя. Мой Друг 
набрал целый кошелек, чтобы расплатиться, пока 
Я счастливее Его. Образование кругов несет за со
бою плату. За вас несу Я. Конечно, часть платы так
же несет 0[риола]. Полную плату приму, нужную не 
боюсь!

Потому лучше Ф[уяме] поехать, чтоб и сосредо
точить дела, и сократить будущую зависимость. Луч
ше пусть не так висят на вас, ведь главное -  мысли. 
Положить надо конец тем мыслям, которые тянут
ся за вами. Нужно освободить дальнейшую дорогу. 
Пусть имеют полную программу по годам.

Даны ему (Л[огвану]) средства Мною. Пока все 
выигрыш, кроме смерти девочки, но и эту обернул 
на пользу. Никто не умален. Не забудь, как произош
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ла оплошность. Руки теперь надо укрепить. Потому 
помните, ничто не случайно.

Пусть опять попробует У[драя]. Укрепись ду
мою об «Ал[аты]ре»,Т[арухан]. Негоже М[орею] чужой 
стул искать, лучше свой соорудить. Яви устремление 
общее.

 16 июня 1924_____

Явите Яр[уе] его приезд в Индию по делу чая. 
Он встретит в Марселе Ф[уяму], и с ним проедет в 
Ад[ьяр], где уже будет Ур[усвати]. Оттуда вернетесь в 
H[ill] S[ide] на месяц, затем Майавати. Яр[уя] ознако
мится в Дардж[илинге] с чайным делом и вернется. 
Главное, он вместит дело с У[драей] и запомнит весь 
план. Ему пошлите Мой привет. Радуюсь решению о 
книге. Можно принять пирамидон.

Рискованно поведение М[орея]. Главное, зачем 
отягощать чужие ауры. Рискованно горы двигать. 
Дух хороший, но нужна ванна. Лучше не будем се
годня долго говорить. Есть беседа о причине неко
торых мест в письмах.

Потом позовите У[драю] и Л[юмоу]. Пусть запи
сывает. У[драя] может после писать. На мое замеча
ние, что моей голове лучше и я могу продолж[итъ] бе
седу. -  Но не записывай.

Не дурно указать М[орею], что в умной религии 
нет растерянности. Слишком много решил себе. На
до проще быть. Укажите своим. Надо обострить по
нимание. Т[арухана] тяжел мозг, но может пробить 
стену старых привычек.
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Можно всегда, ибо нужда есть. Луч Мой много 
явлений мучительных указал. Ф[уяма], чужое пич
кание одолело Тар[ухана]. Я думаю, Ур[усвати] име
ет прекрасное письмо в голове. Удумаю, как помочь 
X. Уехать полезно. Очень смута велика. Глуп [ость] 
М[орея] один посторонний указал. Намела Н. стоит. 
Уявлю М[орею] руку. Нельзя отравлять сердца, Нам 
близкие.

Р[усские] могут Хр[иста] очернить. Я лучших 
вижу в Р[оссии]. Лучше с ними пойду без сапог, не
жели с явлением кощунства. Отрицающие Бога не 
видели Его, но как выглядит Бог содержателей ка
баков? И велика подкупность Хр[иста], прикрыва
ющего за свечку любое предательство. Нет хуже, 
нежели свеча подлости. Не нуждается Хр[истос] в 
таких почитателях, ибо свечи их коптят одеяние. Не 
отмыть водам Иордана и Урдара следы таких прино
шений.

Какое дело до этих подлых, но они пытаются 
отгрызть углы строения, сложенного лучшими по
мыслами. Не много на земле таких помыслов. О меч 
острый! Легко извлечь тебя, но голову не приста
вишь. Чистое несчастие, чистое несчастие! -  бед
ность в людях. Кто проведет по тайге? Новые Иваны 
малолетние! Особенно не люблю уже сложенное 
грязнить. Нам с вами не белье стирать, но дальше 
идти. Ведь богатство приготовлено, зачем подгры
зать устои. Пусть за мыслями следят.

Нет ли вопросов?

 17 июня 1924_____
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Пусть Зим. отыщут. Нужно, когда Ф[уяма] при
едет, твердо спросить, хотите ли идти? Знак есть 
призыв, избрание имеет другой признак.

Второй маленький камень отдайте Яр[уе].
Улучшение, улучшение замечаю. Но твердости 

нет, удивляется Т[арухан] свету. Надо пастыря на
нять, боюсь, что собирается воевать с бумажным 
мечом, но может иметь и стальной.

Скажите М[орею], опасно выставлять папошное 
сооружение под струю воды. Нужно крепче строить. 
И ниткою слона не привязать. Все это практические 
советы. Укажите Кругу.

Нар. писать. Лучше ехать через Бомб [ей]. Поси
дите вчетвером.

 18 июня 1924_____

Я чую любовь Ур[усвати] к Буд[де]. Ур[усвати] чу
ет луч Нашего Великого Брата. Явление явленного 
явим на горе.

[Легенда о Будде. ] Один чистый человек хотел 
увидать Будду, удерживая свое внимание на самых 
разнообразных предметах. Руки его не хватали муд
рые образы, и глаза его не пронзали предмет почи
тания -  явление не приходило. Наконец, прекло
нившись в молитве, искатель почуял, как на лоб ему 
спустилась нить паутины, он отбросил ее, и раздал
ся четкий голос: «Зачем прогоняешь руку Мою? Луч 
Мой следовал за тобою, позволь обнять тебя». Тогда 
задрожал в человеке солнечный змей, и нашел он 
отброшенную нить. И в руках его она обратилась в
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40 жемчужин, и каждая носила Лик Будды; посреди 
был камень, и на нем надпись: «Отвага, отчаяние, 
отрада». Последователь Будды получил отраду, ибо 
знал пути к ней. Можно включить эту легенду в пре
дисловие книги.

Да. Хотя жаль ваши силы отнимать, но надо У[д- 
раю] учить. До вашего отъезда надо его очень утвер
дить. Сегодня попробуем без руки, после посидим 
вчетвером.

Лучше не трогать печальное самостоятельное 
одурение.

-  Отчего такаяусталостьуЩ иколая]Констан
тиновича]? -  Конечно, от отдачи сил в Ам[ерику] и 
здесь. Помогаю отрубить многие канаты.

Пришел У[драя].
Думаю о крыльях. Дела, воистину, крылатые. 

Кони режут пространства земные, и вихрем несутся 
творческие стремления. На бой, на бой, на бой. Во
истину, величественна картина океана духа, гудит и 
звенит звук призыва, и приявшие оружье духа стре
мятся к престолу, ибо дева мира окончила покры
вало духа. На бой, на бой, на бой. Слышу призыв и 
склоняю голову перед велением Владыки Благого.

Посидим вчетвером.
Пусть Пор[ума] прочтет «Arts and Decoration» за 

май месяц.
Не надо было отгонять Roberts резко. Драма в 

том, что у длинных рук чутье велико.
Мраком окутано явление М[орея], у днища гниль.
Во время общей беседы раздался шум как бы от 

раздвинутой [и снова задвинутой] двери [нижней]
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террасы. Через несколько секунд раздались шаги и го
лоса в нижнем этаже, мы послали У [драю] узнать, в 
чем дело. -  Я Сам заменяю У[драю].

Пр. продолжал... У[драя] вернулся и сообщил, что 
[слуги], так же как и мы, слышали, как с шумом раз
двинулась входная дверь, и немедленно в составе but- 
ler’a [англ.: дворецкий], bearer’a [англ.: носильщик] и ночного 
сторожа пошли смотреть, но все оказалось в поряд
ке. М[ахатма] М[ориа сказал, что Сам он раздвинул 
дверь, ибо] присутствовал в нашем доме, было 11 ч[а- 
сов] вечера.)

 19 июня 1924_____

За что Меня обидел, угрожая Моей кооперации? 
Возложив Наш крест, куда пойдешь без Меня или без 
Моих, ибо Я с ними?

Надо сказать о мешающих и угрожающих Мне. 
Легкомысленно надеяться, что порывание ткани 
мира может легко быть заштопанным. Даже простой 
звук приносит издалека нежданное эхо. Насколько 
глубже пронзает пространство посылка духа. И эти 
раны почти не излечимы. Рука, нанесшая рану пла
ну Владык, отвергает щит. Можно разрушить дом, 
можно разрубить дерево, но препятствовать плану 
Владык?! Говорю не угрозу, но простое следствие. 
Если человек прикоснулся к космическому вихрю, 
то всякое уклонение навлекает следующую волну. 
Попасть под нее, как под пяту гиганта. Добротою 
просим, не отринь Руку Водящую, иначе горе от
ставшему.
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И какая же честь нанести Мне рану? Раньше от
дай все, от Меня полученное. Но не сделать тебе это, 
если даже приложил бы печень и сердце. Как же уда
ришь давшего талант тебе?! Где же будет различие от 
грабителя? Руку давшую не запачкай, ибо грязь эта 
обратится в проказу твою. Потому Братство Наше 
почитает сознание благодарности, потому пойми 
пользу твою!

Ур[усвати], грудь пощади, не повреди хрусталь, 
Хр[истом] означенный, когда Владыка обозревал 
лестницу, ибо можешь ею войти. Зажигая огонь Буд
ды, освети всю лестницу -  не идолу поклоняешься, 
говорю.

Теперь другое. Скажите Рем[изову]: Тар[ухан] 
очень похвально о вас писал. Давайте научимся ви
деть в людях не только отрицательное. Хуже всего 
отнять от себя принадлежащее. Нельзя отнять по
хвалу вам.

Советую меньше показывать покупки. Вообще, 
не покупайте больше.

-  Написать ли  мне Рем[шову]? -  Неважно.
-  Что означает ощущение сознания вне головы? 

-  Очень характерное явление сознания, обознача
емое пламенем над головою. Рост астрала. Каждый 
раз примечание новых ощущений, например, пла
мя над головой, астрал стучался в большие пальцы 
ног, но вследствие закрытия нижних центров дви
нулся правильно. Иначе бывает истечение вниз, 
обозначает задержку духовного развития.

-  Естьли это начало выхода астрала? -  Конечно, 
да, при росте астрала выход становится нормальным.
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-  Какую книгу показывал мне М[ахатма] М[о- 
риа]? -  Книгу Защиты -  книга человеческой небла
годарности.

20 июня 1924

Я ручаюсь лучом разогнать темных. Уже вам 
дано учение о жертве. Жертва есть власть. Власть 
есть возможность, значит, каждая жертва есть, пре
жде всего, возможность. Пора оставить лицемерие, 
будто жертва есть лишение. Не принимаем лише
ний, но даем возможности.

Посмотрим, какие возможности рождаются из 
так называемых жертв. Где истинная жертва, кото
рая может умалить? В Нашем хранилище большое 
собрание жертв, и каждая была полезна явившему 
ее. Не Наш разговор о жертвах, ибо жертва самое 
выгодное предприятие.

Любят мелкие торговцы поплакать о затратах 
и прикинуться обиженными. Но истинный про
мышленник жизни считает каждую затрату лишь 
залогом дела. Вы теряли не на жертве, но на граби
тельстве.

Христос советовал раздать духовное богатство, 
но так как далеки ключи от них, то люди перенесли 
этот совет на раздачу награбленных денег. Раньше 
награбить, а потом со слезою отдать и восхититься 
добротою своею. Точно, говоря о раздаче, Учитель 
мог иметь в виду стулья и старые шубы! Невесомое 
богатство указал Учитель. Отдача духовная лишь 
может двинуть чашу весов.
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Осмотрим ряд сотрудников, не лишился ли кто 
чего-либо? Нет -  все приумножили. Разве не при
умножение -  стать владыкою нового царства? Так 
богато то царство, что без особого вреда можем 
разбить часть посуды. Положительно, руки вырас
тают и книга благодарности может быть просмот
рена. Советую промышленникам жизни для всех 
должностей иметь заместителей. В больших пред
приятиях дело стоит на деле, не на личности.

И кто может утверждать, что он отдал? Мы рас
кроем Наши торговые книги и докажем, сколько кто 
получил; и потому совсем не так легко жертвовать, 
когда жертва есть возможность, а возможность есть 
польза, и польза есть разумное сотрудничество, а 
сотрудничество есть Алатырь-камень, который или 
воскресит, или сожжет. Но самоотверженность мо
жет открыть врата понимания, и ветхая жертва не
нужных вещей будет качаться на одной ветке с се
бялюбием.

Теперь другое. Не настаиваю на книге «Свет ламы», 
она небывало полезна У[драе]. Предоставьте ему ре
шение. Нужно помочь издать первую книгу легенд, 
ибо Я обещал. Книга картин сейчас Меня не касает
ся, существеннее сейчас план будущего. Вопросы.

-  Можно ли  устроить для учащихся с участ[ием] 
<...>? -  Нет, нет. Только подумай, сколько отдаешь в 
ночное время -  одно воздействие на Тамер[лана] бе
рет много сил.

-  Меня ли  видел Ю[рий] ночью? -  И не раз, иног
да помнишь часть разговоров путем памяти, вернув
шись. Полезно для дела, после для интереса.
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Родные, сейчас надо подвинуть общие резуль
таты. Не закроем глаза на происходящее, тем более 
что личные преуспеяния опыта растут, много голо
сов идут, и воздействие их легче.

Посидим вчетвером, посылая крепость в А ме
рику]. Пр[шили] Ю[рий] и Святослав]. Думайте об 
Ам[ерике]. Русск[ие] стараются умалить Ф[уяму], 
чтоб прочнее повредить Мой щит. Думают явление 
Моего щита еврейским. Поверхность может быть 
покойна, но смута велика.

 21 июня 1924_____

Яма, чую, Ф[уяме] приготовлена.
Рука Моя не дремлет, потому, ручаюсь, пережи

вем, но идите смело. Явление это послужит на поль
зу. Любуюсь на верное чутье Ур[усвати].

Угурпгур, читайте о нем в мудрых явленных 
книгах. Уллусов священное лицо.

Чую, с кем луч будет щит держать. Ночь, яви 
покой. К Нуце шлю понимание. Пусть возмутится 
духом и скажет, как подобает. Явить надо суровое 
утверждение.

У[драя] пусть снова придет, учить надо сонный 
дух. Главное в том, что дух нельзя учить разумом. 
Притом надо оставить долю грубости, ибо ею мож
но прикрыть боязнь. Можно У[драю] лучше понять, 
зная, как Т[амерлан] был груб, и каждое воплощение 
несет связь с известным характером, как по связи 
времени ближе. Ур[усвати] более напоминает жри
цу Египта, Ф[уяма] являет характер Д[алай] Л[амы].
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Русск[ое] поручение соответствует этим характе
рам. Знание прошлых явлений может помочь бодр
ствующим духам, но сонным не полезно. Жизнь 
лунную надо дожить. И замечательно, как пружина 
напрягается Ур[усвати] в минуту волны. Полна кач
ка, но корабль крепок. Хочу с вами идти.

Теперь покажем гамму У[драе]. Поручение сон
ного духа, как на рояле гаммы.

Пр[ишел] У [драя].
Удумаю, как прояснить мозги нетвердых.
Петушиный характер М[орея] не позволяет ему 

опасность видеть. Удумаю, как помочь. Одно загля
дывание в книгу знаний не дает. Елейным голосом 
правду не говорят. Можно писать.

У[драя] дал ряд картин будущего и газету ^[ом 
ский] Вестник» -  телеграммы 28 июня 29 г.

Посидите вчетвером. Негоже Хмара язвит. Коч
ки на пути. Куда яма явленная обрушится? Лучше не 
ценить положение, чем терять время. Имеете газету 
будущего, если идти твердо. Ручаться можно, если 
идти кооперативно. Наше устройство прочно, если 
идти кооперативно.

 22 июня 1924_____

О непреложности и о подвижности плана. Усло
вия эти особо трудны для совмещения, хотя граница 
их обозначается ясно пониманием луча солнечно
го сознания. Для проведения плана в жизнь нужно 
каждый час быть готовым к подвижности. Сколько 
раз Мы, направляясь в Египет, оказывались в Монго
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лии. Сколько раз, находя рукопись, Мы запирали ее 
обратно. Сколько раз, начав складывать стены, Мы 
обращали их в кучи. Сколько раз, повернув коня к 
дому, Мы опять устремляли его в темноту ночи, ибо, 
переночевав дома, Мы бы лишили план непрелож
ности.

Кажущаяся изменчивость не больше как виб
рация жизни. Пути к вехам непреложности дышат 
и волнуются подобно волнам. Утверждая план, Мы 
опрашиваем каждого стража, и Наше существо уже 
готово к кратчайшему пути. Только что надев евро
пейское платье, Мы готовы достать монгольский 
кафтан. Только что определив место жительства, 
Мы готовы отплыть. Такая подвижность может рож
даться от сознания непреложности плана.

Не вечный странник, но гонец стремящийся -  
Наш путь. Непреложность плана освещает сознание 
явления сил. Через все висячие мосты пройдем, если 
свет плана будет ясен. Нужно так понять непрелож
ность плана, чтоб ничто не затмило его. Тот план не
преложен, который полезен всем. Не видим, кому не 
полезен план Новой страны, и потому пойдем зорко 
даже во тьме.

Если Владыки скажут: «Беги через поток», -  зна
чит, подножие усмотрено, но попади ногою на ка
мень. Один начнет строить мост, другой наймет 
пловца, третий сядет ждать мелководья, но найдет
ся, кто соткет серебряную нить духа, и по ней прой
дет без тяжести тела, ибо приму на Себя тяжесть его. 
Так под одним кровом живут непреложность и по
движность -  две сестры подвига.
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Если есть вопросы, ставьте, потом позовите 
У[драю].

-  Скоро ли  я буду получать ответы на свои во
просы? -  Скоро. -  Я слышала голос, который мне от
ветил на вопросы? -  Голос Буд[ды].

Скоро дам притчу «Свет вопрошавшего». Пре
красное стремление приводит к высшему свету. Ду
маю, завтра дам притчу.

Пр[ишел] У[драя].
Не лучше ли явить мудрость вселенскую, чем 

подбрасывать в тлеющий стог солому. Говорю о Та
горе. У каждого свои рельсы, плохо, когда поезд пры
гает по кочкам вне пути. Удумаю новую дорогу для 
Китая. Единства нет в Азии, ибо велико сословное 
неразумие. Блажен тот, кто дает новое понимание. 
Что говорить о старом, когда знание утеряли, и со
временный картуз стал дороже древнего обличил?

Можно писать, дам ряд портретов.
У[драя] рис[овал].

 23 июня 1924_____

Явите указ С. Понявший все верования, прошед
ший все народы указует:

«Уделю каждому по росту. Каждый соткет ко
шель свой. Каждый опасающийся заплатит по счету 
Мне. Улыбка врагу Моему обратится в гримасу, ибо 
предоставьте Мне Моих врагов. Подумавший о бра
те ложно привяжет пуд к ноге своей. Сорная трава 
одеревенит дух. Не могу сыпать червонцы в крапи
ву. Посадить сад обид не великая честь. Кто лучше
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увидит, тот спело пожнет. Те, встретившие и отве
чающие, отдайте Мне Мою печаль и Мою радость о 
вас. Силою Хр[иста] Цоспода], Вл[адыки] сил, неви
димых вам, силою Будды, носителя Закона, силою 
Мессии, сужденного пророками истины, устройте 
весы. Все великое покажите Нам и устыдитесь чер
вя малого, погубляющего правильный вес. Дающий 
может получить. Пересчитайте, кто сколько дал. Бу
дем считать правильно. Налево -  страх, себялюбие, 
корысть, подозрение, умаление, жалость к себе, Уче
ния злотолкование, сорное шептание, предатель
ство делом или помыслом. Направо -  отдача, жа
лость к другим, смелость, бесстрашие, преданность, 
непреложность, зоркость, подвижность, щита со
знание, путь и свет подвига, украшение храма духа, 
справедливость понимания, благовозвеличение. 
Налево -  ущерб и платеж. Направо -  получение. 
Каждый отмерит сам, ибо видим и слышим. Ибо нет 
ни дня, ни ночи, и посланец уже седлает коня. Шлю 
вам Мое преуспеяние, веками замкнутое, ключ к 
нему держите чистым». -  Так повестите.

Пр[ишел] У[драя].
Утверждаю слово Мое: будь крепче гранита, 

так уложение дам. Зачем мараться в лужах челове
ческой грязи, когда есть сухой путь. Скорбь по со
отечественникам похвальна, но зачем трактирного 
бродягу называть соотечественником?

Можно писать.
У[драя] дал картин[ы] буд[ущего].
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ПРИТЧА О ВОПРОШАВШЕМ

Дгулнор считался самым мудрым. Он имел 
счастье получить Учителя, пришедшего из Священ
ной Подземной страны, но он был лишен языка и 
правой руки. Устремившийся ученик задал вопрос, 
и Учитель кивнул головой. Ученик задал два вопро
са, и Учитель дважды кивнул. Скоро ученик задавал 
непрерывно вопросы, и Учитель непрерывно ки
вал. Три года продолжалось вопрошание, и три года 
кивал Учитель. «Значит, по опыту твоему, все быва
ет?» -  и Учитель не только кивнул, но и поклонился 
в землю, открыв на груди одежду, показал изобра
жение Благословенного, дающего обеими руками. 
Так была утверждена мудрость и было возвеличено 
творчество жизни.

Истинно, в едином вздохе понимаем прост
ранство. И никакое слово не передает необъят
ность. И никакая мысль не вместит Света. Но, встав 
перед солнцем на восходе его и приняв луч в спле
тение солнечное, можно ощутить победу над океа
ном, ибо можно коснуться светом до света духа. Но 
это сознание лишь в духе, который может сказать: 
«Я все отдал, чтоб все принять». Итак, не отрицание, 
но лишь утверждение имеет над собою руку Будды. 
И голос Его чистый звенит помощью, и явление духа 
Нашего Устроителя дает нить вмещения.

Полеты легкого тела бывают двоякие -  или оно 
истекает из ног и бесцельно блуждает, или оно, про-

 24 июня 1924
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ходя верхними центрами, летает по духовным за
дачам. Мгновенно переносится через океаны, учит 
людей, напитывает ауры. Надо сказать, что лишь 
необычайные устремления и находчивость могут 
заставить сосредоточить касание на физическом 
предмете. Это отмечено как правильный и неожи
данный щит, укрепляющий результат. Ибо дух 
обычно стремится воздействовать на дух, упуская 
из виду, что предметы могут быть отличными про
водниками.

-  Если это было произведено ментолом, значит, 
моя запись не могла остаться? -  Они даже остались, 
насколько ментал может спрессовать энергию. Мы 
радуемся, что не только астрал, но ментал дейст
вует. Конечно, и астрал выходит, но Мы не ценим 
действие астрала, для Нас сознание ментала важ
нее. Особенно в том, что в первый раз применилось 
воздействие на предметы. Шаг очень практичный. 
Но обострить острие иглы не так просто, и эта на
ходчивость пригодится для будущих полетов. Надо 
привыкнуть к новым ощущениям. Ведь подымаешь
ся на горы без кислорода, в этом отличие от про
шлого. В опыте большое завоевание.

-  Неужели ты считаешь голос Будды чепухой? 
-  Но я уже слышала голос Хр[иста]! -  Голос Хр[иста] 
гораздо легче слышать, ибо в радуге Его заглушены 
красные и желтые тона. Радуга Б[удды] гораздо рез
че. Когда видела ее, не сразу могла принять ее.

-  Почему она резче? -  Ибо Он ушел, не уничто
жив оболочку воздействием духа, как сделал Хр[ис- 
тос]. Его даже сожгли, но Хр[истос] уничтожил свое
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тело воздействием духа. Дух Хр[иста] своим прика
зом разложил свое тело на атомы. Это было замеча
тельное достижение Хр[иста]. Противница кладбищ 
должна приветствовать, когда земной багаж унесен 
самим собственником. Тела Хр[иста] и Б[удды] поч
ти одинаковы, но окраска другая. Легко понять, что 
сожжением нельзя так разложить на атомы, как ог
нем духа. Низшее -  кладбище и мощи, выше -  сож
жение, выше -  огонь духа. Но на Земле лишь Х рис
тос] исполнил это.

Позовите У[драю]. Пр[ишел] У[драя].
Наступило время решительное, но не таю ис

точник мужества. Фура скрипит колесами. Удумаю 
новую смазь. На льду человеческих отношений нуж
но ковать коней иными подковами.

 25 июня 1924_____

Я думаю, щит надо сокрыть лучше -  полагают, 
у вас денег много. В разных странах могут быть по
пытки добыть от вас. Долго перечислять. Теперь нет 
необходимости покупок. Ф[уяма] может ехать, яв
ляя полную тайну. Пошлите удуманное письмо Л[ог- 
вану].

Вы живете во дворце, в лучшем доме. Это луч
ший дом местности.

Пошлите точный список всех купленных ве
щей. Покажите для <-Cor[ona] M[undi]». Чем эко
номнее теперь, тем более пошлю потом. Явление 
М[орея] мешает, но надо проще быть. Несчастное 
мохнатое мышление. Лучше было бы Ч[ахем]-Б[улу]
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там видеть. Твержу: трудно доплыть, повернувшись 
спиною к берегу. Я чую, как надо Ф[уяме] быть там.

Скажи М[орею], никто не посылал его весною. 
Не игра, не унижение -  Мои дела. Могут его возне
навидеть, не прилично ему отказываться от работы. 
Пусть честно умеет подвиг нести.

Вчера уже хотел сказать вам, но 24-е берегу для 
духа. Так хочу помочь вам, что прошу приберечь 
возможности. Учу Круг, но нож вонзается. Хорошо 
у Нас в Америке, но глупости везде холодно. Надо 
сказать, что не имеют право наносить удары в про
странство, иногда лучше ножом поразить, нежели 
отравлять ауру.

Если бы вы поехали в Индию до указа, то жи
лось бы ужасно. Всякий, не дожидающий прямого 
указа, получает душ своей кармы. Вы ждали разные 
кармы, ведь вас не двое.

Почтительный Тар[ухан], хочу видеть тебя в 
новых оборотах. Найди решение, Нам приличное. 
Если запнешься, за жену удержись. Хотел бы видеть 
тебя на горах.

Позовите У[драю].
Пора уничтожить следы для ищейки. Надо по

степенно уносить -  зубы остры. Удумаю обезвредить, 
надо знать натуру, лижущую лапу. Довольно, можно 
писать.

 26 июня 1924_____

Уезжайте. Я вижу тучу. Увуры одни очень укре
пились в Ам[ерике]. Уведу вас, уведу вас, уведу вас -
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путь ваш сокрою. Годный человек тихо явится. Дуя 
с высот, нужных явленных людей пошлю. У того 
другие знаки, дух его знает, что вам надо служить. 
Угупуру знает жрецов. Нурухан живет в теле челове
ческом.

Роскошь должна покинуть вас.
Пока его нет, Елена, дочь, гидом служит. Долго 

спор о вас идет.
Ур[усвати], Ур[усвати], Ур[усвати]. Чую, как Ф[у- 

яму] являют. Угрозу новую увидел. Уехать, уехать 
надо осенью в Ам[ерику]. Почуя Ф[уямы] силу, увуры 
надумали -  предать ли Мою руку.

Можно прибавить: рину помощь Нар[у]. Добавь 
Н[ару] привет от Меня, чую, как она может идти. 
Лучше М[орею] храма не касаться, ибо за ним фигу
ра увура, благодаря жене. Удумать нужно (денежную 
помощь М[орею]). Пусть сам решит.

Позовите У[драю]. Пр[ишел] У[драя].
Растет плесень в Лх[асе], и старый л [ама] у алтаря 

думает седлать коня на север. Он видел сон -  туман
ное утро, по каменистой равнине приближаются 
на рысях отряды конниц, и за ними видит он тон
кие ряды пехоты. Налево трещат выстрелы и гулко 
раздается орудийная стрельба. Вот вынесся полк и 
слышны крики солдат, мелькнуло лицо монг[ола] 
с ханским значком. Проснулся лама, на лбу пот, и 
увидел, что зажглись лампады у ног Благословенно
го и высокий человек совершал таинство перед ал
тарем. Затем туман застлал нишу и услышал л[ама] 
ржание коней на дворе, выглянул за окно и увидел 
старого наставника монастыря, уезжающего со дво
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ра, позвал слугу и приказал привести лошадь. На 
улице заметил иностранцев, идущих на холм. Лет 
20 тому назад видел таких же. Но продолжает свой 
путь л[ама], завтра заедет в монастырь на реке.

Довольно, можно писать.

27 июня 1924_____

Хочу выполнить общие желания, потому пусть 
каждый, имеющий знак или имя, возьмет два листа 
бумаги -  пусть на одном напишет, что он дает Мне, 
на другом -  что он желает получить от Меня. Пусть 
запечатает и ближайшею почтою пришлет вам. 
Спросят: почему нельзя обратиться в духе? -  Ибо час
то мышление не точно, вместо ясного вопроса по
сылают хвост мохнатого мышления, забывая, куда 
и [к] кому обращаются. Советую, чтоб желания при
личествовали плану Владык. Мы увидим и измерим. 
Кругу. Яр[уе], Ч[ахем-]Б[уле], они передадут другим.

Позовите У[драю].
Яснее видеть цепь событий в Р[оссии]. Думаю, 

что видение л[амы] относится к цифре 28 году, но 
л[ама] уже покинул Лх[асу]. Высокий человек был 
ученик Хур.

Можно писать, и Ф[уяме] тоже.

28 июня 1924

Довольство и неусыпность -  два спутника На
ших дел. Если бы люди могли видеть следствия их 
недовольства. Если бы люди могли понять смерть 
усыпленности, они избегли бы двух главных сотруд
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ников тьмы. Лукавое жало недовольства проникает 
даже в лучшие места. Тупая усыпленность туманит 
голову победителя.

Когда знаете заботу о вас, разве обожжете ее не
довольством, которое раскололо великие дела и вы
звало молнию пославшему. Запомните, у Нас недо
вольных нет, тоже усыпленности, которою кропит 
вас темная сила. Разве в этих ядовитых ароматах не 
скрыто окостенение? Усыпленность -  не Наша сест
ра. Коснувшиеся света не пронзят себя недовольст
вом и не окаменеют!

Усыпленности, явления пыли, надо избежать. 
Явление щита надо ценить. Еще раз повторяю, но 
больше не могу, ибо Закон запрещает твердить глу
хим.

Увидите присланные желания и обдумайте их 
прежде, нежели предложить Нам. Теперь главное-  
уберечься от ударов неразумия. Не все ли равно, кто 
ранит -  тигр, кошка или мышь! Порывание ткани 
одинаково опасно. И кто же уполномочен делать 
жертву из брата?

Позовите У[драю].
Лучше пошлите Кругу -  не следует щуке уготов

лять пир.
Ладно созидается ступень новая для Р[оссии]. 

Пожаром идут р[усские]. Клюевы поют возможно
сти р[усские]. Тускло будет в Кальк[утте], когда узна
ют среди пламени возмущения, что дружины рус
ские] пошли на снежные перевалы, и что соколом 
несется конница тридцати знамен.

Можно писать. Даны рис[унки] б[удущего].

- 6 3 -



Ценные зеркала посмотрим -  позовите У[драю].
1. Туман золотой, только молнии пронизыва

ют тучи над степью. У[драя] указал строить л о ж е 
менты. Чистые, новые статуи явленного Будды 
утверждены посреди шатра. Здесь явился Будда, 
станем крепко на освященном месте. Никто, почи
тающий Будду, не покинет ковчег. Пусть священ
ная дружина ляжет кругом шатра. Пусть руки креп
ко держат оружие. К Нам идет новая весть, сам Бел. 
указал стоять прочно, здесь будет заложен Угэдэй 
Майдан. Елена-царица, дочь Будды, придет с гор. 
Кустарник сияющий надо оградить, там ступала 
нога Будды.

2. Вижу в тумане сером -  комната, спешно хо
дит Нур[ухан], молча стучит в дверь: «Яр[уя], когда 
вести от Б[елухи]? Посмотри скорее! Нужно знать. 
Мокул ресруп прислал пакет, около значка постав
лено послать -  значит, спешно».

3. Вижу в синем тумане, на гору идут люди, не
сут изображение Будды. Сказано, оно найдено на 
Лис[ьей] сопке, указал его сон ламы. Пусть Серич 
Момуй обережет место.

4. Вижу туман большой -  скачут гонцы. Мулы, и 
кони, и пушные верблюды -  и какое движение! Сам 
Будда указал могущество нового х[утухты]. Дуя со 
снегов, сияя огнями на горах, Мурчук-хан молился 
на заре. Упултуев прислал гонца.

5. Вижу туман лиловый -  на горе стоят женщи
ны. Семь ждут чуда. Полянка снежная, только кам-

29 июня 1924
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ни -  на них сидят около скалы. Начинает клубиться 
туман и сверкают лиловые искры.

Теперь пусть У[драя] встанет.
6. Вижу в лиловом тумане юрту, среди тысячи 

лампад сверкает Будда, кругом сотни знамен и тор
жественно стоят кн[язья] монгольские]. Огни лам
пад играют на саблях и желтых кафтанах ханск[ого] 
полка. Снаружи рокот голосов, то красные баталь
оны приветствуют Обр[аз] Пр[ечистой] М[атери], 
ураганом проносится: «Шапки долой!» Рядовой Сер- 
мягин крестится и шепчет: «Такие с Бородина-поля 
картинки видел».

Можно писать.

 30 июня 1924_____

Все вижу, все понимаю. Могу порадовать, что 
нет вреда для сущности. Опыт наладим, и Наша вы
сота не уйдет, и назначение У[драи] утвердится, и 
дела не умалятся. Одним только Ф[уяму] огорчу -  
ему придется поездить более предположенного. Го
ворю о больших поездках. Чую, как и шаги У[драи] 
придется сковать. Конечно, жаль картины, но надо 
идти. Так обходным движением -  Ур[усвати] с высот, 
Ф[уямы] с долин -  отгоним врага. Мы принимаем 
вашу готовность Нам помочь. Если тебя временно 
изъять из плана, сама поразишься последствиям.

Могу сообщить вам важную новость -  Мой Друг 
переходит в уплотненное тело. Будет, но не тут. 
В этом заключается опыт. Он пытается качество 
уплотненного тела приблизить к земле, без отя
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гощения земной оболочкой. Хир[ониус] тоже хо
тел бы присоединиться к этому опыту. Через Меня. 
Придет время, как и тебе и Ф[уяме] остаться у Нас. 
Так же время Хир[ониуса] еще не пришло. Но видим 
вашу постоянную готовность перейти, и это качест
во очень нужное в соединении с неусыпностью. Но 
надо уйти без предания плана Владык. Может быть, 
и Я хотел бы отправиться в иные миры, но вместо 
этого иду по земле.

Ведь выполняется план Хр[иста], и если бы Он 
Мне указал бревном лечь на пороге -  Я лег бы, ибо 
Он может избрать план, и Мы и Наши сотрудники 
должны стать на страже. Даже голод и боль не за
держат тех, кто с Нами. После битвы лишь видно 
все поле. Мне тоже нужна минута отдыха, но вме
сто того усиливаются вести и половина Моих вои
нов просит временно уйти из сражения. Они дума
ют сделать еще лучше, нежели Хр[истос] полагает. 
Каждому кажется, что он сделал бы лучше на месте 
другого. Явление плана Хр[иста] не дает им понятия, 
что нельзя предавать план. Первое условие Брат
ства -  повиновение принятому плану, и подавший 
план берет на себя плату. Мы ли затрудним желание 
Хр[иста]? А там, где Владыка не открывает Мне волю 
Свою, говорю -  не увеличу плату Твою, ибо Ты вла
деешь днем этим.

Позовите У [драю].
Указую стать на места. Воистину, легче руково

дить солдатами, нежели синдикатом именитых лиц. 
Указ дам, и пойдут ряды созидать ступени земли 
Моей. Слышу трубы похода, и радуется Мой дух.
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Удачна решимость ехать раньше -  устранить на
до руку увура. Пусть свет прочно загорится. Угаснет 
за лето несчастье негодное, и карма укажет путь.

Скажите новым, надо осознать ответственность 
за мысли. Прежде отвечали за действие, потом по
няли значение слова, теперь пора знать пожар мы
сли. Лучше уметь молчать и очищать мысли. Неуже
ли урчание тигра может быть хуже предательского 
мышления? Не только за действия, но и за мышле
ние человечество накопляет тяжкую карму. За мысль 
приобретает мучения дух, ибо нет различия между 
словом и мыслью.

Безумен тот, кто примет это предупреждение 
за угрозу. Угроза не существует, но имеем лишь при
меры и заботы. Каждый волен прыгать в бездну, но 
предупредить надо. Думаю, теперь не нужно больше 
повторять о значении мысли. Хотя время сорное, 
лучше будем думать о будущем.

Советую не касаться дел Ам[ерики] до приезда. 
Пусть скажут: директору виднее, как практичнее 
поставить дело. Временно лучше избежать разго
воров. Через полгода увидим. О школе: пусть глав
ное попечение имеют Пор[ума], Рад[на] и Модр[а], 
Лог[ван] и Ав[ирах], кроме музея Cor[ona] Mfundi] 
могут устремляться к серебру и новым делам. 0[яна] 
может посылать благие устремления музею и уче
никам около Моих дел. Не забудем чайную. Конеч
но, все во всех делах, но поймите разделение труда. 
О нем (американский]музей) особенно, вместе с но-

 1 июля 1924
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выми делами. П[лан] будет являть знак девяти дел. 
Завтра сообщите совет об «Алат[ыре]». Чую, надо со
брать указы о каждом деле. Завтра погорим о коопе
ративе Алт[айских] сестер.

Позовите У[драю].
Слышу их шаги в Лх[асе]. Умучен Лама. Лукавый 

ходит за ним.
Довольно. Можно писать.

 2 июля 1924_____

Ф[уяма] хочет знать о будущем, но предоставьте 
Мне будущее. Беру на себя ваше будущее. Чую, Уру
свати] тучу не должна видеть. Утвержу путь как до
стойно, улучшу, улучшу, улучшу, потому Мы с вами. 
Считаем, улучшим ваш путь. Учу чуять широко. Ур
чание многое затрудняет, но смотрите в будущее, 
там светло. Чудесные следствия вижу, можно Мне 
поверить.

Теперь об А[лтае]. Сестры образуют кооператив 
внутренних и внешних работ. Внутренние проис
ходят по[д] руководством назначенного Мною со
вета. Указы и опыты хранятся во храме. Указы уявлю 
через Ур[усвати] и лиц, ею избранных. Совет рабо
ты внутренней выбирает председателя для совета 
внешних работ. Относительно правил: не делайте 
их сложными и слишком длинными. Когда же уви
дите явление нерадивости и корысти, то позови
те на совет внутренний и, погрузив в сон, укажите 
оставить недостаток. Потому негодных не будет и 
даже возможно будет без вреда давать богатство.
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Круг работ внешних нельзя ограничить, ибо все 
полезное входит в него. От радости рождения до ра
дости перехода. Путницы радости и подвига. Начи
ная с акции и кончая молитвою, вся жизнь должна 
отразиться в лучах разумного и прекрасного веде
ния дел. Чистые мысли дойдут до коровника, и швея 
сумеет одухотворить каждый стежок. Понимая, как 
на помощь стремятся и новые изобретения, чудо 
каждого дня поможет простым сердцам принять 
восхождение. Уничтожив отличия внешние, жерт
вы не нужны.

Нет буянов, ибо словом можно их обезвредить. 
Простая сила внушения может быть легко увеличе
на под условием, чтоб наблюдающий аппарат будет 
доброкачественен. Потому можно будет сформиро
вать отряд подвижных сестер, обладающих силою 
внушения. Эти врачи духа пронесут клич радости по 
селениям. Надо обдумать, чтобы А[лтайские] сест
ры и «Алат[ырь]» шли дружно, без вражды. В каждом 
уставе пусть будет пункт о совместном понимании. 
Конечно, «Алат[ырь]» должен вмещать больше зем
ных условий.

Позовите У[драю].
Уехать через год У[драе] нужно будет. Чистить 

вещи -  скучное занятие. Новое обстоятельство явит 
дорогу. Желаю ускорить поход в Ур[гу]. Явится чело
век, мечтающий о могуществе Р[оссии]. Указ Мой -  
через год держать коня под седлом. Полезно знать, 
ослиные уши на горах Каш[мира] слушают, но ум 
дальше выпивки не идет.
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Лучше не трогать пуму Каждый отвесит сам. 
Можно из самого лучшего плана сделать курятник.

Ур[усвати], рука Моя тоскует, ибо никто не идет 
без удобств. Отмеривать золото и серебро -  не Наше 
занятие. Надо забыть все условия, тогда зажигается 
свет.

Луч Мой скользит по нетвердым, потому ука
зал написать желания. Скрепя сердцем, приходим 
к письменным договорам. Когда распались ваши 
средства в Лондоне, вы не утратили свет, так ли сто
ит у других? Но каждая радостная утрата есть без
мерный выигрыш.

Учую Я, как ползет туман. Мое желание лишь 
ускорить, но Владыки видят, как нужно иметь новые 
возможности. М[ориа] по пустыне проведет, но Сам 
Хр[истос] дошел без глотка воды. Отвага отчаяния 
есть самоотверженность. Но высшая отвага не ждет 
воздаяния. Отчаяние не ждет воздаяния. На Нашем 
языке отчаяние есть наименование предела. Подвиг 
близок этому пределу -  можно дому его железную 
скобу привинтить.

Ручательство Мое дом ограждает. Стучу на дож
де, почему лишь молнии боятся? Иногда сума нище
го заключает страх больший. Особенно когда небы
валый щит куется. Особенно теперь, когда Мой Друг 
перешел в другое состояние и не может помочь Мне, 
ибо при переходе должен быть отдых.

-  Что означает восклицание, слышанное мною: 
«Бедный М[ахатма] К[ут] Х[уми] -  это ужасно!» -

 3 июля 1924_____
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Ибо отдых есть лишение действия, и всякое бездей
ствие Нам ужасно.

Помогите, чтоб на зеркале лишнего тумана не 
было. Говорю к случаю, но запишите в книгу.

С депутатом не говорите много о визе -  подо
ждите, лучше дома работайте. Поймете скоро. Каж
дый по-своему. Поймете скоро. Поймете скоро. И 
прошу скорее писать новым в Ам[ерику], ибо лишь 
они сейчас опасны.

Напиши притчу о Хр[исте] новую.
«Уже вечер настал, Хр[истос] сидел на пороге. 

Проходил книжник и спросил: “Почему сидишь на 
прохожем месте?” Отвечал Хр[истос]: “Ибо Я порог 
к духу. Если хочешь пройти, пройди через Меня”.

Новый книжник спросил: “Правда ли, что сын 
Давида сидит на псином месте?” Хр[истос] отвечал: 
“Истинно, поносишь Давида, Отца Моего”.

Стало темно, и третий книжник спросил: “Что 
сидишь, точно боишься дома своего?” Отвечал Хр[и- 
стос]: “Жду, чтоб тьма ночная освободила Меня от 
лица твоего. Истинно, тьма, во тьму уйди!”

Потом встал и указал на гору Мориа, где стоял 
храм: “Мой дед создал каменный храм, но сидит под 
холстиною шатра”.

Сказал книжник: “Безумец, Соломона живым 
почитает”. И пошли в незнании.

После вышла Мария из дома и, увидев Хр[иста], 
сказала: “Раздели, Учитель, вечерю нашу”. Хр[истос] 
ответил: “Дар сердца сияет во тьме”».
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Удр[ая] может довольно понимать, как хочу по
мочь. Уд[рая] может понять, как приятна прогулка 
со Мною.

Теперь продолжим притчу о Хр[исте].
«Спрашивал Хр[иста] член Синедриона: “Пошел 

бы Ты к нам, если позовем?” Хр[истос] отвечал: “Луч
ше пойду на кладбище, ибо там нет лжи”.

Продолжал член Синедриона: “Почему не при
знаешь нас, если даже отца твоего бракосочетал наш 
член?” -  “Подождите, пока развалится дом ваш, тог
да Мы придем”.

“Зачем придете -  разрушать или сложить?” -  “Не 
разрушение и не сложение, но очищение, ибо не об
ращусь к старому пепелищу”.

“Какже Ты не уважаешь праотцев своих?!” -  “Но
вые сосуды подают на пир, уважая деда, не пьют из 
его чаши”».

Теперь другое.
«Пастух увидел человека под деревом, сидящего 

в размышлении. Он сел рядом и пытался задуматься, 
подражая человеку. Он начал пересчитывать своих 
баранов и мысленно взвешивать выгоду руна их. 
Оба сидели молча, наконец, пастух спросил: “Гос
подин, о чем думаешь ты?” -  Тот сказал: “О Боге”. 
Пастух спросил: “Знаешь ли, о чем думал я?” -  “Тоже 
о Боге”. -  “Ошибаешься, о выгоде продажи руна”. 
-  “Истинно, тоже о Боге, только Моему Богу нечего 
продавать, твой же Бог должен сперва сходить на 
базар, но, может быть, он на пути встретит разбой

 4 июля 1924_____
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ника, который поможет ему обратиться к этому де
реву”. -  Так говорил Готама: “Сходите на базар, уду
майте скорее, чтобы вернуться”».

Теперь другое.
«На корабле плыл продавец обезьян. На досуге 

он научил их подражать морякам, как те распускали 
паруса. Но поднялась буря, моряки бросились уби
рать снасти. Обезьяны же, зная лишь, как распускать, 
шли следом и натягивали снасти. Корабль погиб, 
ибо учитель предвидел лишь ясную погоду. Так ска
зал Будда, Обновитель Лотоса жизни».

Позовите У[драю].
Дам еще, ибо пыль очищена должна быть. Уже 

строю мост на Р[оссию]. Пусть другие зажмурят 
глаза перед скоком Моего коня. Пусть другие узна
ют мощь русского ума. Пусть другие падут в страхе 
перед рокотом Моего шествия. Пусть другие падут 
в смятении перед громом тысячи орудий, возвес
тивших над Волгою начало Моего века! Пусть дру
гие бредят Монголией] на улицах Парижа. Пусть 
другие трясутся, слыша приближение Моих шагов. 
Уничтожим серый блуд на земле и поставим стражу 
на Северн[ом] море. Сам обнажу меч, за Мною блес
нут все орды, аулы и станицы земли Моей, и поне
сут копья молву о ... новом на гр... Звенигороде]... 
сущем.

Сегодня на зеркале прошли потоком дружины, 
и Мой Друг радовался звукам духовного гимна. Указ 
Мой идти за знаменем боя, на котором чаша подви
га. Вспомним видение знамен в зале Совета.
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У Нас луч показал смуту среди Наших при
званных. Указ Мой остается непонятым. Хорошо 
указать -  лучше читайте старые указы. Учу ново
му, когда старое применено. Учу полезному, ког
да прошли в удуманную, указанную и принятую 
кооперацию. Лучшее лужение происходит, когда 
огонь не обжигает. Удача лудится, когда ее оболоч
ка завершена в духе. Особенно, когда девять ветвей 
растут.

Теперь обдумайте вопросы о делах. Мои указы 
часто парят над совершением дела, видя, как должно 
быть, но должны являться вопросы о подробностях. 
Не все можно ответить, но цементирование прост
ранства полезно. Особенно для У[драи], Лог[вана], и 
Пор[умы], и Тар[ухана] нужно задуматься. Время не 
ушло, но надо привыкнуть не увеличивать вашу тя
готу. Предложу с будущего года вам писать через две 
недели. Надо им привыкать реже иметь ваши пись
ма. И Сам говорю вам писать чаще, и Сам знаю, как 
надо скоро прекратить поток.

Особое состояние духа, когда не только через 
ауру, но и конечности посылают посылки огром
ные. Заметить можно ощущением в руках, луч света 
или тянущее чувство. Вспомнила, что ночью стра
дала от тянущего чувства в обеих руках. -  Потому 
и говорю. Потому говорю, не надо роскошествовать 
в раздаче. Майавати -  глухое место, полагаю, там 
можно временно затвориться.

Позовите У [драю].

 5 июля 1924_____
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Работает молот и скрипят цепи, и серые люди 
продолжают находить удовольствие в чаще блуда. И 
не знают, что незаметно передвинулась стрелка ча
сов, и что назавтра закроются двери их хитроумных 
увеселений, и Мой привратник скажет им: «Заутро 
воздвигли алтарь Владыки Премудрости». И пойдут 
серые. Сурово и непреклонно стоят Мои стражи, не 
сравнить сталь их шлемов с золотом серых.

 6 июля 1924_____

Спросите, почему говорю против магии, когда 
Сам указываю на цементирование пространства, на 
значение воздействия Круга и на другие условия, на
поминающие магию? Но различие в том, что магия 
поставляет суррогат жизни, Мы же учим улучшать 
бытие, исходя из возможностей самой жизни.

Например, сегодня ночью была применена тай
ная мистерия Истар, древнейшая мистерия, полу
чившая основание в Египте. Когда для укрепления 
сознания неофита верховная жрица в полной тьме, 
невидимая, касалась губами солнечного сплетения 
новообращаемого. Вы помните беседу о неофи
тах, когда неофит переходил через порог тьмы, и, 
если дух его был сонный, он доходил лишь до заве
сы тончайшей пряжи и, невидимо остановленный, 
получал целование Матери Мира. Нефрит была по
ставлена в это верховное положение, тогда это была 
магия. Века прошли, и дух может применить это мо
гущественное воздействие в жизни.

Видела себя в белом одеянии.
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Именно в белом одеянии. Перед этим бывало 
погружение в ауру Иерофанта, когда сгущенная аура 
поглощается, чтоб вдохнуть обновленное сознание. 
Ибо важны результаты, нет нужды обременять орга
низм.

Повторяю, валериан полезен. Ощущение в серд
це понятно, ибо комплекс трех аур силен. Красоч
ность может утомлять центры. Со Мною был запас 
ауры Владык. Главная была Моя. Может быть, Я се
годня не говорил бы о мистерии, если бы она была 
правильно записана. Между тем, голос Ап[оллония] 
Т[ианского] слышала очень ясно.

-  Чей голос, звучащий близко к детскому тембру? 
-  Конечно, Кит[айской] Тары, тоже на Востоке ра
ботает.

Позовите У[драю].
Улучшить можно понимания задачи в Р[оссии]. 

Необходимо У[драе] знать устремление высоко
го человека. Удумаю послать новые знаки. Думаю, 
Ф[уяма] услышит новое о Р[оссии]. Вижу в Бер[лине] 
человека со звездою, оценит возможности. Вижу па
кет с назначением.

Посидите вчетвером. Еще новость -  уехать не 
легко будет. Еще новость -  до явления в Ам[ерику] 
до р[усских] рискованная легенда дойдет. Дураки 
поносят вас, не хотят видеть вас мудрее, но Его луч 
обожжет гомункулоса. До судного дня много пере
делать придется в Ам[ерике]. Еще новость -  У[драя] 
уедет раньше в эту страну. Еще новость -  Люм[оу] 
найдет еще способ для своего дела.

Жуткие, чужие люди.
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Позовите У[драю], пусть поставит вопросы.
1. Путь намечен правильно. Основание пути 

чисто религиозное, лишь этим знаменем откроете 
врата.

2. Уже сказал.
3. Очень значительно и внушительно должно 

быть появление в Лх[асе]. Как пути через Китай -  
тот же талисман, только обратной стороной, откро
ет кооперацию с неожиданными людьми. Поймите 
просто, если положительная религия проведет по 
Востоку, то отрицательная до Востока. Но везде без 
религии не пройти. Спросят: откуда у вас эта уве
ренность? Скажи: старый родственник моей мате
ри долго жил на Востоке и знал направление умов. 
Спросят: кажется, отец твой вдался в мистику? Отве
чай: такого реалиста и коммуниста и не знаю. Очень 
важно оговорить, чтобы не попасть в а[генты]. Осо
бое поручение на свою ответственность.

5. Если чин военный будет во главе, то прави
тельство будет вовлечено в мировую войну. Если 
же будет добровольческое начало на религиозной 
почве, то умы Европы будут поставлены в тупик. 
Русские добровольческие батальоны должны иметь 
в себе киргизов, бурят, казаков, татар. Знамя Будды- 
Примирителя пойдет во главе. Ламы услышат го
лос и увидят знаки. Когда народ идет примириться, 
шапки долой.

В Т[ибете], чтоб восстановить духовное начало. 
Стража духовных сокровищ. Этот духовный поток

 7 июля 1924
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составит последнее шествие Востока. Не надо име
ни, лучше называться «Слуга Будды». Пусть газеты 
пишут, но надо иметь свою мудрость, не входящую 
в людские законы. Давно сказано о восточном каф
тане, слуга Будды должен иметь особый вид. Очень 
особым образом, но мировое мнение будет потря
сенно, когда против Будды направятся ружья. Не 
возможно. Каждый выстрел скует новую жемчужи
ну Будде.

На все днем и ночью. Никого. Ч[ахем-]Б[уле] 
вместе лучше, но должны быть бумаги разные. У[д- 
рая] -  от «World Service», Ч[ахем-]Б[ула] -  от «Белу
хи]». Лишь два лица будут знать. Когда надо, сооб
щу. В М[оскву] сообщу. Слуга Р[оссии]. Пусть зовут 
Нур[ухан].

Каждое движение должно быть организованно. 
Около каждой святыни будет своя орда. Орды будут 
называться по святыням.

«Кто выстрелит в Будду?» -  так напишите на всех 
языках на знаменах. Пусть летят железные птицы, 
и каждая несет имя и изображение Владыки.

Буряты и староверы Ик. Сп. и Бог., С. и Н. пойдут. 
Мою посол передаст Д[алай] Л[аме], другие в храме.

Ему, Ч[ахем-]Б[уле], можно будет сказать о дви
жении, когда он будет в Риг[е]. Доверенный Ч[ахем-] 
Б[ула] около Т[ибета].

Надо вызвать демонов, ибо иначе нельзя под
нять народ.

Теперь пусть У [драя]. Нужно устроить победу, 
ибо Монг[олия] хочет видеть силу натиска Ч[ахем-] 
Б[улы] на перевале Нагчу, затем подойдет х[утухта].
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На перевале сам Гуру поднимет изображение Вла
дыки Бесстрашия и благословит воинов ударного 
полка.

Т[ибетский] генерал доносит: «Не могу держать
ся, солдаты сдаются и кошуны1 прошли на рысях в 
тыл. На рассвете р[усские] батальоны подошли к мо
настырю и утеснители открыли огонь по войску». 
Дан приказ очистить, дальше дорога открыта -  Ка
мень проснулся.

 8 июля 1924_____

Новость -  луч Мой указал о Монг[олии].
Можно позвать У[драю].
Какое напряжение умов! У[драя] может доехать 

раньше. У[драя], У[драя], У [драя], очень довольно 
ты можешь читать, спеша явить указ Мой. Чую, как 
надо считать каждый день, узнавать каждый час. У 
вас мало дней за плечами. Кто куда, кто зачем. Кто 
явить хочет, тому каждый день -  целое царство.

Оповестите Ч[ахем-]Б[улу], что может о коне ду
мать. Я Ф[уяме] надеюсь новое электричество со
брать, ибо его поездка должна подвинуть дела.

Ур[усвати] нужна для Нашего плана, каждый 
своим путем. Подумайте, после мистерии жрица 
лежала семь дней, но Ур[усвати] на другой день пре
возмогла усталость, хотя прилив крови и чувствова
ла. Потому не надо раздавать силы.

-  Эти два дня не вижу сине-лиловых лучей, исхо
дящих из-под пальцев. -  Не надо.
1 Кошун (монг.) -  Отряд войска. -  Прим. ред.

- 79-



Запомни, Ф[уяма], не уклонись от встреч -  пусть 
все видят. Не важно (англ[ийский] яз[ык]). Степень 
знания указа надо понять.

Пусть У[драя] встанет.
Укажу на значение мистерии в буддизме. Ког

да ламы-учителя с учениками устроили вызывания 
будущих образов, то уплотненная масса приняла 
форму молодого монг[ола], который ехал на кара
ковой лошади, за ним высокий человек на рыжей 
лошади. Затем луч указал на седого человека навер
ху дома с башней. Затем луч указал на милостивую 
Тару и семь Сестер. Затем луч указал на монастырь 
на горе.

Посидите вчетвером.
Ур[усвати], Тара русск[ая], какая высокая гора 

принадлежит твоей земле. Гаящие песни несутся над 
чудесным бором, как не каждый век можно видеть.

Луч указал -  седой белый человек судит народ, 
не во явную мечту, но деяния по указу Владык. Луч 
указал человека, несущего на голове изображение 
Будды-Майтрейи. Ур[усвати] несет плат светлый с 
Чашей. Луч показал: по дороге среди сонных скал 
вижу шествие на гору дома дивного. Луч указал -  
Люм[оу] на горе перед храмом указывает жестом 
низ амв[она] поднять. Уву[чая] за ним духовно сто
ит. В Вегах ищи знак Люм[оу] -  звезда. Вокруг горо
скопа вижу, как Л[юмоу] может высоко стать, если за 
Нами пойдет.

Погасите везде свет.
Светила благоприятствуют вам. Я чую руку чис

тую над вами, как паутина она бродит.
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Видела знамя пурпуровое с чашей на длинном 
древке, вроде военного стандарта -  поставлено бы
ло с моей правой стороны.

 9 июля 1924_____

Явите терпение, подготовляя наследника. Мож
но ему сказать три основания его дела. Первое -  слу
жение Владыкам. Второе -  возвеличение знания. 
Третье -  водительство сил.

Тара р[усская] имеет:
1. Служение Владыкам.
2. Возвеличение Матери Мира.
3. Распределение красоты и знания.
Это разумеется.
гуру имеет:
1. Служение Владыкам.
2. Украшение жизни.
3. Суд жизни.
Так при земной жизни и в уплотненных телах 

будете продолжать задачу.
Хочу предложить Л[юмоу] быть строителем и 

целителем жизни, пока он будет служить Владыкам.
Имею запас учений и сообщений для вас, но 

раньше приблизим наследника. Вы замечаете, как 
Тамас перебоями идет, но для водителя сил надо со
хранить эту особенность. Замечаю улучшение боль
шое в нем, ведь годы его не велики! Позовите У[д- 
раю]. Он может вести силы.

Уч[итель] и Т[ара] -  подвиг двойной, но зато 
сказка жизни. Сами замечаете творимую легенду.
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Чудеса подготовляются. Праздник идет, и до него 
можно потрудиться. Буду твердить, не теряйте дня. 
Для имени Будды пусть приложит рвение. Так скажи
те ему, не надо обострять, но надо воз[з]вать к духу.

Пусть У[драя] встанет.
Необходимо Яр[уе] придать смелость, ему при

дется много двигать транзитно на С[ибирь]. Считаю, 
что бур[яты] поймут движение. Монг[олия] чует ду
новение Севера. Построим нов[ый] ст[ан] на степ[и]. 
Ширь Моя зовет.

 10 июля 1924_____

Разлука предшествует встрече, встреча пред
шествует разлуке, потому мудрее радоваться разлу
ке. Указ всем воинам: когда кто выбывает, идти по 
прежнему направлению. Когда знамя распущено, 
воины не бегут. Когда костры горят, воины не тес
нятся и не занимают чужое место. Когда дан знак 
ночного похода, воины не жалуются, но идут осто
рожно.

Перед каждым явлением вы замечали как бы 
момент пустоты или космической тишины. От ма
лых и до великих этот момент пропорционален. 
Понятно, как настораживается физический мир, 
пропуская духовный разряд. Потому трудное явле
ние -  выводить физический мир из инертности.

Поистине, ночной поход в Братстве и тишина 
в круге Наших башен перед действием. Не запомню 
такую тишину. Сказано, не знаете ни дня, ни часа, но 
бодрствующие по тишине могут предчувствовать
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пожар. Знаков не видно, псы замолкли, птицы не 
летят, даже пески окаменели -  значит, шаги близки. 
Мы заперлись в Наших башнях, давно никто не вы
ходил в мир. Цепи ждущих шакалов напрасно сидят 
вокруг. Не дадим вести им. Бывает время, когда, во
истину, промолчать лучше. Лучше изменить тропу, 
нежели показаться. Очень важно понять, ибо оно 
приближает план.

Потом посидим вчетвером. Поставь вопрос.
Уже много знаков поставлено, теперь не трудно 

найти. Позовите У[драю]. Знаки ты найдешь всюду. 
Каракорум не пустыней будет. Ступы х[утухты] бе
регут дары. Когда говорю о дарах знания и о води
тельстве сил, значит, широко дано. Как можно со
брать из пыли гробниц славное царство на Угедей 
Майдане. Посреди нового Карак[орума] поставь ка
мень и напиши: «Силою Владык поставлен. Луч Буд
ды на пути твоем, друг. Майтрейя идет! Камень по
вернул путь Востока!»

Пусть У[драя] встанет.
Дор[жиев?] свиток прочтет и Ч[ахем-]Б[ула] по

дымет знамя в М[онголии]. гуру явится на пути и Ху- 
т[ухты] на соборе провозгласят начало новой каль- 
пы. Много чудес и благословенная Тара улыбнется 
миру.

Можно писать Ф[уяме] и У[драе].

 11 июля 1924

Явим прошлое понимание -  в Л[ондоне] вы уже 
знали о шествии Востока, в Ам[ерике] повторено
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о сокровище Пасседвана и о судьбе Шамо и Гоби. 
Даны теперь в Щндии] образы древнейшего культа 
Матери Мира с атрибутами змия. Указана чаша че
ловеческих поисков, и дана легенда Камня. Вы уже 
нашли город змея, и чашу Храма Славы, и гробницы 
сокровищ, и следы Камня.

Как накопились видения? Сущими руками че
ловеческими. Только пыль мысли Я бросил, и вы на
брали кошель явлений плана Владык. Так земными 
руками складывается духовный план. Три года сла
гали основание, не может сказать князь мира, что 
опять насильно вторгаемся в земную сферу. Нет, 
план постигнут добровольно и разумно понят -  ис
ход лишь этим путем. В таком понимании рождает
ся истинная кооперация.

Наш идеал -  не Учителями быть, но сотрудника
ми. Но для этого нужно твердое сознание, что обо
юдно будет принесено на пользу решительно все. 
Когда признаки такого принесения явлены, тогда 
созидается овладение физическим миром.

В земных церквах кличут Хр[иста] и удивляют
ся Его молчанию, между тем, вы чуете, как Его мож
но оживить среди земной жизни, не надевая врети- 
ща и не потрясая пространства недовольством -  так 
куются планы Вл[адык].

Позовите У[драю], пусть встанет.
Удумаю провести через пустыню. Удумаю дать 

решение исполнить положенное. Надо время найти 
узнать м[онгольский] язык. Удумаю прислать нуж
ное. Скоро найдете новые знаки.
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Считаю, У [драя] может привыкать называть Уру
свати] Тарою и Ф[уяму] -  Гуру. При монгольских] по
строениях лучше духовная связь -  физическая семья 
лишь умалит задачу.

Конечно, откроется, но важно подчеркнуть ха
рактер отношений. Также важно понять чудо с ча
шей -  она существует и появится вовремя.

-  Мне кажется, что Ф[уяма] должен будет наез
жать ковать путь У[драи]. -  Да, да, да.

-  Мне же хотелось пробыть все это время в 
Бр[атстве]. -  Ты и будешь.

Ночью надо чуять, могут быть намеки, ибо це
ментируем пространство всеми проводами. Как 
разные моря имеют разные волны, так и тяготение 
пространства должно быть закреплено разными 
способами. Не только содержанием, но и приложе
нием многое усиливается.

На первом месте ухо, затем глаз, затем пр[овод], 
затем писание. Лично не люблю писания, ибо надо 
воздействовать на чисто физический центр руки, 
который непосредственно связан с физическим 
центром мозга. Получается два канала, и если сущ
ность сохраняется, то и физическая окраска сохра
няется. Если мера извращена, конечно, можно оста
новить руку, но подобное экстренное воздействие 
может грозить параличом. Конечно, ухо -  самое со
вершенное воздействие, и не нужно беспокоиться 
забывчивостью, при надобности сложенное в со
знании вспыхнет.

 12 июля 1924
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Несмотря на 40 ртов окружающих, произошли 
важные опыты. Прошу в Майавати сократить лю
дей, людей и вещи, ведь чистить вещи нельзя, и каж
дая, как паутина, окутывает. Конечно, для них явле
ние утайки и мелких краж создает тяжкую вражду. 
Утверждаю, когда поживете подобно студентам, 
атмосфера будет много лучше. Количество вещей 
обостряет звериные инстинкты, почему в будущем 
вещи должны носить более общественный и коопе
ративный характер.

Позовите У [драю], пусть он встанет.
Русскую надежду надо поднять. Устрою поход 

на Т[ибет], но надо знать м[онгольский] язык. В Фин
ляндии имелась возможность, надо достать нужные 
книги. Удумаю послать ламу. Скоро знаки будут.

 13 июля 1924_____

Явление пожатия руки и голос, возвестивший: 
«Улыбка», -  тот же источник, догадайся.

-  Х[ристос]? -  Да, да, да.
Много строений осталось неоконченными. По

ра сказать вам особенности плана Владык. На каж
дой ступени останется план неиспорченным. Число 
дезертиров и предателей может лишь задержать те
чение дел, но ступень пройденная останется не раз
рушена.

Беру примером У[драю] -  сколько бы он ни сде
лал по плану, польза будет очевидна. План велик, 
потому и полная мера действий дает совершившему 
и безмерные преимущества.
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Но если по боязни, или по неверию, или по ле
ности, или по невежеству будет исполнена лишь 
часть поручения, то и следствия будут уменьшены 
соответственно, и другой завершит крышу. Все по
дробности так исчислены, что удача при мужестве 
несомненна. Можно перечислить все знаки строе
ния; можно указать место хранения сокровищ; мож
но по головам пересчитать духовное шествие; надо 
лишь вложить каплю терпения и духовной подвиж
ности.

Многие подробности не приходят сразу. На
пример, не легко дается У[драе] пр[овод] -  аппарат 
работает с перебоями и требует двойного напряже
ния Тары. Нужно преодолеть это, ибо таким путем 
приблизится гармония и действия по плану облег
чатся. Самое страшное сказать: «Мы уже постигли». 
Сам Владыка никогда не скажет эту разрушитель
ную формулу. Мы знаем план и неустанно постига
ем подробности.

Позовите У[драю], пусть У[драя] встанет, потом 
посидите вчетвером.

Едет лама. Удумаю работе помощь. Необходимо 
знать учение Будды. Необходимо приобрести зна
ние условий и местности, где начнем работу.

Пр[ишел] Святослав].
Л[юмоу] может спокойно приложить усилия 

к целению через растения. Считаю, мускус можно 
покупать через доктора. Считаю явление мускуса 
лишь временным, с чистым препаратом легче ра
ботать. Хуже, хуже, хуже явление убийства. Мускус 
скоро заменим.
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Ф[уяма], чую кия конец над тобою -  берегись! 
Явление, чую, уявлено.

Переячменным экстрактом со смолою. Будет 
скоро. Экстрактом при условии смолы.

Полезно собрать историю лечений мускусом с 
древних времен. Когда Л[юмоу] удержит два конца 
лекарств и художеств, можно увериться в его успехе. 

У[драя], новые возможности едут.

 14 июля 1924_____

Почему чую дух горный? -  Учитель щит свой 
шлет.

Учитель хочет видеть вас гору созидающими. 
Учитель мечтает увидеть, как ничто не смутит

вас.
Учитель чует, как мужественно надо вам идти. 
Учитель укажет, когда серьезная опасность 

встретится.
Учитель мужество советует держать готовым. 
Учитель усвоить поможет руку худую.
Учитель не напрасно повторяет мысли, давно 

знакомые.
Учитель смотрит вперед.
Учитель указывает дух держать непреклонным. 
Учитель желает жуть прогнать.
Учитель у германцев не советует одолжаться. 
Учитель хочет суждение ваше сделать спокой

ным.
Учитель удерживает вас от огорчений.
Учитель читает письма.
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Учитель луч посылает, чтоб Гуру не волновался.
Учитель хочет у гуру видеть спокойствие.
Учитель удалые замыслы советует думать по- 

прежнему.
Учитель денег вам надеется удумать.
Учитель о здоровьи вашем заботится.
Учитель ехать посылает.
Учитель довольно предупредил.
Позовите У[драю], пусть встанет.
Радугу вижу над школой, но нужно метко знать 

обстоятельства появления новых. Удумаю путь но
вый. Лама едет, колодец местный перестал давать. 
Один среди человекообразных не может смотреть 
широко, но удумаю. Новые возможности уже едут.

 15 июля 1924

Явление ваше указанно в книге «Жертва». Уча о 
жертве, вы получаете власть. Удача следует за жерт
вой. Его царство потому прочно, ибо оно основано 
на жертве. Удача -  ни что иное как обратный удар 
жертвы. Заимодавно удача может быть послана 
раньше жертвы, но жесток жребий должника. Если 
сегодня можно платить малым, то через год плата 
возрастет. Году не пройти, как должник пойдет сог
бенным.

Укажу притчей. -  Узник удерживал признание 
в преступлении, но дома было покинутое богатство, 
которое ему досталось неожиданно. Шум каждого 
шага напоминал ему о помиловании. Он посылал 
гонцов, чтоб отдать судье богатство, но простое со
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знание освободило бы его и сохранило ему богат
ство. Но легче человеку в тюрьме сидеть, нежели 
произнести спасительное признание. Когда судья 
освобождает, он должен слышать спасительное «да». 
Желайте отдать.

Потом посидим, пусть У[драя] встанет.
Учу понять значение данного плана, считаю, 

надо иметь при себе музыку духовных маршей, так
же подумайте о гимнах. Негоже создавать Карако
рум] под звуки старой пошлости. Знаю уже четыре 
случая, когда Монг[олия] услышит свой гимн. Созда
ние Кар[акорума] и объявление свободы М[онголии], 
затем битва на перевале, затем торжество послов, за
тем обнародование Св[ященного] С[оюза] В[остока] 
в Звенигороде].

 16 июля 1924_____

Слава не кармическая, но слава подвига. Чую, 
как чудесная новая эра легко утвердится, если опыт 
нового уплотненного тела удастся. Через три года 
можно знать результаты. Считай семь месяцев от
дыха, 40 дней на переход в уплотненное тело, затем 
снова отдых семь месяцев. Затем попытки посте
пенного подхода к земле. Появления требуют, ко
нечно, промежуток, подобно водолазам. Вообще 
сравнение с водолазами при спуске на землю очень 
типично.

Кроме того, надо принимать во внимание, что 
по чуткости духа Мой Друг просыпается во время 
отдыха, что ослабляет степень отдыха. Умение не
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тревожить его очень важно. Лучше некоторое время 
не поминать его тем, кто уже у провода.

Ур[усвати] хотела слышать воздаяние каждому 
члену Круга, конечно, это будет сделано. Но надо 
избежать зависти не к вам, но между ними. Можно 
иногда имя заменить [на] «Дочь мира». Вы уже на
столько отделены, что не вижу значения, но гораздо 
важнее чувство между ними, тем более что они по
лучают неравномерно. И, как часто бывает, получив 
меньше, дает больше. Среди Круга Ам[ерики] мень
ше получили Ав[ирах] и Модр[а], но дали монету 
добрую. Уже читаю желание Ав[ираха] и уже вижу, 
как почитаема будет его могила. Воистину, путь от
вета избавит от зависти. Так каждый получит же
лаемое, и Мы озаботимся об истинном получении. 
Одно условие -  идти с Нами, и одно -  допустить, что 
план Владык разумен.

У вас хорошо идет наполнение пространства. 
Камень Мой в том залог. Слава М[онголии] прибли
жается.

Потом посидим, пусть У[драя] встанет -  позови
те его.

Считай дни, когда пойдешь на перевал. Посоль
ство явится в Пот[алу]. Хут[ухты] Монг[олии] полу
чат новый ярлык. Необходимо учредить работы на 
созидание Храма Чаши около двора х[убилгана]. 
Чаша будет храниться в серебряном ковчеге перед 
изображением Будды. Затем над ковчегом знаме
на М[айтрейи]. Знамя х[убилгана] будет покрывать 
ковчег. Старый лама, самый отважный и предан
ный, будет совершать служение. В притворе стоит
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днем и ночью стража из сыновей монгольских] 
кн[язей].

Пр[ишел] Л[юмоу].
Явление У[драи] вижу ясно. Считай дни, когда 

поедешь в Ам[ерику]. Угли тлеют, лишь явление лич
ное зажжет огонь. М[орей] чадит. Думайте об А ме
рике], ибо велико будущее.

Читайте «Secret Doctrine»:
I [том], 222 [страница], 4 [строка]. «Spiritual par

ticles», i. е., supersensuous m atter existing in a state of 
primeval differentiation, [англ.: «Духовные частицы», т. е., как 

сверхчувственная материя, существующая в состоянии первич

ной дифференциации.]

I [том], 223 [страница], 2 [строка]. «Being scat
tered in Space, without order or system, the world- 
germs come into frequent collision until their final 
aggregation, after which they become wanderers (Co
mets). Then the battles and struggles begin», [англ.: Будучи 

разбросанными в Пространстве без порядка и системы, Зароды

ши Миров подвергаются частому столкновению до их конечного 

соединения, после которого они становятся Скитальцами (Коме

тами). Тогда начинаются битвы и борьба.]

Еще III [том], 232 [страница]. «The first number 
being lost in its inaccessible solitude», [англ.: ...первое чи

сло же затеряно в его недоступном уединении.]

Еще I [том], 123 [страница], 3 [строка]. «This story 
is quoted to show how inseparably connected are, in 
the metaphysics of old, intelligent beings, or rather 
“Intelligences”, with every sense or function whether 
physical or mental» [англ.: Этот рассказ приведен, чтобы по
казать, как неделимо связаны в древней метафизике разумные
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существа или, скорее, «разумы», с каждым чувством или функци

ей, физическими либо умственными.]

Еще II [том], 333 [страница], 3 [строка], «...for

getting that “m agic” in  her early day still m eant the 

great SCIENCE o f WISDOM...» [англ.: ...забывает, что «ма

гия» в ранние дни все еще означала великую Науку Мудрости...] 

Еще II [том], 66 [страница], 1 [строка]. «A n d  here 

lies the germ  o f an e rro r w h ic h  has had such disastrous 

effects o n  the intelligence o f civilized  societies fo r over 
1,800 years» [англ.: И в этом заложен зародыш заблуждения, 

имевшего столь губительные следствия на мышление цивилизо

ванных обществ в течение более 1800 лет.]

Еще из к н и ги  Isis Unv[eiled] [англ.: «Разоблаченная 

Изида»]: И-231-7. Еще II-32-2, еще 1-34-2. Еще 1-232-2.
Уехать надо Л[юмоу], новая работа ждет его. Ды

хание Мое вдохнет удачу в лучшие искания. Когда 
ц[арства] создаются, тогда все предусмотрено.

 17 июля 1924_____

Явление чую, умейте понять. Лучи Наши сме
шаны. Если луч Владык радужный, то луч Братства 
многоцветный. Эта многоцветность гармонизиру
ется в радуге. Увидеть это нелегко, ибо она обыкно
венно покрыта каким-то одним цветом. Начальное 
представление о свете Братства начинается с ощу
щения просто волн света, после они разбиваются 
на отдельные тона, их яркость зависит от качества 
ауры. Когда же умение и привычка усвоит качество 
чистого цвета, тогда возможны проблески радуги, 
только после серебряный луч может начать разла
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гаться на составные цвета. Надо знать, что Мы назы
ваем день разложения цветов Праздником.

Симптомы болезни и выздоровления представ
ляются пустяками.

-  Но другие видят гораздо яснее и больше, неже
ли  я? -  Качество иное. Я приближал Мой Камень, 
и Хр[истос] предупредил три недели тому назад о 
новой дифференциации света. Владыки просят 
хотя временно поверить Их разумности. Мы можем 
молнией разрушить этот дом, убедит ли такое дей
ствие?

Завтра разберу подробно качество лиц указан
ных. Явление этих качеств очень показательно для 
так называемых колец зоркости. Когда целые новые 
страны создаются, тогда лучше пример на следстви
ях. Посуди положение вождя, если избранные им 
изменят план. Недавно трижды просили Ур[усвати] 
-  помоги Нам.

Отдельность дела для каждого из вас обеспече
на. Даже физически можно разграничить. Мне лишь 
осталось просить допустить разумность Их дейст
вий. Все придет вовремя, и, когда остались лишь 
немногие годы, эта оболочка последняя, и нет нуж
ды думать о новой. Если опыт Моего Друга удастся, 
можно предложить лучшие решения.

Позовите У [драю].
Налаживаю в Ам[ерику] путь. Тар[ухана] уду

маю, как укротить. М[орею] вдуну чистый воздух в 
помещение, полное чада.
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Кольца зоркости и слуха. Первое касается лиц 
близких и явлений будущего. Второе ограничивает
ся делами настоящего и близкого будущего. Третье 
захватывает прошлое, касающееся близких. Чет
вертое захватывает прошлые события. Пятое в пре
делах современного мира. Шестое являет будущее 
мировых течений. Седьмое вмещает все знаки.

Можно быть сильным в первом кольце без воз
можности овладеть следующими. Потому лучше 
развивать седьмое кольцо, ибо ему доступны все яв
ления, но без личного тяготения, без ограничения 
личною, почти тесною сферой. Лучше, когда после 
личного знака можно получить о движении стран 
или проблески космического порядка.

Например, видение Матери Мира с полузакры
тым ликом имеет очень важное значение. Нужно за
помнить подробности образования. Как после раз
ложения луча на живые краски, он снова облекся в 
рождающее серебро и гармонией магнетических 
движений претворился в оболочку радуги, которая 
отразила образы тайны будущего. Нужно запомнить, 
насколько был закрыт лик, ибо будущее изображе
ние Матери Мира должно писаться так. Рука одна 
должна отрицать грубость материи, другая должна 
покоиться в полной гармонии. На покрывале могут 
быть четыре[х]утольники как фигуры завершенные. 
Скоро скажу смысл второй фигуры. Под изображе
нием можно написать: «Сознание красоты при со
хранении духовности». Нужно знать, что сознание

 18 июля 1924_____
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красоты очень редко живет среди духовности. Ра
зумное понимание явится редчайшим качеством, 
которое оценится Владыками выше многого.

Можно будет многое предпринять, если опыт 
Моего Друга удастся.

Когда Акбар имел видение, скажу двадцать чет
вертого.

Ибо работа идет на седьмом кольце. Побужде
ние важное. Но работа идет не переставая. Лучше 
труднее подходить к большему, нежели легко овла
деть малым. Рядом исторических примеров пока
жем путь земли.

Конечно, эти приступы не в ускорение. Нам 
было бы дороже условие без напряжения. Манифе
стации во время приступа могут быть разрушитель
ны. Уже сказал, как надо быть осторожным во время 
особой циркуляции крови.

Рамакр[ишна] с Нами. Прошу запомнить день 
видения звезды, ибо с нею связано прекрасное со
бытие.

Позовите У [драю].
Укажу Т[арухану] лучше понять Мои слова, ког

да незнание вред приносит. М[орею] явлено учение 
жизни. Пока в Ам[ерике] спокойно, но ехать нужно.

 19 июля 1924_____

Думаю, год его может просветить. Чистая атмо
сфера и таинство «Истар» утвердят мощь горения. 
Дух его идет путем накопления подробностей. Указ 
Мой, пусть дух его думает, как хочет, лишь бы думал.
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Думаю, год достаточно, чтоб цемент отвердел. Ду
маю, У[драя] может больше Ее царство понять -  Ма
тери Мира. Может быть доступна Востоку. Не откла
дывай знамя Матери Мира.

Нужно думать о Монг[олии], через нее завяжут
ся узлы мира.

Отдадим вечер У[драе]. После посидим вчетве
ром.

Надо оградить. Р[усских] надо опасаться, ибо в 
N[ew] Y[ork’e] только старые. Укажу новых в делах. 
Л[юмоу] надо развить постоянство.

Вижу на Ал[тае] санаторий, где лечат упадок сил.
Воронов только обезьян знает, забыл, что чело

век неистощим.
Считаю, экстракт мускуса может залечить про

казу. Пр[ишел]Л[юмоу].
Кусты фалю служат лучшим ложем для явления 

мускуса. Кроме того, зимою лежать около кустов 
фалю теплее. Мускус можно понять не для духов, но 
дорожить для жизни. Можно препарат для вдыхания 
создать, но парфюмеры преступно тратят драгоцен
ное вещество. Способ легко найти, когда трава есть. 
Соли являются от явления почвы. Все можно иметь, 
лишь бы Нам удалось посидеть, как в Л[ондоне]. По
думайте, мальчики, как мало вместе быть, потому 
побудем в согласии. Я учу побыть в согласии, между 
тем является чужое письмо и мысли уже волнуют
ся. Просьба Моя побыть в согласии. Можно из пыли 
тигра сделать. Думаю о хорошем укреплении духа. 
Знай, мудро можно ускорить срок счастья -  28 -  Я 
прошу о согласии.
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Явление Манц[иарли] нужно принять тихо -  
годное для Манц[иарли], там тихо обойдется.

Семь раз М[ориа] предводительствовал наро
дами. Опять почти опустевшая страна получит ча
шу славы. Занятые государства упустят рождение но
вого] государства]. Позабыли, как система озер лег
ко дает орошение и реки с гор могут легко нанести 
целую сеть каналов. Проверив уровни земли и ес
тественные наклоны, даже плохой инженер догада
ется, как можно оросить явленную пустыню. Только 
надо шире мыслить и не забывать, что многие пото
ки стали подземными. Их нетрудно на поверхность 
вызвать. Но нужно раньше укрепить границы, ина
че многие хозяева наедут. Когда наступают сроки, 
тогда духовные и земные возможности встречают
ся. Посему повторяю, думайте о крестьянах. Надо от 
Китая укрепиться. Надо думать о народе, который 
заселит эту пустыню. Потребуется десять милли
онов отборных людей для н[ового] государства]-  
хлеб сеять. Когда начнется новая жизнь, не захочет
ся на М[оскву] оглядываться.

Позовите У [драю], потом посидим.
Вижу путь на Мон[голию]: геологическая экс

педиция везет аэропланы. Ученый лама озабочен 
перевозкой тяжелых орудий. Дело деликатное и 
требует внимания. Молодые ламы среди занятий 
метафизикой учатся ходить строем. Затем вижу, 
сельскохозяйственные тракторы несут пулеметы. 
Явление лам на границе Ал[тая] оказывается ро-

 20 июля 1924_____
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тою монг[олов]. Созидание буддийского храма око
ло Б[елухи] для калмыков Ал [тая]. Лама-служитель 
явится в сопровождении членов Ордена Будды По
беждающего. Каждый лама имеет под халатом фор
му полка, так бескровно и не возбуждая внимания 
Мое дело утвердится.

Пр[ишел] Святослав].
Можно представить будущую Р[оссию], если Мы 

учимся р[усскому] языку. Собратия Восточного С вя
щенного] Союза.

Китай должен быть отделен точною границей.
Разводить растения и животных, можно найти 

лучшие места баранов и маралов. Надо изучить их 
жизнь. Полагаю, Мы лучше знаем. Думаю, когда го
ворю о Н[овой] стр[ане], знаю, какие преимущества 
дадут ее условия.

Дух новый должен поднять вас. Дуновение его, 
до явления осталось недолго. Чую, нужно полетать 
духом.

 21 июля 1924_____

Жертва велика, если в состоянии открытых со
кровищ подвергаться стрелами необдуманности. «Со
стояние открытых сокровищ» называется в древних 
культах, когда жрица уже помещалась в восьмом 
этаже, куда вход был запрещен, и лестница была 
окутана мехом леопардов, чтоб звук не доходил. 
Состояние открытых сокровищ настолько почи
талось, что нарушение покоя каралось как религи
озный проступок. Все негармоническое поражает
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особенно, потому удар грома менее опасен, нежели 
писк новорожденного. Эта простая истина никогда 
не была записана. Совершенно нельзя теоретически 
провести границу для гармонии, ибо тональность 
строя духовности индивидуальна.

Древние знали, что сокровища неповторяемы, 
и берегли от случайностей. Посреди открытия со
кровищ храма Старший наблюдал, какая гамма зву
ков более затрагивала. Звук сопровождался опреде
ленным цветом, так находили условия для каждого 
случая. Теперь не в восьмом этаже, но в жизни.

-Долж но быть, в восьмом этаже развитие шло 
быстрее? -  Не скорее. Накануне был показан звук 
нитки. Затем Мы просили о согласии -  напрасно не 
говорим. Ручаюсь, опыт углубляется. Ручаюсь, опыт 
Ур[усвати] и Моего Друга идут, как траншеи, навст
речу.

Керманшах, Кершах, Кукунор -  У[драю] позо
вите.

-  Скажет ли М[ахатма] М[ориа], кто был Иеро- 
фантом во времена Нефрит? -  Даже целую легенду 
скажу, если молодой писатель Сергей Радонский на
печатает Мои притчи. Теперь же не имею ничего на
печатать притчи в журналах. Мои легенды отдельно.

-  Имя Иерофанта? -  Нефру -  Ап[оллоний] Ти
анский.

Пришел Удрая.
Удумаю новые возможности для х[рама], скоро 

не хватит серебра на рынке. Можно знать распро
странение Моих дел. Удумаю начать «Б[елуху]». Пом
ните Указы.
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Дух нужно поднять у Т[арухана]. Дух нужно 
поднять у Т[арухана]. Дух упустить можно.

Вегуарадуздука.
Модр[а] нуждается в укреплении против род

ных. Уважение ко Мне ставится ей в вину. Година не 
легка ей. Дух являет улучшение, но дикость родных 
тушит лучшие порывы. Думаю, надо дать им по цве
точку.

Теперь вернемся к Нашей постройке. Позовите 
У[драю]. Зачем, не зная, болтать о могуществе сил 
Р[оссии]? Европа проснется, увидя М[оскву] у дверей. 
Явление на Ал[тае] рано получит распространение. 
Теперь надо строить.

 23 июля 1924_____

Гуру, Гуру, Гуру, думай, что Мы можем все обра
тить на благо. Ур[усвати], радуюсь, что привыкаешь 
чуять, как опасны удары вам теперь, также и ваши 
стрелы дальнобойны. Осознание этого именно те
перь важно. Улыбка решимости -  лучший провод
ник. Надо признать цель Владык и вложить себя 
всецело в план Учителя. Всякое желание вредно, но 
стремление к подвигу нужно. Желание не есть по
двиг. Подвиг есть осознание необходимости. Жела
ние может расти, от желания можно отказаться или 
изменить его. Поток стремится не по желанию, но 
по неизбежности необходимости. [Дух знает, где 
толчки желания и где скала необходимости.]

 22 июля 1924_____
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С ранних лет дух твой движим лишь необходи
мостью. Вижу, как истины поток несется, ничто не 
может преградить ему путь. В копилку опыта опус
каем каждый день ценный знак.

-  Что означало ужасное видение сегодня ночью? 
-  Нам было показано преступление над хорошей 
девушкой, и только временное неверие не дало Нам 
спасти ее. Видела Наше клише. Как часто имя Вла
дык, произнесенное с верою, помогает создать мост 
помощи. Мы видим далеко не все прекрасное. Ты 
уже знаешь, как разговор Наш напоминает более 
возгласы мастерской, нежели гимны храма, и кар
тины Наши далеко не светлы. При работе над чело
вечеством надо руки часто мыть. И когда вам быва
ет тяжело, не относите к себе, но помните о волнах 
мирового воздействия. Только сознанием полной 
необходимости переплывете.

Вот образец работы темных -  сначала поселить 
неверие, потом затопить желаниями, раздуть их в 
преступление и собрать жатву двойную. Лучше не 
пускать искательных проныр.

Позовите У [драю].
Надо помочь Т[арухану] выправить судно -  

сильно кренится. Нужно знать, что на Ал[тае] много 
угловатых людей, это не значит, что с ними нельзя 
работать. Нужно понимать слова других, даже Мы 
имеем каждый свой подход.

Довольно, посидим вчетвером.
Пр[ишел] Св[ятослав].
Пор[ума] должна шире смотреть. Легко отка

заться, но лучше дать путь новым. Можно одинокую
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утяжелить, но польза будет невелика. Явите у чуж
дых удивление вашим поступком.

-  Можно послать ей денег? -  Да, конечно.
-  Можно дать ей значок? -  Да.
-  Можно послать ей 100$? -  Тысячу франков.
Удумайте, как человечеству быть понятнее. У

Нас поверх священного языка есть язык молчания. 
Каянный язык отказа и отрицания рвет края одея
ния.

24 июля 1924_____

Под деревом Акбар имел видение -  Серебряный 
Вестник неожиданно предстал и сказал:

«Вот видишь Меня в первый и последний раз -  
будто Меня не бывало. Будешь строить царство и 
в нем храм, и как земной владыка пройдешь поле 
жизни, неся в духе храм будущий. Поистине, долго 
ты пребывал на пути с Господом, нужно окончить 
земную пяту. И голоса Моего не услышишь, и света 
Моего не увидишь, и готовность сохранишь идти 
путем божеским. Но когда придет час открыть сле
дующие врата, то жена твоя, данная Господом, услы
шит стук Мой и скажет: «Он у ворот». Ты же увидишь 
Меня, лишь перейдя черту. Но когда жена вступит 
на последний путь, она увидит тебя в образе Моем. 
Ты же будь земной царь и земледелец потом. Ты же, 
кончая земной путь, обойди поле сада твоего. Каж
дый, уходя, не оставит крохи на столе пира. Обой
ди все тропинки заросшие и помни, чем ближе, тем 
дальше. Сначала в грозе, потом в вихре, потом в мол
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чании». И потом Вестник загорелся серебром, и ли
стья дерева стали прозрачными и радужными, и по
сле затрепетал воздух и все пришло в обычный вид.

Акбар больше никогда ничего не видел. Когда 
же пришел час освобождения, жена Мириам слыша
ла три удара в дверь, и оба радовались, ибо еще один 
срок приблизился, и срок правильный, ибо могилы 
не существует.

Особенно тягостно было обходить последний 
сад, но, ступая на каждый камень, надо помнить -  в 
последний раз. Поистине, поворачивая направо, 
будьте готовы пойти налево, и, причаливая к бере
гу, будьте готовы отплыть, ибо каждый указ ко бла
гу и ускорению. И странно видеть, если ускоряемые 
печалуются. Чуя тишину, задержите дыхание, ибо 
шаги могут зазвучать.

Когда пройдете сад Кашмира, помните о На
шем саде. Сад р[аджи] Ч[арнойи] был в Лехе -  много 
перемен с тех пор на этом месте. Мы видели место 
Курновуу и теперь увидим место последнее.

-  Узнаю ли  его? -  Будешь. Никаких ускорений не 
бойтесь, ибо все ко благу.

Позовите У[драю], потом посидим вчетвером.
Уже указал многое -  теперь стройте мосты и на

бирайтесь знаний.
Полезно иметь печатные труды до Р[оссии]. 

Укажу в Р[оссии] трех людей, которые душой и те
лом преданы Моей вотчине. Затем вижу сына одно
го монгольского] кн[язя] неотъемлемым спутни
ком, и верный страж до фанатичности. Так же вижу 
х[утухты] гонца, он важные решения повезет, тай
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ну государственную под седлом на Ал [тай] несет. 
Запомни У [драя], каждый гонец х[утухты] имеет 
доступ во все часы дня и ночи. Некоторые пакеты 
гонец передает только в руки х[утухты].

Удумаю, как послать вам деньги. Удумаю, как у 
Леха, одного чуткого солдата. Но можно лучше важ
ных дел подождать. У него чую новую моду.

 25 июля 1924_____

Удумаю, как приблизить сроки. Лучше несколь
ко неприятностей, но зато приближение событий. 
Лучше недолгое утомление, но зато подход близкий 
к Владыкам. Лучше явление путей томительных, но 
зато подход к Владыкам. Лучше погружение в пыль, 
но зато очищение духа. Лучше отказ от условных 
мер, но зато овладение светом. Лучше о луче сожа
ление, но зато свет Хр[иста]. Лучше дать другим, но 
зато восторг высокий духа. Лучше дух указу подчи
нить, но зато подойти к Самим Владыкам.

Срок Нашего прихода не может быть отдан 
пространству. Навострились острые ушки. Так неж
но о них говорю, но они о Нас так дерзко мыслят. 
Поистине, умейте беречь и сохранять.

И когда вам чуется сказка чудесная, тогда ваш 
дух говорит истину. И когда вы проводите черту 
будущей жизни -  Наше зеркало сияет, и когда вы 
считаете части мира, Наше знамя трепещет, и ког
да вы орлиным глазом смотрите через простран
ство -  свет стучится в Мою башню. Вот почему, ког
да вы мыслите об общем владении или об исцеле
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нии человечества, Мы чуем крылья. Гоните малень
кие мысли, Нам душно от них.

Позовите У [драю].
Надо только улыбаться столбняку правитель

ства мира при основании М[ории] стр[аны].
Посидим.
Явите тоже соболезнование явлению смерти 

уявленной скоро.
Нет, имею в виду скорое известие. Учу послать 

хорошее сочувствие.

 26 июля 1924_____

Чую, мудро надо Гуру принять указ. Надо указ 
принять весело. Думаю, что искать душу не надо в 
Т[арухане] -  надо взять просто. Думаю, надо Лог- 
[вану] дать понять о светлом будущем. Думаю, надо 
Лог[вану] напомнить, как легко слагаются дела. Ду
маю, надо дать понять Ав[ираху], как его путь досто
ин. Думаю, надо дать понять Пор[уме], как буса ее 
хранит. Думаю, ей надо искать дух о подвиге. Думаю, 
ей явление доброты поможет. Думаю, ей надо шире 
думать. Думаю, путь Рад [ны] может дорогу найти. Ду
маю, Модр[а] может остаться верным работником 
в Ам[ерике]. Думаю, 0[яна] должна русских полю
бить. Думаю, сердце -  скала по твердости, но не по 
черствости. Думаю, картина Матери Мира теперь 
ближе. Думаю, Гуру: и Ваня, и жена его. Думаю, Гуру, 
думаю, думаю, думаю.

Луч надо, жертвенное приношение послать. Ду
маю, дух хуже, нежели знания. Думаю, очень скоро
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поймет. Думаю, друзья ваши не много стоят. Думаю, 
не многие могут понять вас. Думаю, дух ваш быва
ет очень отягощен, ибо пространство кишит миаз
мами. Явление врага заставило переменить провод 
сегодня. Мы избегаем изолятор, но когда красный 
огонь подает знак, необходимо закрываться изоля
тором.

Я очень доволен опытом. Очень сильное ше
веление центра, которое еще недавно вызвало бы 
сильную боль.

Пятно было рождение радуги из серебра. Имен
но показана природа, озаренная внутренней раду
гой.

Столб огня Кундалини похож на свет печки. Ху
до, когда этот свет бушует волнами. Хорошо, когда 
подымается столбом, только требует покоя.

Позовите У [драю].
Указаю строго запретить въезд лишним лю

дям -  много потянутся, но дальше Харб[ина] не пус
кать. Затем нужно будет х[утухте] дать понять, что 
только правительство имеет право заключать до
говоры. Частная инициатива пока не поощряется, 
пусть так ответит на запросы в будущем.

В «Б[елухе]» будет тайный отдел снабжения Мон
голии]. Устроить легко, ибо в М[оскве] будет пред
ставитель «Б[елухи]» по закупке скота для Ал[тая].

Посидим вчетвером.
Удачу вижу, куда Л[юмоу] овчину повезешь. Л[ю- 

моу] Ф[уяма] повезет в чудную страну.
Набор трав полезен.
Ущемлен Ф[уяма].
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Как в карточной игре можете получить луч
шие карты, но от вас зависит сделать из них луч
шее применение. Говорю о картинах будущего. В 
соответствии с качеством аур эти картины реаль
ны и существуют по известному направлению. Ко
нечно, злая воля может толкнуть путника по ино
му направлению, и тогда он увидит знаки другого 
свойства. Потому, получая картины будущего, важ
но помнить, при каком состоянии духа они даны. 
К лучу дается соответственная возможность, иначе 
справедливость была бы нарушена. Так же надо по
нять и сроки.

Для сроков космических применяются сосуды 
явленные, и они несут цепь сотрудников, и потому 
замена сотрудников производится по заявлению 
избранных. Если Мы замечаем хромоту сотрудни
ка, Мы все же не заменяем его без желания старших. 
Если же дух избранных сознает предательство дела, 
то пусть обратится к Нам, говоря: «Поручитель наш, 
замени сотрудника», -  это будет значить, что кольцо 
цепи разомкнулось, и сознание избранных освобо
дится от последствий ауры ушедшего. Он же на себя 
принимает свою судьбу, ибо каждый волен строить 
дом свой.

Мы можем позвать, Мы можем показать карти
ны соответственного направления, но применение 
Нашего зова предоставлено доброй воле. Лишь пре
данность и сознание разумности плана обеспечи
вают реальность картин будущего.

27 июля 1924_____
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С гор видны дали, но желание влезть в яму мо
жет быть лишь оплакано. В прошлые века должник 
ввергался в яму, названную гееною. К чему влезать 
туда добровольно! Так закончим о жизненности 
сроков и зеркал будущего.

Позовите У[драю], потом посидим.
Хочу видеть всех на местах. Побольше сознания 

подвига без ожидания личных выгод. Неужели ге
роем называется воин, идущий в бой, полный ожи
дания награды?! В прошлые века Учителю Магоме
ту пришлось обещать воинам ислама удовольствия 
в раю, неужели Мне придется обещать лимузин?! 
Надо идти без ожидания, иначе горько за потерян
ное время вековой эволюции.

Пр[ишел]J1[юмоу].
«Душу можно положить за дочь Мою. Река сто

летий лишь приблизила Меня к ней.
Дочь Моя, никогда еще не сидела ты перед Моим 

изображением. Луч Мой являет тебе Мою радугу.
Дочь Моя, Я мудро явлю тебе врата дома Нашего.
Дочь Моя, нужна ты в явлении чуда, дай Мне 

явить Мою щита силу.
Дочь Моя, покрой сводом храма Наш собор.
Дочь Моя, умилены Мы видеть в одних стенах 

три изображения Наших.
Дочь Моя, явимся туда, где почитаемо имя твое 

будет.
Дочь Моя, чудо у Лоб-Нора заповедано».
-  Передал слова Нашего Владыки.
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Как роса светлого утра, слезы твои, Ур[усвати]. 
Дух твой коснулся великой правды -  этими касания
ми сияет мощь Братства. Хр[истос] зов посылал тебе. 
Я вчера говорил о сроках. У тебя сохранены сроки, 
не все переносится на бумагу. Нужное не упустим.

Теперь закончим закон соизмеримости. Стро
итель должен знать, как нагрузить столбы дома. От 
несоизмеримости приходят: разрушение, кощун
ство, ложь, предательство и все безобразные явле
ния. Разве может стоять здание, где блохе припи
сывают свойства гиганта, где кочергу ищут больше 
Господа, где вихрь сравнивается с комариным по
летом?

Условие Братства -  полная соизмеримость мы
сли и выражения -  это оплот правды красоты. Уп
ражняться в жизни легко без умолчания и преуве
личения. Пристально следим за сотрудниками, чтоб 
выражение их соответствовало значению. Только 
таким путем могут сотрудничать различные суще
ства. По красоте будет лучшее суждение, ибо некра
сиво сказать: «Я пущу гиганта в ларчик» или «Орел 
парит как курица». Как часто разрушаются лучшие 
аппараты несоизмеримостью, которой легко избе
жать при малом внимании.

Позовите У[драю].
Широко летит птица Сирин, и мощен прибой 

на Северном море. Широка благовесть, колокола
ми уносимая, и мощен хор сердец человеческих от 
горных обителей Т[ибета] до лесных скитов Бело-
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морья. Куем молитву о чудесном Учителе. На копь
ях М[онголии] и штыках русск[их] подымем бес
страшия символ, коснемся улыбкой радости. Своды 
хр[истовых] домов и притворы молельн Будды -  да 
светятся трое жемчужин! И да будет свет до сконча
ния века! Слава и ныне, и во веки веков!

 29 июля 1924_____

Хочу посмотреть зеркала, пусть У[драя] записы
вает.

1. Вижу в синем тумане -  сидят три человека, 
не русские, просматривают бумаги. Один, тонкий и 
бритый, подписывает, за ним другой, ниже ростом, 
моложе, машет рукой и пишет. Третий сложил бума
ги в конверт и идет к телефону, зовет «Academy» и 
торопится уйти.

2. Вижу в темном тумане -  копошатся люди, 
грузят машины в уложенные ящики, наклеивают 
надпись с годом 1928. Настроение торопливое.

3. Вижу туман золотистый -  Лог[ван] сидит с 
нерусск[ими] явленными промышленниками, год 
1927, пути «Б[елухи]» на карте, дело уже подписано.

4. Вижу в лиловом тумане -  явление на горе. Т[а- 
рухан] идет, с ним рабочие с кирками, несут цепь. 
Навстречу идет человек с бородою, на нем меховое 
пальто, машет письмом, кричит: «Профсоюз с нами, 
думайте, как ускорить присылку, напишите Буту -  
подшипники опять велики».

5. Вижу в синем тумане -п о  дороге едет А ви
рах], с ним 0[яна] и старик, представитель Общества
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судостроительства, он же представитель Релбунда 
-  очень сильная организация.

6. Вижу, туман клубится -  только часть полей 
посеяны пшеницей. Караван моторов ползет в гору, 
с ним высокий человек. На стороне явление строе
ний, деревянный хр[ам] -  ему подобает быть имени 
С[ергия].

Пусть У[драя] встанет.
7. Вижу в золотистом тумане -  седой человек 

в Хар[бине] осматривает поезд с товаром из А мери
ки] -  назначение Ур[га].

8. Вижу в голубом тумане -  маленький дом, окру
женный тыном в степи, в комнате на полу печка. Ф ly- 
яма] пьет чай, на дворе мотор -  офицер укладывает 
кожаные сумки. Два м[онгола] с ружьями на спине 
заводят машину -  холодно, пять часов утра.

9- Вижу, У[драя] сидит у телефона в канаве, за 
ним лежит м[онгол] с револьвером. Перед ними 
сильно стреляют. Вот У[драя] спускается под косо
гор и указывает плетью на лес. Настроение нервное. 
Ч[ахем-]Б[ула] прилип к биноклю.

Теперь пусть Ф[уяма] пишет.
Даны запов[еданные] места.
Теперь посидите вчетвером.
О мучении Х[риста] пытками -  узнают любовь 

к миру. Дочь Моя, любовь человеческая не знает 
любви космической. И чудо строения н[овой] с тр а 
ны] утвердит построение нового мира. Еще не надо 
страдать Х[ристу]. Дух пусть залечит Его раны. Дух 
пусть причастится из чаши отваги. Дух помнит при
частие из чаши отваги.
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-  Явились сомнения, был ли  дан глагол в предыду
щей фразе. -  Было, «дух явленный» лишь пропущено.

Дух Учителя знает, где лежит чаша. Дух Мой зна
ет, как найти ее.

 30 июля 1924_____

Являю каждый день важные знаки; показал, как 
будет найдена чаша, сегодня имеете путь ее.

Читая предложенные книги, найдете искры. В 
один ларец сложите осколки почитания Майтрейи. 
Как по лику земли заложены Мною осколки едино
го Камня. Новое чудо соберет народы, луч Наш изго
нит сомнение.

Узы подвига подобны работе в лаборатории. Не 
дрожит рука, отмеряя пробную жидкость, ибо знает 
исследователь, что пролитая капля может взорвать 
дом. Только вера и смелость держат руку исследова
теля.

Моя аптека усилилась сегодня. Жизнеспособ
ность ищите среди соков растений. Не вижу, как 
можно искусственным способом заменить живую 
смолу. Можно ли руку живую заменить деревян
ной? Потому радуюсь вступлению Моих растений 
в дом.

Позовите У [драю].
Указал, указал, указал -  теперь действуйте. Явил 

возможности. Указал знаки, и теперь жду действия.
Посидим вчетвером.
Явите смелость. Луч Мой хорошенько, Ф[уяма], 

пойми. Чудо защитит вас. Ф[уяма], пойми. Ур[усвати]
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правильно о хр[аме] думает. Думаю, чудо явит сту
пень к освобождению земель Урукай. Знаю чашу -  
она горела огнем в Лонд[оне] -  на явленных книж
ках.

 31 июля 1924_____

Хотите знать, как именно дойдете. Одно непоко
лебимо, ни дня, ни часа не отниму от Ур[усвати]. Идя 
к Нам, можно рассчитывать лишь на увеличение и на 
приближение. Ему улыбнуться и сказать -  похвала 
врагам. Почему не слышите подробностей пути, по
тому что у Нас несколько планов, и было бы неразум
но одним из них загромождать пространство. Когда 
его не будут знать враги, он будет лучше. Пути очень 
противоположные. Уже сказано, что поехавший на 
Восток подъедет иногда с Запада, и, отправляясь в 
Египет, Мы оказывались в Монголии. И потому ска
жем: «Господи, и по воде, и по суше дойду к Тебе!»

Уявление опыта Моего Друга может украсить 
путь нежданно. Через два года буду знать первые 
знаки. Ускорение было бы жестоким и причинило 
бы Ему неслыханную боль. Тучи над Ним, ибо враг 
Наш боится этих опытов. Разбудить Моего Друга 
или подсыпать красный песок Ур[усвати] -  одна для 
него надежда. У него есть много помощников.

За одно ручаюсь: не отниму от трех лет ни дня, 
ни часа. Сколько можем, прибавим, но это зависит 
от опыта Моего Друга.

-  Как бы мне хотелось вложить хотя бы каплю  
помощи! -  Можешь помочь, забыв о Нем.
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Не вижу, почему Ур[усвати] не вернуться в но
вом теле. Теперь поносим камни ко храму.

Позовите У [драю].
Надо учуять путь будущий, надо указать Лог- 

в[ану] учение смелости на деле, также Яр[уя] пусть 
учится работать в тайне, и умеют держать молчание. 
Посидите вчетвером. Ф[уяма], умей ездить. Ф[уяма], 
умей ждать. Ф[уяма], умей миновать любимые баш
ни. Ф[уяма], умей ехать, куда будешь послан. Думай, 
как лучше держать план, как без боязни сжечь ста
рые бумаги. Ур[усвати] жгла смело. Очень важное 
время теперь. Нужны книги о Мон[голии]. Я руча
юсь за новые блестящие возможности.

-  Поможет ли  д[ядя] В[олодя]? Вопрос Святосла
ва]. -  Тоже по-новому.

 1 августа 1924_____

Чую духовную чашу дома Моего. Уже русские 
понимают жертву чистую. Удачно слагаются собы
тия, хоромы Хр[ама] луч Мой пронизывает. Рука но
вых приношений являет дар духа, потому и это мес
то можно ознаменовать лучом осмысления плана. 
Заройте здесь список легенды, данной в феврале. 
У старой ступы у дороги. Лучше в металлическом 
ларчике. Можно глубоко над дорогою. Можно у мо
настыря Г., где легче. Удачнее ехать с Яр[уей], когда 
он будет здесь.

Позовите У[драю].
Указал на важное время здесь. Когда роют под

коп в пороховом погребе, то порох шипит и взры
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вается. Слышу уже шипение. Яр[уя] должен принять 
утверждение уявленного дела.

Считаю, медицинская школа Рокфеллера] в Пе
кине] готова открыть отделение в Ур[ге]. Через нее 
получите санитаров для войск. Удумаю, как помочь 
Хор[шу] послать оружие в М[онголию]. Считаю, что 
Ам[ерика] рада будет сбыть часть запасов, надеясь 
получить влияние в М[онголии]. В начале войско 
получит необходимое из России, и поход будет со
вершен в русских сапогах.

Посидим вчетвером.
Думаю, русские тульские заводы очень приго

дятся. Удумаю, как помочь У[драе] получить. К[ая] 
чутко Я пошлю в Москву. Можно привлечь Влади
мира] Р[ериха]. Желайте цепи духовного рабства 
скорее порвать.

 2 августа 1924_____

Гуру может дуновению Моему верить. Одно ука
жу -  ищи среди желаний твоих наилучшее -  то же
лание чуду поможет.

Надо Монг[олию] чудесами насытить. Конечно, 
эти чудеса лишь исторические нахождения. Даже 
настоящее явление Будды будет лишь как следствие 
исторической причины без магии.

Луч Христа так же научен, как и луч солнца, но 
для толп простое нахождение предмета уже чудо. Вы 
же знаете, как Мы определяем понятие чуда, потому 
нахождение древних предметов не чудо, но необхо
димость времени.

-  1 1 6 -



Разве смена рас чудо? Разве приход Учителей 
чудо? Разве появление Христа чудо? Разве проро
чествуют веками ранее о чуде? Чудо нарушает гар
монию, между тем как события космические лишь 
утверждают эволюцию.

Вы перечислили сны и видения Ур[усвати] -  
тоже не чудеса, но нить жизни. Но именно сознание 
сущности предстоящего, проявленное настолько, 
чтоб не затронуть карму. Надо отметить в книге -  
если бы люди могли принять сны и сознание без 
предрассудков, путь мог бы улучшиться. Явление но
вых образов часто преломляется уродливо. Зеркало 
либо умножает, либо втягивает, точно поверхность 
дрожит от необычного давления. Нужно осмотри
тельно относиться к так называемым кошмарам -  
значение их может быть важное.

Рука Моя защищала тебя, многие влезают -  на 
огонь жуки летят. Всякая предусмотрительность 
похвальна. Мы не трусы, но запоры блюдем. Про
сто нужно подумать, мысль лучше ружья. Можно 
кучу собак завести, но мысль лучше. Около ходят, 
сознание твое легко отражает каждую ночь. Так от 
начала тверди хозяин Земли обходит владения, как 
полиция пресекает восстание духа. От Земли зем
ной дух, от Солнца -  луч праны.

Уру -  Наш Брат, знаменитый целитель, около 
1000 лет тому назад.

Позовите У[драю].
Надо отдых иметь Ур[усвати], покой необходим 

для работы будущего.
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Отчего она под зонтиком? Отчего около нее 
кольцо молнии? Оба явления имеют глубокое зна
чение. Зонтик является собирателем Благой Вла
ги, как бы вместилище эманации Света. Священ
ные зерна Братства собираются и образуют пламя 
защиты. Кольцо молнии имеет еще более древнее 
значение, ибо Держатель молнии обвивает свя
щенным огнем во время опасности. Отсюда ог
ненное кольцо великих вызываний, но для этого 
явления нужна не омраченная связь с Держателем 
молнии.

Сегодня опыт дал блестящий результат, ибо ни 
одна из молний не обожгла Ур[усвати]. Нити молнии 
являются очень сильным средством, и, если при
зыв нечист или аура полна пятен, то молния может 
обжечь до физического ожога. В смысле защиты и 
очищения атмосферы молния -  отличное средство. 
Обоюдность необходима.

Теперь, как поступил бы Я. «Бел[уха]» будет за
регистрирована теперь как американское] дело. В 
конце н[оября] 26 года начнется денежное форми
рование. Предложение р[усскому] правительству 
доходов пополам с освобождением от налогов. Рас
ходы первых лет половинно вычитаются из платы 
будущей прибыли. Если бы К[ай] успел записаться в 
коммунисты, он мог бы быть безвредным предста
вителем <...>. Никакой опасности для него нет, пусть 
скажет о возможности привлечения заграничных 
капиталов. Там видно будет.

 3 августа 1924_____
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Желание непосредственно прикоснуться к Нам 
(объяснение сна). Только путь не могу сказать, но сам 
факт непреложен.

Позовите У [драю].
Укажите знать тайны хранить, ибо придет вре

мя, и остановим пляс демонов. Многие ламы узнают 
воинов Шамбалы. Удар надвигается, и новая стра
ница истории начнется словами ужасного удивле
ния. И там, где вас будет сто человек, страх людской 
увидит тысячу, даже пляску бросят.

Посидите вчетвером.
Удумаю, удумаю, удумаю Моему У[драе] халат 

хороший и клинок священный. Гуру, придумай сам 
лучшее и ясное явление дел явленных.

-  На замечание, что с меня ничего не требуют, и 
я и дать ничего не могу. -  С тебя получаем такое, что 
никто дать не может. Невесома стрела духовная, но 
качеством ее мир движется. Елена -  имя движения 
мира. Прочтешь в «S[ecret] D[octrine]».

Слушаю вопросы.
Вопросы о лучах пост[авил] Святослав]. -  Да -  о 

главном луче, кроме него луч духа, который можно 
физически установить через ауру.

-  Не пробовать ли  на металлах? -  Нет, расте
ния. Наблюдением возложения рук на растение. 
Каждое прикосновение вызывает особое напряже
ние жизнеспособности. Для растений необходимо 
найти контакт с качеством духа. Дух может прини
мать флюиды растений лишь по цвету излучений 
лучей жизнеспособности. Качество духа влечет к 
себе.
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Вопр[ос] относительно лекарства и количества 
ингредиентов. -  Да, шесть ингредиентов. Представь
те больницу в виде сада М[ории]. Дома С[ергия].

-  Нельзя ли  получить намек, как лечить рак? -  
Ультразвуковые волны. Любую опухоль можно раз
ложить звуковыми волнами.

Вопрос о пропускании ульт развука] -  селенит. 
-  Это учит нас отражению звука. Есть волны пря
мые и отраженные. Можно наблюдать вибрации 
растений. Как замечательно вибрируют растения 
на волны звуков, когда он рождает тот свет, как и из
лучения растений. Как в системе блоков можно кон
денсировать ультразвуковые <...>.

Если бы могли посидеть при полном согласии, 
могла бы польза великая возникнуть.

Главное излучение из пестика.
Очень хороший дух дочка др. X.

 4 августа 1924_____

Сегодня посидим, одно прежде хочу сказать -  
являйте больше удовольствия, ибо все идет хорошо. 
Особенно довольны Мы опытами.

Лучше подождите. Приближайте темных игрою 
земных кристаллов.

Явление могулов и Тагора доступны массам, 
оба явления отрицать нельзя. Явление могулов и Та
гора часто обсуждаются в доме, но оба явления вам 
полезны. Явление Тагора, считаю, было важно, лучу 
Моему повиновался Тагор. Теперь дух его спустился, 
но вы должны помнить лишь лучшее.
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Пр[ишли]малъч[ики].
Устремите мысли на М[онголию]. Думайте хо

рошо в Ам [ерику].
Вопросы.
На вопрос У [драй] о К -  Не ранее века.
Вопр[ос] Святослава] о вибрации на лечение р а 

ка. -  Ячмень и морковь.
-  Каклечить чахотку? -  Лечение легких лучше 

всего поддается лучу солнечному -  его надо пропус
тить через фиолетовое стекло.

Ур[усвати] знает. Отв[ет] на замечание С вя
тослава].

Вопросы.
-  Как лучше применять этот луч? -  Надо кон

центрировать луч на больном месте, производить 
лучевой массаж, действуя по кругу -  даже до ожога.

-  Может ли  М[ахатма] М[ориа] указать лучшее 
очистительное средство? -  Сироп моркови, также 
хороша выжимка щавеля. Он вреден для еды часто. 
Суп из касторового масла вреден. Морковь дается 
по рюмкам натощак месяц или два. Отлично детям.

-  Можно ли  указать средство против оспы? -  
Можжевельник.

-  Хотел бы знать средство от разложения и 
упадка сил. -  В древности жрецы давали смолу кед
ровую.

-  Можно ли употреблять ртуть при накож
ны х] заболеваниях? -  Осторожно, ибо ртуть -  враг 
белых шариков.

-  Является ли  сок редьки тоже очистительным 
средством? -  Да.
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-  Можно ли  лечить радием? -  Через растения, 
помогает росту растений.

-  Какое средство посоветует М[ахатма]М[ориа] 
против аппендицита? -  Эта болезнь лучше поддает
ся внушению. Ущемление нервов можно разогнать 
внушением. Удаление аппендицита вредно для цен
тров.

-  Можно ли  наращивать кости и ткани? -  Кровь 
нечистая, но при жизнеспособности можно. Думаю, 
любой лекарь резать может, предпочитаю лечение. 
Обрати внимание на функцию солнечного сплете
ния. Волокна льна не забудь для опыта солнечного 
сплетения.

-  В каком виде их употреблять? -  Тонкие, обра
ботанные, иначе не будут тонки. Мало занимались 
солнечным сплетением. Не забудь иридий.

-  Удастся ли  приехать в И[ндию] повидаться? -  
Куча событий. Дух пусть знает направление течений.

 5 августа 1924____

Скажу очень важное. Канон выше -  «Господом 
твоим» -  основание нового мира. Прежде читали: 
«И возрадовался дух мой о Боге Спасе моем», -  те
перь же скажете: «И возрадовался дух мой о Боге 
Спасе твоем». Торжественно говорю -  в этом спасе
ние. «Господь твой, живи!» Так скажите каждому, и, 
обменявшись Господом, пойдете к Единому.

Потому сегодня Мы передали Ур[усвати] силь
нейшую формулу, подкрепив сном -  когда даже не
согласные должны были улыбаться, потому можно
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было пройти по самым неудобным путям. Там, где 
можно увязнуть, там можно мягко ступать, если без 
отрицания. Там, где можно задохнуться, там можно 
пройти, поминая Господа твоего. Там, где почитание 
материи, там лишь ею можете пройти, но возвели
чив земную материю до Космоса. Главное, не надо1 
только привязанности к земле.

Почему легенда о схождении Христа в ад? Учи
тель обратился в низших слоях астрального мира и 
сказал: «Почему мыслями о земле вечно себя к земле 
привязываете?» И многие возмутились, и воспряну
ли выше.

Так найдите Господа каждого и возвеличьте Его. 
Моему довольству сегодня не было границ, видя, как 
почли сегодня две религии. Можно понять разумом, 
но важно в улыбке духа. Когда самое трудное стано
вится легким, как полет птиц, сами камни соединя
ются в свод, и каждому явится Хр[истос]-каменщик.

Просим не огорчаться -  иногда молчаливая ра
бота не дает звуков.

-Правильно ли  я думаю о Ро,кф[еллере]? -  Да -  для 
Л[юмоу] и для Сиб[ири]. Можно позвать У[драю].

Школа учредится в У[рге]. Да, из У[рги] поедут в 
«Б[елуху]». Одобряю вУ[рге] школу военную для м о н 
гольских] и к[алмыцких?] детей. На Р[оссии] много 
сирот. Удумаю ратников в С[ибири]. Посидите.

Дуя на горы, тучи ломаются. Дуя на чужую чув
ствительность, пролагаете путь к сердцу. Явление 
луча Нашего должно расширить ваш путь.

Вопросы.
1 Далее в оригинале зачеркнутое слово «отрицаний». -  Прим. ред.
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Лучше к звуковым -  распространяются по воз
духу.

Явление состава мочи покажет на выделение со
лей, концентрированных при опухоли.

Многое поймешь при развитии работ.
Яровой ячмень.
Дух щитом покроет опыты, лучше храните чис

тую мысль.

 6 августа 1924_____

Теперь главное -  быть готовым к подвижности 
плана. Если дела сложатся так, чтоб позвать вас рань
ше, надо быть готовым. Чую, что ускорение может 
предстоять. Одно из главных качеств -  быть легким.

До сих пор опыты идут превосходно. Если опы
ты продолжатся так же успешно, то скоро многие, 
знающие о них, захотят менять условия жизни. Ког
да Он просыпается, каждый раз первое восклица
ние бывает: «Кажется, опять ничего не делаю!» -  И 
Мы опять пресекаем память. Ибо для опыта нужно 
пребывать в обычных условиях, но не касаясь их 
духовно. Подобное давно смутно намечалось, и в 
древности называлось трансмутацией В ициоза- 
обоюдное перемещение или создание видимой гра
ницы между мирами.

Аполлоний Тианский основывался на мани
фестации Христа и полагал магически создать при
ближение мертвых к земле. Он достиг сильных ма
териализаций, но они остались лишь в пределах 
магических кругов, ибо предел магии не может быть
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увеличен. Потому доходить до одной черты беспо
лезно для эволюции.

Христос говорил: «Материя будет побеждена 
материей, вспомнившей о духовном происхожде
нии». Но для этого нужно материальные условия 
претворить в духовные. Можно понять, как болез
ненны прикосновения материи, когда сущность пе
реходит в духовную оболочку. Не уходя от земли, но 
предчувствуя, как логически возможна связь миров. 
Но понимая возможность амальгамы, защищающей 
тонкое тело, при сохранении всех его счастливых 
свойств. Эти исследования потребовали века. И сей
час идут два опыта принести важную подвижность 
человечеству.

Твой опыт открывает окно большое. Если бы 
ламы услышали Наши рабочие голоса, они бы сбе
жали. Ибо надо иметь отвагу понять лабораторию, 
как она есть. Вместив всю лабораторию, можно го
ворить со Мною и с ближайшими по лучу. Советую 
пристально замечать рождающиеся мысли, ибо 
постоянный контакт работает. Совершенно науч
но скажу: когда идет важный период вмещения воз
можно большего количества голосов и лучей, тогда 
вредно наполнять пространство одним голосом. То 
же самое твердит Он, хотя никто лучше Него не по
нял бы высокие опасности подвига.

Напиши точные вопросы, и завтра отвечу, ибо 
нельзя задерживать успешность опытов. Поверь, 
Мы стремимся к ускорению блага, и в день, когда 
говорю о возможности ускорения, не надо укорять. 
Поверь в Наши рекорды -  не лгут, и количество ду
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ховной работы Мы видим лучше вас. Прошу побыть 
недолгое время без недовольства, только дай закре
пить узлы. Каждую минуту могут прийти клише гря
дущих больших событий.

Позовите У[драю]. Конечно, устремленность на 
деле скажется. Удумаю работу Л[юмоу] в Ам[ерике].

 7 августа 1924_____

У тебя четыре таланта: музыка, живопись, вра
чевание и наставничество, но главное -  синтез ду
ховности. Оглянись, отчего ты всегда знаешь, что 
надо делать? Синтез духовности -  самый редкий 
дар, именно он зажигает свет мира. Сравнительно 
со светом мира ничто не сравнить. Через этот свет 
ты дала лучшее озарение сердцам. Почему тянутся 
к тебе. Свет обжигает, но его луч ищут.

Не нахожу, по рукам линии удачны. Синтез те
лом выражен, это выше условной пропорциональ
ности. Надо обратить внимание на синтез наций, 
сложенный в одном теле. Надо отличать эгоизм 
личный от эгоизма космического. Разница лучей 
замечается в развитии определенных назначений. 
Например, по лучу духовных Учителей видим часто 
смену пола, тогда как водители и строители жизни 
идут по одному полу1.

Не люблю красноречия. Сам никогда не имел 
его и считаю трудным каждое написанное слово. 
Сам знаю на жизни С[ергия], как далек Он был от 
красноречия, но дал народу надежду на силы духа.
1 В оригинале зачеркнутое слово «луну». -  Прим. ред.
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Для опыта нужен особый синтез духовности. 
Об опыте надо добавить, что формировался давно, 
когда Maharani Кашмирская с духовным Учителем 
самоотверженно мечтали сломать цепи земли и 
сделать невидимое зримым, и потому опыты теперь 
имеют связь.

Вмещаешь до 40, постепенно дойдем до 77. 
Надо предупредить, если заметишь перерывы или 
задушенные голоса, знай, бережем покой Спяще
го. Чуткость духа феноменальна. Напряжение идет 
спирально волнами.

О М[ессии] читать можно, но путь последний 
замени путем Моим.

Наоборот, развитие одного (таланта) наруши
ло бы равновесие синтеза. Для нового культа важнее 
всего синтез. Нам очень понятна эта тягота, одно 
прошу: обращать внимание на желания духа, ибо уже 
находимся в стадии, когда дух не ошибается. Мысли 
сверкающие надо улавливать на пороге событий. 
Каждое событие сопровождается ощущением -  они 
ценны.

Советы Наши до сих пор были хороши, иди пу
тем Хр[иста] и Будды. Поясню притчей. Мир просит 
очистить их Учение. Учение Хр[иста] с Его разреше
ния передам. Учение Будды совершенно сходится с 
учением Христа. Над тобою луч Хр[иста].

Надо посмотреть народные бедствия, и тьма за
менится светом. Знания для помощи мирам.

У Нас «нет» не бывает. Но сейчас надо особенно 
хранить опыт, когда после веков осталось всего два 
года. Потому советую побыть как в санатории, не
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заботясь о путях, при первой неправильности дам 
знак.

Может быть промедление, подожди.
Позовите У[драю].
Решение Наше укрепляется событиями. Уже ве

даем час катастрофы. Но Халифат должен перейти 
в Россию, ибо вижу пользу великую, соединив не
примиримых. Лукавые советники пусть продолжа
ют свою деятельность, не заметят, как поплывут в 
ореховой скорлупе. Решено русскому бродяге дать 
бумаги на устройство Государства.

Один удар понесет победу -  народ Анг[лии] не 
понял.

 8 августа 1924_____

Займемся политикой. Удачное начало плана, 
если удастся договор с Англией. Признание России 
поможет лишь ее действиям. Этот год очень важный.

Надо послать статью «Струны земли» в Египет. 
Детали почитания Магомета очень своевременны. 
Мудро поглотить Турцию пониманием ее идеала. 
Мусульманство не должно быть забыто.

Указ Владык: России храмы св[ятого] С[ергия] 
хранить. Через них р[усские] опять войдут в хр[ам] 
свой. Ему гора пошлет новых служителей. Указ Мой: 
мужественно отдайтесь плану.

Нужно р[усское] дело понять У[драе] как центр 
планеты. Границы новых образований нужно ви
деть от моря и до моря, пренебрегая случайными 
перегородками. Переговоры только мирные, отда
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вая хвалу особенностям каждого народа. Дух наро
да улыбнется каждой ласке. О каждом народе знайте 
его лучшую легенду. У вас так же, как у Нас. Каждый 
может свое лучшее принести. Каждый чует, когда 
его понимают.

Не забудем, что всегда враждебное еврейство 
будет за носителей С[оюза]. Тайная рука, вредившая, 
будет теперь помогать. И отданный им Иерусалим 
будет символом Союза, ибо прочие границы будут 
не нужны. И потому влагаем в пророчества их ожи
дания Нового Иерусалима.

-  Что означает срок -  через 20 лет? -  Срок на
хождения тайника Соломона.

-  Хотелось бы присутствовать] при нахожде
нии. -  Будешь.

Позовите У [драю].
Когда укажу на действия, тогда наступит час ре

шения. Уже знаем, как замирает парус перед бурей. 
Хочу видеть вас, воинов, в новых кафтанах. Негоже 
носителям идеи ходить в рубище, потому Мои силы 
должны являть радость глазам.

Ф[уяма], ручайся за нахождение тайника Со
ломона. Ур[усвати] уже слышала голос Соломона. 
«Чую, не заржавела чаша царя, и щит может звенеть, 
и рука серебряная может призывать глас Божий. 
Терафим Моисея, и престол, освященный Отцами, 
говорившими от Господа, и зерна священных трав 
еще хранят жизнь». Прошу, положите эту запись в 
синагогу К[аира?].

Молния Моего ручательства. Видела молнию, 
пронизавшую комнату
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Не делайте врагов -  завет всем носителям зна
ка. Знайте врагов, берегитесь их, пресекайте их дей
ствия, но злобу не имейте. И если враг добровольно 
придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика 
крыша ваша и вновь пришедший не займет ваше 
место. Если же трудно усилие глубокого чувства за
менить, то покройте его улыбкой света.

Чувство старых вымышленных счетов, поисти- 
не, несоизмеримо с планом Вл[адык]. Ибо если поло
жить на весы дела с первоисточником их и вымыс
лы, придуманные усилиями ненависти, то вымыслы 
будут тяжелее.

Во имя соизмеримости надо найти правильное 
место людям, иначе Мы одинаковым голосом будем 
говорить о центре планеты и о чернильном пятне. 
Пьеса, сыгранная в одном тоне, вызывает отвраще
ние, потому зовем понять практичность соизмери
мости.

Но, если замечаете длинный разговор о пустой 
скорлупе, остановите внимание собеседника на не
практичность ничтожности. Со многими людьми 
эта дисциплина необходима.

Не бойтесь, если вас назовут сумасшедшими, 
ибо вам открыт путь. Не забудьте похвалить врагов. 
Кончим о врагах.

-  Как отв[етитъ] на вопр[осы] и слухи об истин
ны х] основателях школы и т.д.? -  Скажите: были 
особые причины.

Позовите У[драю].

 9 августа 1924_____
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Указую явить ясное чистое Ф[уямы] духовное 
понимание.

 10 августа 1924_____

О несоизмеримости сроков. На двенадцать лет 
названы вам космические сроки. Рядом с океанской 
волной, которую четко видела Ур[усвати], даются 
малые ручьи событий. Разве можно смешать ручей 
с океаном? Но на земле всегда поспешают смешать 
личное с мировым. Рука ощущает толщину ткани, 
так дух должен отличать глубину событий.

Не увлекайтесь кажущейся величиной собы
тий, ибо между основными узлами могут быть раз
ноцветные привидения и ручьи могут менять вре
менно русло. Момент случайности, или молчания, 
или нездоровья не должны быть вдвигаемы в волну. 
Так, если путник передохнет на пути, это не значит, 
что он уклонился от пути.

Явление узловой волны возносит мгновенно, 
но перед каждой волной лодка замирает. Самая 
чувствительная лодка вздрогнет сильнее, ибо пыль 
взрыва наполняет уже атмосферу. Потому соизме
римость сроков и событий не должна быть забыта.

Особенно ускорение течения1 может влиять на 
организм. Сложность событий иногда даже как бы 
разрезает нить, но это лишь временно, пока орга
низм переваривает двойную порцию мирового те
чения. Комплекс физических условий может уси
лить физические ощущения -  не утомляться тогда 
нужно, ибо волны океана являют близкий черед.
1 Далее в оригинале зачеркнутое слово «событий». -  Прим. ред.
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Позов[ите] У[драю].
Необходимо покой, ибо испарения и токи не

благоприятны. Сведения едут.

 11 августа 1924_____

Ассургина есть наименование Владычицы на 
сензарском языке. Амуру -  означает добровольная 
преданность. Ассургина, слово давно не произноси
лось, ибо Мы не произносим слов до сроков полно
го выявления.

Понятие Исиды близко, потому Мы напомина
ем, что иногда жрица под давлением мировых волн 
впадала в такое потрясение, что даже временно ли
шалась языка. Конечно, смена волн опять возвраща
ла язык.

О луче желтом надо сказать. При потрясении 
сознания луч желтый хорош. Так называемый луч 
первого мужа, ибо аура первого мужа была желтая. 
Помните легенду об Адаме, сделанном из красной 
глины.

-  Какого цвета аура нашей планеты? -  Аура 
Земли желтая, поверх желтой идет зеленая, потом 
синяя, голубая, фиолетовая и серебряная.

-  Есть ли  лиловый смешанный цвет? -  Он вос
приимчив к серебру. Он кристалл синего и рубино- 
[во]го. Кристалл может расти лишь кверху.

Позов[ите] У[драю].
Настало время крупных событий. Укажу тропу 

достижения. Пусть ведают знамя боя.
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Посидим вчетвером.
Удачны широкие горизонты. Уезжая, приближа

ете срок. Почти на месяц ручательство ближе. Реку 
переходя, ступают на каждый камень.

Чую, уже можно зеркала посмотреть.
1. Туман лиловый -  У[драя] явную получает по

сылку. Я новых людей выбираю для него. Чуя дух 
этих молодых подвижников, могу покойно послать 
их на усиление.

2. Вижу туман зеленый -  Л [юмоу] невесту нашел. 
Светлая голова. Рода хорошего. Прекрасны прежние 
жизни. Можно смело в Звенигород] вести.

3. Туман зеленый -  Учитель положил руку на го
лову Л[юмоу], являя Ур[усвати] мысль, может зажечь 
сердце Л [юмоу].

4. Вижу туман синий. Ур[усвати] получает свое 
желание. Цель ее, рискуя, найдена. Горы не заслонят.

5. Вижу туман золотистый -  на дороге Ф[уяма] 
и Ур[усвати]. У[драя] и К. лама собирается их встре
чать.

6. Вижу туман лиловый -  на горе Ур[усвати] стоит.
7. Вижу туман лиловый -  Ур[усвати] у Моего ок

на стоит и посылает А[лтаю] луч серебряный.
Думаю, сегодня хорошо посидели.

 13 августа 1924_____

М[ориа] радуется видеть вас идущими. Поисти- 
не, отрываем каждый шаг у пространства. Даже там,

 12 августа 1924_____
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где могло быть большое крушение, там получается 
не малая радость.

Желание Ур[усвати] видеть Л[юмоу] женатым на 
светлой голове имеет глубокое значение. Л[юмоу] 
Моей рукой может быть благослов[л]ен. Л[юмоу] мо
жет дух новый воспринять около родных, духовно 
давно мечтавших о соединении. Л[юмоу] не должен 
знать. Пошли девочке лучшую, украшенную руби
новую подвеску. Думаю, рубиновую с пятого.

Улыбаюсь радостно, когда кольца веков замы
каются. Конечно, она относится к Ур[усвати] -  она 
была той туземной принцессой при Урукай, прием
ной дочерью, ибо по духу часто приемные дочери 
ближе. Сходство глаз опять вернулось, и опять она 
может быть принцессой в тех же местах. Уявляя воз
можность счастья, понимаю возможности труда.

Думаю, судьба. У вас имя нерусское. Нужно по
ехать в Чикаго. Поносим камни ко храму.

Позов[ите] У[драю].
Может быть, укажу явление нужное. Нами рус

ские руководятся. Скоро, скоро укажу новую трещи
ну в лагере лукавых.

-  Когда лучше послать материал книги? -  Через 
два дня.

-  Почему я слышу клише русск[ой] жизни? -  Так 
нужно.

 14 августа 1924_____

Чую, как надо щит хранить. Уже чую суровое 
хождение ваше. Чую уже, как можно подвинуться
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к Кашмиру. Чую тихий домик. Чую, надо явить по
спешность письменно к лучшему рекомендован
ному человеку. Не люблю долгих проволочек. Надо 
знать, что, кто вам долго не отвечает, тот не для вас.

Конечно, но с Нами все к лучшему. Могу вам 
шепнуть, что все около вас будет обращено к лучше
му, ибо велика преданность ваша. Лучшее для плана 
и вам лучшее. Ур[усвати] знает все нужное. Студен
тами в Кашм[ире] поживем.

Пусть Ур[усвати] мощь Моя поможет чужих и 
глупых не принимать к сердцу. Надо. Шкаф золо
том наполняем. Ур[усвати] может спокойно ждать, 
как будут устроены жизни. Можно послать кольцо -  
пусть Щорума] передаст, когда придет время. Уже 
раз обещанное.

Люм[оу] может поступить в масоны. Приня
тие гражданства не противно плану. Не вижу вреда, 
если временно один побудет мон[голом], другой -  
американцем], лишь сотрет лишние границы. Но 
это лишь знаки подвижности. Не будем предупреж
дать событий, но Ам[ерика] -  единственный друг 
будущей Р[оссии]. Деление мира по этим странам. 
Африка -  России, острова -  Ам[ерике], остальное не 
важно. Абиссиния -  центр Афр[ики]. Ур[усвати] зна
ет духом.

Позовите У [драю], потом посидим.
Нужно исход дать паломничеству русск[ому]. 

Российская] д[ержава] -  от полуночных стран до 
южных океанов. Докажет Р[оссия], что годы униже
ния создали людей, не знающих поражения. Иван 
Карпов с высоты своего мученичества родину под
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нимет на высоту гор земных. Пусть ведают, что 
р[усская] котомка пойдет по большим путям.

Позволяю У[драе] приехать несколько раньше. 
Здесь можно послушать важные новости в июле. 
Уявлю ему важные подробности. Ручаюсь, незаме
нимые.

Вопросы.
Против малярии солнечные ванны, даже мас

саж солнечных лучей через стекло -  концентри
ровать на центробежности сердца. Это движение 
увеличит эмиссию крови. Можно рукою нравы кра
сок понять. Если бы У[драя] мог поехать в Гйантзе -  
удачно было бы. Указать можно после. Дух надо под
крепить, ибо некоторые тайны подобны сильному 
лекарству. Дурные учения явлены миру.

 15 августа 1924_____

Учитель напоминает различные выражения о 
культе Матери Мира. Наш язык составлен из разных 
корней. Постоянно добавляем слова соответствен
но явлениям века. Так, Ассургина являет символ бу
дущей жизни, и в ночь на второе сентября Ее значе
ние входит в силу. Ибо именно Венера в этот день 
уносит главный луч свой и, удаляясь, получает сно
ва воздействие дальних миров. Окропив Землю, она 
снова летит накоплять лучи. Лучу ее уявит явление 
силы после ее удаления Юпитер.

Укажите в Ам[ерику], чтоб к 27-му ноября все 
было решено. Не оставить на последние дни. Удача 
коротка -  надо спешить. Ур[усвати] чует предупреж
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дение. Удача ускорения, так же как замедления, идет 
волнами, потому, усмотрев вольту ускорения, надо 
успеть бросить в нее возможно больше зерен. Те
перь же можно написать в Ам[ерику].

Посидим потом, теперь позовите У[драю].
Опять вода льется на нашу мельницу, еще не 

знают, что устои прогнили.
Считаю, М[осков]ия важное решение даст, надо, 

надо русскую мощь утвердить. Явление мощи мож
но показать на нескольких странах. Надо с каждым 
месяцем закреплять мировое убеждение в непобе
димости. Когда каждая голова опасаться будет, тогда 
каждое движение русское обеспечено. Не пушками, 
но образом мышления побеждать можно.

Вопросы.
Их бесчисленно много (излучений).
Прежде нужно помыть ауру.
Конечно, синий, лиловый, зеленый и розовый 

более отвечают лечению. Конечно, спирт и нарко
тики исключают лечение. Лучше внушением. И нуж
но поэтому организм очистить.

В пределах от алого до пурпурного, лишь в крас
ной гамме (цвет заградителън[ой] сети).

Можно все кожные (лечение улътразвуков[ыми] 
волнами).

Нужно раньше, ибо ткань звука восстанавлива
ет, действует на ткань.

Только грубое воздействие возможно (при не
очищенной ауре).

Духовное сознание больного поможет доктору. 
Помощь может быть лишь грубая, можно лишить
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сознания любым ядом (в случае немедленной опера
ции при неочищенной ауре).

Помощь кажущейся нечувствительности. Но 
нечувствительность мучеников превосходила все. 
Можно иногда применить ток электричества. Но 
лучше начать чистить дух. И когда получите воз
действие лучей растения, тогда получится жизне
способность. Если бы люди применяли естествен
ные силы духа!

 16 августа 1924

Знайте, как Мы хотели бы уже теперь привлечь 
вас к Нашим башням. Удача дел зависит от вас, по
тому мужественно надо подождать скорого срока. 
Родные, не для земли вы! Чую, как радостно смените 
одежды. Учитель являет надежду, что каждый завое
ванный день является праздником и Нам. Что лучи 
Наши ткут для мира, то ведет вас.

Законы явления Учителей сопряжены с планом 
всей культуры. Карма свертывается как свиток, и 
знаки уходящей земной мощи начинают мелькать. 
Знающим будущее тяжко наблюдать это уходящее 
мелькание. Как вчерашний день стоит завтра. И шаг 
отмеряется не футом, но трехлетием, получается 
шаг гигантов, которым перешагнуть через столетие 
уже не страшно. Так психология духа просачивает
ся на землю.

Для земных оболочек каждое столетие угрозе 
подобно. Но мост духа дает крылья истине. Шага
ющим через трехлетие иногда кажется, что они не
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живут. Особо стремящийся шар иногда кажется не
движим, ибо его инерция не соответствует окружа
ющему.

Явление ваше подобно русской судьбе -  будто 
бы не соприкасаясь с другими народами, Россия 
центростремительно накопляет новое значение, 
получается новое понятие самосозидания, о чем с 
Л[юмоу] говорил вам.

Позовите У[драю].
Легко будет явить Европе меч возмущения ду

ха. Россия ждет, и в бедных хатах уже молва идет о 
великом граде Китеже. Страшна армия сирот белых 
и красных, ибо мечтают показать за страдания и за 
голод. Такая армия ждет вас. Но легко устроим пути, 
ибо тысячи готовы на подвиг.

 17 августа 1924_____

Последуйте Моему совету. Укажите Кругу о важ
ности единения. Пусть скажут Т[арухану] -  долой 
прошлое, будем работать для будущего. Думаю, ду
ховное состояние Т[арухана] позволит общую ра
боту. За лучшие мысли можно простить колючие 
намеки. Огорчение знакомо каждому явлению но
визны.

Луч Наш несет У[драе] единение новое. Очень 
важно закончить книгу до отъезда, ибо хочу придать 
ей значение. Гце-то можно включить название буд
дизма идеальным коммунизмом. У Гуру можно за
кончить работу чистую как можно раньше. Учу У[д- 
раю] скорее писать, ибо много дополнить можно.
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Посидим подольше, позовите У [драю].
Кир. заслужат бессмертную славу, если откажут

ся от необходимости домашних перемен. Уявление 
внимания хорошо книге, пусть подумает, не вклю
чить ли статью об ориентализме -  Мне эта статья 
нравится. Бывшая в журнале «La vie des peuples» [фр.: 
«Жизнь народов»] -  мысли там ценные -  ссылки.

Хвалю находчивость Л[юмоу] достать соль. Эти 
осадки поучительны для разложения. Чую, мужест
венно явленное решение указать можно.

Посмотрим зеркала.
1. Туман лиловый -  совершенно как земная фи

гура, невозможно предположить, что это материя 
духа. Считаю, никто не желает почтить как духа.

2. Туман синий -  в уявленной <...> стоит чистое 
изображение Матери Мира. Хранительницы около 
него.

3. Туман синий -  У[драя] приходит спросить, не 
видели ли знамени [е], явленное ночью.

4. Туман зеленый -  бросает пришедший облик 
человека цветок Матери Мира. Около сидят женщи
ны -  одно чует, как близка посвященная русская Тара.

Я говорю, как удобно приходить на землю при 
новых условиях.

 18 августа 1924_____

Хочу поговорить родственно. Не отдаете от
чета, сколько делаете для мира. Могу утверждать, 
что в непосредственных эманациях духа Ур[усвати] 
делает гораздо больше. Помните видение о восьми
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Ур[усвати], оно показало особенность духа. Погово
рим спокойно. Качество делимости духа очень ред
кое. Когда в будущем оглянешься назад, то увидишь, 
как целая вереница Ур[усвати] помогала людям в са
мых разных местах.

Эта особенность лишь один раз была дана Мне, 
когда был С[ергием]. Именно тогда Я меньше всего 
ее сознавал. Именно тогда Я считал себя неспособ
ным и отказался принять звание митрополита по 
предположению об искренной неспособности за
нять это место. Между тем, по всей округе видели 
Меня во сне и в видениях и просили возлагать руки. 
И братия утверждала, что около Меня злаки растут 
лучше.

Вам, вероятно, бросилось в глаза, как могли свя
тые появляться одновременно в различных местах. 
В свое время Я решительно отрицал возможность, 
и даже Ориген писал отрицательно. Часто в пред
д в е р и и  Мы не допускаем возможности. Но прояв
ление делимости духа прилагается один раз перед 
завершением -  оно накопляется духом. Правда -  не
долго теперь.

Акбар кончал выявление единения в царском 
теле; тяжко было положение хлебопашца Ч[арнойи], 
ибо, пройдя разные пути, он отклонился от земли. 
Хорошо, что собирательница цветов и насадитель- 
ница лесов Рок[отова] уже почтила землю. Даже ро
зы Рок[отовой] надолго сохранили имя. Воспомина
ние Кашмира. Занятие цветами очень характерно 
для завершения пути. Не умом, но духом понять 
значение растений. Ек[атерина] Сиен[ская] знала и
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почитала растения. Нельзя пройти мимо сокровищ 
праны, так же как всякий восходящий не пройдет 
мимо значения Солнца и планет. Скоро каждый хи
мик будет пользоваться излучениями светил. Пос
ле увидишь, как значение делимости духа велико. 
Очень важные воплощения для теперь выполняе
мого плана (вопл[ощение] монг[олъской] царицей).

Центр мира в Азии, и около него собрано целое 
строение. Явление Ур[усвати] неотложно, и Мы ви
дим три пути и выберем из них короткий. Еще день 
тому назад говорил, как1 Мы иногда как бы не жи
вем, когда вихрь событий сложен и лишь немногие 
чуяли касание его. Завтра поговорим об опыте. По
сидим недолго.

Позов[ите] У[драю].
Наступает время решить дела. Считаю, пос

ле марта начнется движение. Явление чую -  карта 
М[онголии] Учителем послана. Заготовления идут 
успешно. Дым является лишь темным, но вижу свет.

 19 августа 1924_____

Знаете, что оба опыта связаны мистически меж
ду собою, потому надо появление волн настойчиво 
отнести не только к мировым пертурбациям, но и к 
ритму планет. При отливе мировой энергии нельзя 
слышать так же ясно, и Мы не являем клише. Тогда 
же известный сон менее крепок.

Сегодня было указано слово Brahmacharya. Най
дите в газете сегодня Мою песнь -  поймите духов-
1 В оригинале слово «как» повторяется два раза. -  Прим. ред.
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но, ибо перевод не очень хорош. Писал ее в трудное 
время измен. Личуан -  верное слово, нужное для бу
дущей границы Китая.

Теперь сделайте следующее. Посланный лама 
дошел и начал нужную картину. Дайте ему сделать 
две копии с т[ибетского] предсказания, пусть сде
лает на верхнем листе контур центральной фигуры 
ГЩамбалы]. Также пусть напишет на отдельном лист
ке слова: «Храм Будды, который мы строили вместе, 
я хотел бы видеть еще прекраснее, но он будет та
ким». После приезда в Щариж] нужно послать через 
Яр[ую] без имени через будд[ийский] храм одну ко
пию, другую в М[оскву] ему же в московскую] мис
сию в Кр[емле]. Пророчество и записку. Пусть Яр[уя] 
поймет, что в[ысших] им[ен] не должно быть. Пусть 
конверт напишет машинкой и пусть сожжет письмо 
с им[енем] А. Пусть лама успеет сделать несколько 
небольших рисунков, ибо это изображение важно 
распространить.

Явление новое чует Т[аши] Л[ама], но его ухо не
важное, и потому он иногда уклоняется.

Прошу Ур[усвати] не тревожиться опытом.
Фигура проявленного совершенства. Виденн[ые] 

мною радужн[ые] квадраты на серебряном поле.
Если треугольник соответствовал проходящей 

эволюции, то квадрат обозначает будущую.
Голос Тары на Монг[гольск.] Секу[?].
Конечно, Его голос (Х[риста]).
Нет, но надо представить нового Х[риста]-ком

муниста.
Да, да, да -  очень важное время.
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Укажу все, требуйте и рычите (относительно] 
возвр[атной] визы).

Позов[ите] У[драю].
Растет подкоп, и бумажная дамба не может 

сдержать волну. Скоро, скоро, скоро надо спешить 
попасть на поезд.

Посидим.
Чуйте, как важно исполнить. Карма Индии 

свертывается, лучу Х[риста] послушна. План Вл[а- 
дык] точен, укрыться от него нельзя. Желайте удачу 
Моим планам, как Я желаю ее духом.

Л[юмоу] может идти покойно, если со Мною. 
Шкаф золотом наполним.

На мече, У[драя], не забудь поставить три На
ших шара. Напиши: «Слуга Будды», -  надолго слу
жить будет меч.

 20 августа 1924_____

Учите мощно, укажите явную причину. Чуйте, 
как надо рычать, потому говорю, надо ехать. Уру
свати], одобряю твое устремление о визах. Чутье 
твое поднялось высоко, выше поднялось, и знание 
духа безошибочно. Улыбаясь, можно рычать.

Кто несет знание будущего, тот может смело 
идти даже по шатким камням (сон). Удача, когда ко
нец прекрасен. Удача, когда можно погрузиться в 
новую дорогу. Желание -  уже большая часть испол
нения. Мужественно подвигайтесь до Света. Разлу
ка есть преддверие свидания. И С[ергий] говорил: 
«Надо отойти, иначе не встретиться».
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Лучше путь не придумать (любезн[ое] вежлив[ое] 
обращ[ение]). Еще можно сказать, что духовно, муд
ро можно думать об Индии, но молчать. Желание 
объединения -  как нить около веретена вьется. Что 
есть веретено -  жезл нового мира. Мудрость веков 
приготовила магический жезл Матери Мира, пото
му говорю: скоро, скоро, скоро.

Позовите У[драю].
Лихие русские уже замышляют. Мой план не мо

жет пострадать -  М[осква]. Посидим. Думайте, рус
ские могут устроить явление в Египте. Учитель по
сылает вам возможность встречи с р[усскими] -  пой
мете, как поступить.

Вопросы.
-  Что М[ахатма] М[ориа] посоветует против 

гангрены? -  Значение звуковых волн велико. Душ 
волн желтых может бороться, зависит, какие цент
ры затронуты. Лучше поддаются нижние конечно
сти и живот.

-  Мне сделалось дурно, но скоро прошло. -  Лучше 
лежать, поставь припарку, потом Baume Bengue.

-  Каклечитъ экзему? -  Смолы, даже можно иног
да залить место смолою.

-  Верно ли  я слышала относительно] раковид- 
н[ой] опухоли? -  Можно применить ряд вспрыски
ваний спорыньи. Можно комбинации спорыньи с 
фиолетовыми лучами.

Нужно понять, как величествен духовой ор
кестр. Наш оркестр -  звуки воздушных волн. Понять 
звук его нелегко.
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Дочь Моя, радуйся, час Индии пробил! Если Мы 
забудем все тягости, если прикроем глаза на блеск 
будущего, если замолчим о великих Учениях, то 
все-таки перед Нами сияет день сдвига народа -  и 
первое приношение Матери Мира. Наполним про
странство утверждением нового сдвига.

Будда сказал: «Являю миру новую ступень сро
ка». Дух новый находит русло -  куется почва не
зыблемая. Всадник войны печально пробирается 
на обратный берег. Но Нам не препятствуют тем
ные воды, даже темные челноки Нам послужат 
(сон).

Правда, лиловая аура Матери Мира светит Нам. 
Кто не преклонится? Кто дерзнет на Нее? Среди 
сужденных сокровищ хранятся Ее светлые укра
шения. Учение о Ней горит фиолетовым лотосом. 
Пусть боль центров солнечного сплетения будет 
связана с Ее днями. Пусть новые кольца змия рас
плетаются в Ее время. Пусть трубы воздуха звучат в 
начало Ее (испыт[ала] боль и слышала трубы). Ма
терь Мира, пустыню пройди, ибо цветы за Тобою. 
Матерь Мира, на гору взгляни, ибо светятся горы 
огнем Твоим!

Ушли ненавистные люди, подымаются орды. 
Новые чудеса, новые носители, и рушение стен по
крыто гласом: «Идет Матерь -  Матерь Будды и Х рис
та], устреми сыновей Твоих! Если даже скала упадет 
на Меня, буду знать -  от шагов Твоих». Так наполним 
пространство.

 21 августа 1924_____
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Позовите м[альчиков].
Вижу многих удивление, когда среди общего 

гвалта подымется неизвестный бронированный ку
лак. Поверьте, что вся человеческая фантазия ока
жется ничтожной перед фактом. Фонтан нелепо
стей ожидает в <...>.

Посидим.
Люм[оу], надо уметь молитвенно подходить. 

Можно достигать лучших следствий. Даже инстру
мент надо настроить.

Вопросы. У[драя], спроси.
Есть.
Очень важно понимание уже сказанного.
Когда Л[юмоу] временно побудет американ

цем], Я назвал У[драю] х[утухтой].
Урусвати, прими валериан, если змий шевелится.
-  Встретитсяли Н[иколай] суказанными]лица

ми? -  С одним.
-  Нужно ли  собрать около музея Honorary Advi- 

ser’oe [англ.: почетный советник]. -  Много иногородних.
- Начнутся ли  дела? -  Можно уже «Б[елуху]».
-  Под каким именем явиться в М[онголии]? -  

Можно явиться как Х[утухта] Нур[ухан] -  Нойон-Ху- 
т[ухта]. Хранитель.

 22 августа 1924_____

Чую, как силы похищает Хир[ам]. Чую, Хир[аму] 
нужно руки в непрестанном труде держать. Чую, 
Л[юмоу] похож на Хир[ама]. Чую, как нужно вале
риан Ур[усвати] -  лучше примириться со спиртом.
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Валериан приготовлен на спирту. Хир[ам] так же 
жестоко брал силы. Все цари, пока не присоединят 
духовного водительства, тяжелы. Но часто был око
ло престола.

Почему У[драя] затрудняется включить в книгу 
Мои краткие замечания? Ведь хочу сделать из него 
героя знания и культуры. Краткое слово иногда при
носит золотой плод.

Мысль о воздушном матрасе очень хороша, но 
покройте его легким шелком. Не нужно стесняться, 
нужно появление центров обставить, как просит 
организм. Нужно вспомнить, как жрицы прислуши
вались к потребностям.

Однако, Хр[истос] и Б[удда], когда ощущали по
требность, удалялись в пустыню и не истязали тело. 
Лишь в средние века появилось истязание плоти, не 
указанное. Но, кроме того, дело идет не только о слы
шании и о видении, но и о духовном знании. Но если 
проверить не только знание крупных событий, но и 
ощущения жизни, то нарастание Мне очевидно.

Хочу напомнить о культе высоких жриц. Был 
разряд приводимых в высокое состояние посред
ством химических препаратов, другой приводился 
в состояние магнетическими токами; были и низкие 
степени заклинаний и механических вращений. За
тем начиналось самоуглубление на пороге сна или 
при углублении на блестящий предмет. Самым вы
соким считалось знание, идущее изнутри без вся
ких видимых условий.

Путь мировой эволюции, совершаемой на ва
ших глазах, ставит на иные условия, и приходит
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время, когда надо сильно сократить психические 
силы за счет духа. Низшие слои природы настолько 
овладели низшими психическими проявлениями 
за последнее десятилетие, что возникает опасность 
для эволюции. Не низшими слоями призраков и на
громождений, но кооперацией Высших планов.

-  Почему я не могу так ясно читать показыва
емое мне, как это делает Щиколай] Щонстантино- 
вич]? -  Но больше не может, ибо центр непригоден. 
Писать ему не советую, ибо центр руки не гибок 
и может окончиться параличом. Потому также от
ставил Л[юмоу]. Подробнее скажу после, почему пи
сание Круга не выходит за пределы призыва. Пос
ле подтвержу, почему Ф[уяма] должен сидеть вне 
Круга.

Лучше запастись отсюда.
Только до некоторой степени, ибо они еще 

в степени общих положений и к резким деталям 
неприспособленны. Поясню подробно завтра все 
кольца восприятия.

Позовите У[драю].
Можно знать стрелу будущего, как опасна вол

на народного гнева!

 23 августа 1924_____

Ур[усвати] права, что Матерь Мира не может 
быть отвлеченным символом, потому завтра назову 
Ее имя. Для двадцать четвертого лучшее украшение 
Имя Той, Кто с Нами. Существенно ответит чистое 
Имя на запросы последующих поколений.
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Теперь о кольцах восприятия. Если круги зор
кости идут центробежно, то кольца восприятия 
центростремительны. От символов и туманных на
чертаний они спирально устремляются к острому 
факту.

Яснозов, ясновидение, яснослышание, яснопо- 
нимание, ясноподвиг, яснознание. Надо понять, что 
в разряд зова не входит факт, ибо в этом разряде 
острое действие может быть не понято и лишь уси
лит опасность. Ничего умаляющего не хочу сказать 
о тех, которым нужен зов, но факт в их руках был бы 
подобен заряду ружья при незнании обращаться с 
оружием. Конечно, граница зова очень относитель
на, но когда можно перейти к кольцу понимания, 
Мы очень радуемся.

Каждый круг каравану подобен. Конечно, кара
ван несет больше коня, но зато один конь может за
держивать все движение. Робость либо оступ может 
сбить путь. Потому понятия подвига и ясноподвига 
очень отличны. Вспышку подвига можно остано
вить, но огонь ясноподвига невозможно. Пламя яс
ноподвига может трепетать от космических вихрей, 
но снять его с головы нельзя.

Так поймете, почему символ до известной сте
пени нужен как условный знак, но потом становит
ся несносным, он начинает отпадать как шелуха.

Как музыка сфер звучит сущее на путях Не
обозримости и Неповторяемости. Как птица сперва 
встрепенется и потом полетит, так слово брызнет из 
Нашего Горна и после может быть лишь подтверж
даемо. Оккультно первый момент важнее, потому,
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хотя бы одно слово услышать важнее повторения. 
Но когда можно улавливать кипение Горна, оно сия
ет мощнее приказа.

Кратко скажу, когда можно различать даже не
прикрашенный голос труда, тогда скорее можно 
войти в мастерскую будущей жизни. Конечно, труд 
Наш не прикрашен в горниле, но лучше дать поня
тие о нем тому, кто любит правду.

-  Но я  всего ухватить и записать не могу. -  Но 
столбы правильны, и ничто важное не пропущено.

-  Иногда неоконченная фр[аза] мне ясна. -  По 
знанию духа. О Матери Мира дух понял, что пришло 
время утвердить еще один знак.

-  Мне хотелось бы больше знать о центрах в 
связи с тем, что я  слышала ночью: «Lingam -  vessel o f 
Knowledge» [англ.: «Лингам -  сосуд Мудрости»]. -  Можно по
говорить об этом особо после знака Матери Мира.

Позовите м[альчиков].
Короткий ум мешает узнать мужественно рус

скую] власть. Удумайте решить Яр[уи] долг.

 24 августа 1924_____

Уже говорил вам, что Матерь Мира скрывает имя 
Свое. Уже показал вам, как Матерь Мира закрывает 
лик Свой. Уже помянул о Матери Б[удды] и Хр[иста]. 
Конечно, теперь пора указать, что Матерь, общая 
Влад[ыкам], -  не символ, но великое явление жен
ского Начала, представляющего духовно Матерь 
Хр[иста] и Б[удды]. Та, которая учила и рукоположи
ла Их на подвиг.
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Имя Ее не произносим, но один раз уже шепнул 
его Ур[усвати], чтоб оно не миновало книгу Нашей 
работы. Только первую букву назову -  А. Все наиме
нования начаты с первой буквы, как Начало Начал. 
Можешь назвать третье, ибо Адытха -  на сензар- 
ском тоже наименование грядущего Начала. С дав
них пор Матерь Братства посылает на подвиг. По 
истории человечества Ее рука проводит неразрыв
ную нить.

-  Почему М[атерь] Мира не поднимала женщин? 
-  Поднимала во время Атлантиды и сейчас ведет к 
Началу над планетой. При Синае голос Ее звучал. 
Образ Кали был принимаем; основа Изиды, Истар. 
После Атлантиды, когда Люцифер нанес удар куль
ту духа, М[атерь] Мира начала новую нить, которая 
засияет теперь. После Атлантиды М[атерь] Мира со
крыла лик Свой и запретила произносить имя, пока 
не пробьет час Светил.

Ряд указаний запрещено записывать.
Она проявлялась лишь частично, никогда не 

проявлялась по планетной мере.
Братство основано как твердыня против Люци

фера.
-  Когда было основано Братство? -  Именно по

сле Атлантиды. При Атлантиде начиналось понима
ние планетного Начала. Учение Атлантиды начина
ло усваивать идею Единства и можно было ожидать 
скорейшую эволюцию. Но его план -  привязать к 
земле самыми прекрасными веревками.

Конечно, придя с Юпитера, Она приняла зем
ное состояние для совершенства духа человечества.
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Потому соединение планет Венеры с Юпитером 
так важно для новой эпохи. Юпитер -  как прошлое 
М[атери] Мира, Венера -  как будущее М[атери] Ми
ра. Ибо луч Юпитера дает основание материали
зации духа, но полет будущего зависит от лучей 
Венеры. И все-таки придет время, когда миссия Ма
тери Мира может быть завещана, и Та возвратится 
в другие миры, чтобы оттуда протянуть руку соеди
нения. Иначе, как Матерь Хр[иста] и Б[удды], Ее не 
назвать.

Искры рассыпаны, особенно около центра пла
неты. Можно в Азии найти осколки Истины.

-  Как[ым] обр[азст] пришла М[атеръ] Мира с 
Юп[итера] и одна? -  Она пришла добровольно и одна.

Люцифер дал развитие интеллекта, как можно 
порицать его? Мы готовы хвалить Люцифера, осо
бенно теперь, когда Врата Духа скоро откроются.

-  Неужели духи лемурийск[ой]расы  были н а 
столько высоки, что могли перевоплощаться на Ю пи
тере, не ожидая развития земной оболочки? -  В Ли- 
мурии1 духи были высокие, которые подготовляли 
следующую расу.

-  Но в лимур[ийской] расе интеллект был очень 
слабо развит? -  Когда дух был проявля[е]м, часто не 
было разъединения. Когда Люцифер задумал разъ
единить интеллект и направить его на низшие слои 
материи, тогда Будущая Названная решила уйти 
из мира, чтоб снова соединить провод духа. Возь
мите просто как историческую фигуру Хр[иста] и 
Б[удды]._________________________________________
1 Так в оригинале. -  Прим. ред.
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Все поясню, можно назвать многие примеры, 
когда даже высокие маги оставляли после себя не
ожиданные следствия и желания найти опору в низ
ших слоях материи. Такое извращение могло на
зываться каналом интеллекта и надолго задержать 
общение с иными мирами. Теперь механически 
ищут уже духовно сужденное.

Хр[истос] был сильнее Эдисона своим духом, 
который вел интеллект. Откройте уши, Хр[истос] 
готов дать блага истинной материи. Могу дать точ
ную простую схему. Сохраним праздник в том, что 
великих Учителей наставила М[атерь] Мира -  исто
рическое лицо, и учение будущей эпохи будет со
единение духа с интеллектом.

Праздник в том, что течение планет позволяет 
ускорить общение между мирами, и развитие чело
веческого духа пойдет по новым путям. Праздник в 
том, что Хр[истос] и Б[удда] идут на Землю, чтоб дать 
материализацию духа. Праздник Мат[ери] Мира и 
всех Ее помощниц и служителей. Пойдете на празд
ник труда, потом скажу, как из каждой расы могли 
быть эволюции и отступления.

Посидим, если возможно.
Сегодня можно сказать важное для У[драи] и 

Л[юмоу]. У[драя], помни, как твое хранилище книг 
сиять будет, ибо исторический факт будет освещен 
от его возникновения, не по алфавиту авторов, но 
по истокам. Л[юмоу], не было целителя-художника, 
потому вижу дом твой как сад цветов и звуков.

Матерь Мира шлет привет Ур[усвати] на пути в 
явленную Нашу башню.
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Вчера указал, что светила позволяют ускорить 
путь человечества. Всякое общее ускорение есть и 
ваше -  месяца три уже сократили. Теперь еще о Ма
тери Мира. Матерь есть красота, мир -  самопожерт
вование, именно этими двумя основаниями откры
ваются врата. Мост между планетами, сокращение 
кругов рас лежит в этих двух основаниях.

Зачем путь постепенности, если одно озарение 
подымает над границами. Имеющий путь к даль
нему миру обычно встречает вестника после ухода 
от Земли. Этому вестнику говорит освобожденный, 
предпочитает ли он принять новый путь или будет 
снова помогать Земле. Конечно, многие предпочи
тают новый путь, но имеются решившие путь здесь. 
Поистине, лучше переждать в растительном царст
ве и миновать насекомых. Можно даже миновать це
лую планету.

Позовите м[альчиков]. Нужно записывать во
просы. Надумаю Яр[ую] путником сделать.

Посидите.
Можно курить растения Балу, хорошая дезин

фекция для комнат.
Посидите в молчании.

 26 августа 1924_____

Чую, надо ответить на вопросы.
Вопрос о пожертвованн[ой] земле. -  Вы знаете, 

что все, идущее к вам, заслуживает внимание.

 25 августа 1924_____

-  1 5 5 -



Вопр[ос] относит[ельно] распространения ак- 
ц[ий] <*Ал[атыря]». -  Пусть имеют, но не более трети.

-  Можно ли  изд[ать] изобр[ажение] М[атери] Ми
ра? -  О значении М[атери] Мира для женских орга
низаций вы уже знаете.

-  Кому дать списать пророчество]? -  Лама пусть 
пишет.

Позовите м[альчиков].
Сулейман рунеу ли Абу-мелик -  драгоман. Ясак 

аксакал. Напоминаю.
Чую, надо сегодня вопросы решить. Уявите ко

му нужно.
Вопр[осы] Л[юмоу].
Думаю, надо искать цветной градусник. Также 

помни о пагубном влиянии наркотиков. Никакое из 
измерений невозможно, пока в организме находит
ся доля наркотика. Но хорошо измерить на чистом 
воздухе. Совершенно забыты внешние1 условия из
мерений, особенно ужасны больницы.

Дезинфекция лучами необходима, но это требу
ет индивидуальных мер. Так, и противоположение 
лучей нужно. Например -  лечили Ур[усвати] жел
тым светом против припадка спинного центра. В 
данном случае воздействие фиолетового луча лишь 
усиливало бы действие. Вообще, при физических 
ощущениях помни о нервных центрах.

-  Сколько у  нас нервн[ых] центров? -  Одних до
ступных двадцать четыре, но бездействующих го
раздо больше, конечно, приходится иметь дело лишь 
с семью. Устреми внимание на солнечное сплетение
1 Возможно также прочтение: «высшие». -  Прим. ред.
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и основание позвон[очни]ка, затем грудь, затем два 
плечевых и два мозговых.

Жду вопроса.
-  Каким лучом лечить селезенку? -  Надо зеленый 

переменно с желтым. Правое плечо -  синим лучом, 
левое -  более розовым.

-  Какому лучу отвеч[ает] грудь? -  Фиолетовый, 
также и позвоночный. Нужно понять, что фиолето
вый вызывает деятельность, но желтый понижает 
раздражение. Конечно, главное действие перемен
ными лучами.

-  Можно ли  иметь еще один намек относитель
но] льняных волокон в связи с лечен[ием] солн[ечного] 
сплетения? -  Можно сперва очистить волокна и про
верить магнитность иридием.

Дорога будет удачна, Ур[усвати] может быть по
койна.

Удрая, Сулейман -  кто, ты не спросишь?
Ф[уяма] может не волноваться. Предвижу, что 

«Б[елуху]» начнете, потому нужно не пропустить 
возможность неожиданных разговоров, даже, мо
жет быть, и в Пар[иже].

-  Кто Сул[ейман]? -  Явление представителя му
сульманства.

-Можно ли  издать хрестоматию американско
го] искусства? -  Гораздо лучше печатать Ф[уяму]. Пе
чатать готовые открытки музея и Corfona] M[undi].

Уру-целитель поможет Л[юмоу]. Ур[усвати] мо
жет быть покойна.

С картин музея и Corfona] M[undi]. Пусть заведу
ет открытками «Ал[атаса]» Нар[у] -  очень больна.
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«Трипитака» также может дать пророчество, 
найденное вчера. Сам Благословенный указал на со
единение элементов будущих событий. Сейчас, в 
тяжкие дни приближения Марса, когда низшие про
шлые токи тревожат, Мы лишь о будущем думаем.

Запомните имя хутухты, запомните, как путь 
слагается. Небывалые уклонения планет помогают 
пробуждению сознания.

Правильно заказали картину. Если придется на
печатать, то без вашего имени. Хорошо напечатать 
24-го марта как редкий сюжет Востока -  Король 
Ш[амбалы], подтверждающее книгу Оссендовского.

Кучистые облака растут около воплощ ений 
пророчеств, пространство уплотняется, и луч Мар
са будет затоплен светом М[атери] Мира.

-  Видела ли  Бл[аватская] Сестер и М[атерь] Ми
ра? -  Только четырех, ибо М[атерь] Мира никому не 
проявляется. Теперь вы спросите, кто же был в Ее лу
чах видом старец? Конечно, это был Уру-целитель, 
к которому М[атерь] Мира обратилась, чтоб усилить 
способы целения людей. Надо посылать к тому, кто 
ближе погружен в это дело.

Л[юмоу] Уру поможет. Л[юмоу] может выпол
нить важное пророчество о целителе лучом Будды. 
Краски всей земли в лучах Благословенного. Когда 
Тара и Гуру и воин науки займут сужденное место, 
тогда указан Целитель, соединяющий отсеченные 
члены.

Позовите У[драю].

 27 августа 1924_____

-  1 5 8 -



Слушаю, слушаю, слушаю шаги новых идей по 
путям Индии. Осталось три года, затем тень покроет 
Соединенное Королевство.

 28 августа 1924_____

Ур[усвати] правильно изумляется сходству Йо
ги Уру со Мною. Ур[усвати] правильно спрашивает о 
времени между Оригеном и С[ергием]. Дух Урусва
ти] чует связь Меня с явлением Мат[ери] Мира. Мож
но указать явление, существующее между вопло
щениями. Иногда дух, сознающий путь служения, 
считает нужным восполнить непроявленную черту, 
например, целение. Чтоб не нарушать цепи земных 
воплощений, дух создает как бы особую духовную 
личность и в разнообразных духовных воздействи
ях сеет полезные сведения, просиявшие в нем. Сна
ми, видениями, голосом и пониманием духа дости
гает духовная личность земли пределов. Известно, 
когда целые нации знали определенное лицо, знали 
Его имя и пользовались Его помощью.

Множество людей в Индии знали Йоги Уру и це
нили Его лечение -  сны, видения, голос давали ука
зания. И можете смело назвать Мою аптеку -  Йоги 
Уру, ибо дух Ур[усвати] знал и с оружием в руках бо
ролся за знание. Конечно, облик Уру стоит вне зем
ных воплощений, и Матерь Мира обратилась к об
лику целителя вне земных притяжений. Конечно, 
когда опыт уплотненного астрала удастся, эти про
межуточные явления примут еще более убедитель
ный вид.
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Еще серебрянее стала аура Ур[усвати], так на
зываемое отмирание красок ведет ауру к гармони
ческой радуге. Два вида радуги, и когда сущность духа 
полна сиянием дальних миров, тогда пусть радуга 
строится по дальней гамме, и в этой гамме можно 
служить восхождению миров. Ур[усвати] знает раз
ницу между радугой Б[удды] и Хр[иста]. Когда Х рис
тос] осенил своим лучом Аполлония Тианского, он 
не оторвал Его от земли.

Завтра объясню о Бл[аватской].
Позовите м[альчиков].
Надо поймать животное -  род крысы (на черда

ке был страшн[ый] шум).
У вас много возможностей рычать, но вижу успех.
М[ахатма] М[ориа]уступил нашим просьбам по

сидеть вчетвером.
Явите мужество, когда Мою моноявл енную мощь 

темнить будут. Даже стулом бейте, именно, как Уру
свати]. Конечно, теперь время военное.

-  Кто была женщ[ина], завернутая в красное? -  
Противница Матери Мира, пустое думаешь достиг
нуть, Мои воины крепки!

Когда красные излучения блуждают по земле, 
жутко пережить эту волну.

До конца года, но постепенно слабея. Уявите ду
ховное мужество. Нужно явить духовное мужество. 
Потому мощь Мою сдули, дуя на чердаке. Куя, чую 
цепь -  щит Мой чуйте. У увечных праздник, но Мы 
сильнее.
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Ур[усвати] опять права, спрашивая о значении 
воплощения Ч[арнойи]. Конечно, не прямое земле
делие имело смысл, не только назначение дойти в 
теле, но и дать ауре устояться среди природы. На
слоения внешних стрел в ауре Акбара были разно
образны, и, как настойка цветов, должна аура отсто
яться и, конечно, среди земных условий.

Можно найти аналогию с Бл[аватской]. Ука
занное перерождение было произведено экстрен
ными мерами, но не дало желательных следствий. 
Предполагалось изменить состав крови, чтобы дать 
возможность закончить задачу. По двум причинам 
эффект воздействия оказался кратковременным. 
Первое -  сверхъестественное воздействие усили
вает судороги больных членов. Вторая -  употреб
ление наркотиков совершенно пагубно. В этом слу
чае курение иногда вреднее спирта. Конечно, когда 
организм воспринял никотин, довольно трудно 
бороться среди битвы. Можно все понять, но в ре
зультате труд остается поврежденным. На мое заме
чание, что Бл[аватская] на высказываемое удивление 
окруж[ающих] по поводу ее курения отвечала, что 
М[ахатма] М[ориа] понимает и знает.

Потому, целитель, скажи болеющим: употреб
ление вина наполовину уменьшает вашу удачу, 
принятие наркотиков унесет три четверти жизне
способности. Конечно, Моя аптека не годится для 
наркотиков. Прежде восприятия лекарств нужно 
три года провести среди праны.

 29 августа 1924_____
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Воздействие на Бл[аватскую] состояло в коор
динации белых шариков с эманацией центра чаши. 
Это дало легкость восприятия намерений людей, 
так как это помогало отвечать по существу, не затра
чивая лишнюю мозговую энергию. Но в результате 
центр чаши поглотил много белых шариков, и ор
ганизм должен был их усиленно вырабатывать, от
нимая силы от нездоровых членов, которые были 
ослаблены никотином и морфием. И потому очень 
предупредите будущих пациентов.

Не удивитесь, что нужно каждый день сидеть с 
Л[юмоу], видите, как очистилась его аура.

-  Можно спросить, кого называли «The Great Vene
tian» [англ.: Великий Венецианец].'* -  Скажу подробно, но 
боюсь осложнить беседу по времени. Если хочешь, 
можно ответить сегодня, отложив другие.

Позовите м[альчиков].
Удивляюсь тупости здешней. Укажу, где назре

вает необходимость Моего удара. Хорошо идут со
бытия, среди международного гвалта работаем спо
койно, как бы за стеною. Пусть пляшут, не замечая, 
что остались без подошв. Посидите.

Укажите ручательство Мое о лечении Л[юмоу].
У Нур[ухана] можно рисунок сабли лучше най

ти. Чую изящную рукоятку. Удумайте, как можно 
убрать ее бирюзой, также хороша костяная при 
желтом темляке. Да, лучше аура стала, постепенно 
являются точки фиолетового, и обе ауры получа
ют заградительную сеть сходную. Дух напитыва
ет М[ории] посылки. Укажу возможность работы с 
Хил[ле], как думает Ур[усвати].
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М[ориа] уделит вам всем, уделит, уделит. Ф[уяма] 
портит свое настроение напрасно. Ур[усвати], нуж
но чуять, что удуман план крепко. У[драя], погоняй 
тибетск[ий] язык. Как благоуханный цветок, тянись 
кверху, Л[юмоу].

М[ориа] много магнитов по Земле оставил, по
тому говорю: Моим путем легко идти. Почему назы
вают Великим Венец[ианцем]? Поясню, почему. Вы 
уже знаете о начале движения народов, эта волна 
докатилась до Балкан. В своем движении она угро
жала народу венетам -  от Адриатики на север, и ве
неты могли погибнуть. Тогда между ними появился 
высокий пастух и указал им отойти с пути народов 
на острова. М-са называли его. Потом он скрылся 
неведомо. Потом он исчез из видений и из снов, то 
же самое, что и Ур[у].

Относительно названия Учителя Учителей, это 
название принадлежит нескольким Братьям, кото
рые берут на себя встречать новых идущих.

Коган -  особое название, отвечающее картине, 
делаемой внизу. Коган обычно после срока перехо
дит на другую планету.

-  Где сейчас наход[ится] предыдущей] Коган? -  
На Юпитере.

—Почему будущееМ[атери]Мира на Венере? -  Ибо 
эти лучи Ей ближе. Работа на соединение с Юпи
тером требует, чтоб на обеих планетах были духи, 
сгармонизованные в сознательной работе. Обычно 
запрос снизу и ответ сверху. Чем выше, тем более со-

 30 августа 1924_____
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единения. Создавшаяся изолированность Землидол- 
жна быть, наконец, введена в сужденный круг. Иначе 
не только Земля, но и Марс и Сатурн отстают в раз
витии.

Почему на Юпитер идут лишь немногие, тогда 
как атмосфера Земли положительно загромождена. 
Хочется сказать: милые путники, взгляните кверху, 
и если, вместо иллюзий Земли, вы захотите лететь 
дальше, то и крылья вырастут. Между тем, вы запру
дили теми же жалкими лачугами весь астральный 
план. Та же клевета, то же призрачное курение, но 
вы забыли, что от ваших призраков чад идет. Лучи 
солнца меркнут через ваши пиры отупения. Пустые 
оболочки создают пустые оболочки. Конечно, разят 
их (лучи). Но представьте себе, если бы призраки тя
нулись к созиданию прекрасного движения, то лучи 
света из санитаров превратились бы в лучи Света. 
Именно мысль творит за пределами Земли, потому 
учитесь управлять мыслями. Позовите У[драю].

Луч Мой ищет причину задержки визы. Будет 
дана, но идите львами. Зачем неприятности -  твер
до идите. Будет дана. Сами себе повредят.

Русские могут быть довольны, их считают все
сильными. Я вижу вас на корабле, но дойдите до 
пристани. Каждый день двигайте и пишите. Конеч
но, им нельзя отказать в интуиции, потому надо ры
чать, улыбаясь. Время не ушло, попросите переме
нить обращение в письмах.

Письмо Т[арухана] и название вождей нужно 
изъять. Вижу столько дел впереди, что английская 
мошка -  ничто.
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При удаче опыт будет иметь близкое касание к 
астральному плану, потому кончим об этом плане. 
Для сознательно развитого духа время пребывания 
в астральном плане могло бы ограничиться про
межутком сорока дней, но различные земные ус
ловия продолжили это время до нескончаемости. 
Унесенных с земли несчастное сожаление при
вязывает их.

Лучше всего представлено последнее в леген
де о Лоте. Для новой жизни они вышли из города, 
лишь одно условие было им поставлено: не обора
чиваться, но жена Лота обратилась, -  и привязала 
себя к земле.

Религия говорит: «Идущий к Ангелам -  с ними 
пребудет, идущий к Богу -  с Ним пребудет». Значит, 
назначивший себе наибольшее движение получа
ет лучшее достижение. Потому лучшее напутствие 
идущему от земли будет: «Спеши, не оглядываясь».

Как же с близкими? Но чем выше станешь, тем 
лучше и ближе их увидишь. Конечно, обычна за
держка в последних близких, потому сокращение 
астрального плана зависит от правильной коопе
рации.

Чем выше, тем приятнее пребывание, и на гра
нице ментала можно духу отдохнуть, ибо там дух 
уже подвержен высоким притяжениям. Но надо 
сознательно миновать низшие слои. Надо, чтобы 
взрыв сознания мог перебросить ядро духа как мож
но дальше. Потому так важен момент перехода, чтоб

 31 августа 1924_____
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послать себя к высшим слоям. Очень трудно, заце
пив низшие слои, потом подняться.

Если состояние духа позволяет, гораздо лучше 
употребить последнюю вспышку эманации нервов 
для полета, -  так низшие слои будут редеть. Важно 
уничтожить атмосферу низших слоев, которая не 
будет давить на землю. Кооперация сверху и снизу 
даст скорейшие следствия.

Правильно замечено о переходе без сознания. 
Этому легко помочь: если предварительно будет 
закреплено желание высокого полета, тогда эмана
ция нервов действует почти автоматически. Очень 
хороши молитвы о блуждании души, но одно в них 
неверно -  они твердят об успокоении, тогда как 
правильнее было бы твердить -  спеши. Прочитать 
и запомнить это нужно каждому -  он поможет не 
только себе, но и мировому плану.

Позовите м[альчиков].
Надо идти настороже, не курить, не пить, не 

ходить к лишним людям. Лучше сидеть при деле, за 
столом миссии в М[оскве], затем воздух Ур[ги] лучше.

Приш[ел] Святослав].
Лучше считать Ф[уяме] возможности в А мери

ке]. Поедет лучшим путем, укрепит лучшие дела. 
Может золото привезти. Может заключить первое 
условие на С[оюз] В[остока]. Может не пропустить 
лучшие совпадения.

Хочу Л[юмоу] устроить, как Ур[усвати] хочет. 
Книгу одобряю. У[драя] может дальше скакать. Луч 
Мой ищет, как вам лучше и скорее.

Все придет.
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Уявите Л [юмоу] и ручательству Моему о нем 
внимание. Л [юмоу] может найти скоро новое пони
мание Моих заветов. Л[юмоу] может явить помощь 
Моим делам. Укажу ему, как он должен ручатель
ство Мое мощно сообщить Ш1[1е]. И Ф[уяма] должен 
сказать:

«Вот, вы всегда ждали руку Учителя. Вот, вы всег
да искали и даже теряли время и деньги, не надо по
терь, не нужно более разочарований, посылаю вам 
спокойный источник накоплений.

Наше русло течет без уклонения. Стройте новое 
дело так заботливо, чтоб ни один грош не пропал. 
Утверждаю ваше дело на пользу человечеству. Ког
да отпустите животных на волю, растения принесут 
вам достаточно.

Не ограничивайте дела одной страной. Все но
вые дела будут стоять в новых пределах. Указ Наш 
никому не должен вредить. Тишина дома не нару
шится Нашими поручениями. Не надо вспоминать 
о былом, ибо бывшие потери -  лишь рост для новых 
ростков.

Вот Мы перед далекими горами говорим о вас, 
как бы вы были рядом. И нить снов и лучших жела
ний соединяет соединимое. Можете спокойно при
нять дар.

Хорошо вспомнить, как древние цари обмени
вались дарами целебными. Щит звезд оправдывал 
правильность состава. Путь новых нахождений ко
вался под кровлей храма, и ваша мастерская может

 1 сентября 1924_____
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быть под сводом храма будущего. Этот храм сужден, 
но место его будет сказано позже.

Доктор Хил[ле], Я зову вас в этот храм. Рука Моя 
будет над вами. Аптека Йоги Ур[у] готова -  примите 
ее руками человеческими».

Позовите м[альчиков].
Можно сидеть. Л[юмоу], спроси.
-  Можно ли  улучшить рост волос? -  Можно и 

этому помочь через жизнеспособность при лучах. 
После поднятия жизнеспособности можно чередо
вать фиолетовый с желтым, но раньше жизнеспо
собность.

-  Но почему мы часто наблюдаем усиленный рост  
волосу болезненных людей? -  Жизнеспособность не 
надо противополагать истощениям. Часто пора- 
женность одного органа вызывает прилив к друго
му. Значение дисгармонии дает часто замечатель
ное, но бесполезное следствие. Не забудь препарат 
смолы и мускуса.

-  Верно ли  я  слышала, что против чумы хорош 
вереск? -  Конечно, и сожигание его лучшая дезин
фекция -  лучше смолу вереска.

Слышанное «чеснок» важно, ибо им разрушает
ся печень. Чеснок подобен извести, которая очища
ет, но и сожигает.

-  Не укажет ли  М[ахатма] М[ориа], как лечить 
катаракт[у]? -  Можно массаж светом от центра к 
краям кругами -  синим.

-  Чем лечить глаукому? -  Убеждением.
Л[юмоу], не испорти, вижу, как чисто и свято

может сиять путь. Хочу успокоить Ур[усвати].
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Вопр[осы].
-  Можно ли  излечить слоновую болезнь? -  Чисто 

нервная. Можно, но не скоро помочь. Связать с очи
щением крови. Нужно лучшее условие жизни.

Спрашивай.
Да. Можно найти и внутреннее (смолу).
У[драя] может спрашивать.
Терять время не следует (относительно] мон- 

г[ольского] подданства). Надо все пути использовать 
(относительно] книги).

Возьми три пути -  Харб[ин], Руд[нев] и Амери
ка]. Дай поручение Orientalia. Можешь стучаться. 
Другой раз собери больше вопросов. Время важное, 
много знаков. Стучись. Пиши опять Руд[неву] -  мо
жет достать. Послать можно монгольскую], здесь 
тиб[етская].

-  Какой из клин[описных] справочников] посо
ветует М[ахатма] М[ориа]? -  Считаю, лучше на не
мецком -  можно через Я[рую].

Л[юмоу], помни -  смола, мускус и Балю.

 2 сентября 1924_____

Явление работы для будущего претворит насто
ящее. Если бы люди поняли, что лишь будущее су
ществует, кооперация приблизилась бы.

Ур[усвати] права, борясь за знание. Есть два вида 
знания: одно, словами выраженное, другое -  точ
ное, понимаемое духом, но не вложенное в слова. 
Даже нельзя пояснить словами, как это понимание 
происходит, но оно, поистине, прекрасно.
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Ур[усвати] знает по видению мальчика часть 
точных, но несказуемых ощущений. Подобные 
ощущения принадлежат к надземным чувствозна- 
ниям. Наши опыты и полеты приносят чувство- 
знание. И если тонкое тело духа препятствует про
никнуть дальше известных сфер, то иллюминация 
духа соприкасается с многим дальнейшим сия
нием Космоса. Было бы глупо и грубо передать на 
шершавые слова Свет знания. Так же смешно, как 
нелепы условные наименования. Одно могу шеп
нуть, что Ур[усвати] верно восстает против умале
ния, предчувствуя возможность знания через окно 
личных полетов.

Не отрицаю. На мое предположение относи- 
т[елъно] Платона. Родная Ур[усвати], слушай, твой 
дух знает. Радуюсь около лиловых тонов видеть и 
желтые. Ибо это значит расширение возможностей. 
Но желтый с лиловым бывал труден.

Позовите м[альчиков].
Укажу на необходимость работы ускорения. Со

бытия движутся, и скоро начнется новый развал.
Пр[ишел] Святослав].
Я чую явление опасности для явленных ярых 

нуменов. Думаю, можно не называть. Конечно. Гора 
<...>. Ур[усвати], считаю, может быть покойна.

Вопросы.
Просьба Л[юмоу] указать ему существ[ующие] 

данн[ые] относительно] annapfama] для исследова
ния солнечн[ого] спл[етения]. -  Ищи.

-  Какое средство против ревматизма? -  Конеч
но, растительное лечение.
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Вопросы.
-  Включатъли V. Picca eHonor[ary]Adv[isers]? -  Да.
-  Включ[ать]ли Т[арухана] в директорат]? -  Да.
-  Познакомитсяли Святославу] с докт[ором] Ка- 

релъ? -  Да.
На замечание Л[юмоу], что он может это сде

лать через отца Р.П. -  Дам новых, потому старые па
нихиды нужно оставить. Ур[усвати] знает.

 3 сентября 1924____

Силы надо беречь. Нужно ручательством креп
ким двинуть дела. Чую, как можно закрепить дела на 
десять лет. Удача любит меч острый. Надо лучше на
чать «Б[елуху]>> и музей. Ур[усвати] хвалю за письмо, 
ибо именно теперь надо снять лишнее.

Считаю, можно чудо стихийных духов пояс
нить. Главное свойство их -  эластичность. Форма 
их зависит от условий устремлений. Попадая в фо
кус зрения людей, они поглощаются формой чело
веческой. Человек увидит их в человеческой форме. 
Животные увидят их как животных, ибо они не име
ют оболочки.

-  Наделены ли  они сознанием? -  Трудно назвать 
это сознанием, скорее это отражение. Ручаюсь, что 
страшные или прекрасные формы зависят от реф
лексов нервов. Потенциал стихий всегда готов от
ветить усугубленным отражением и усилить нашу 
посылку в определенном направлении. Не следует 
думать, что стихийные духи -  наши порождения, 
вернее назвать манифестацию их искрою при при
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косновении с резервуаром напряжения динамита, и 
сознание этой искры загорается от прикосновения 
духа человеческого. Конечно, степень их различна, 
как различно напряжение динамической энергии.

Можно вызвать напряжение этой энергии ме
ханически, но Мы потому против этой магии, что 
нарушает правильность стихийных волн и полна 
обратных ударов. Можно пользоваться этой энерги
ей вне обычных земных условий. Лучи могут при
водить в равновесие волны стихий. Конечно, и вы 
ими пользуетесь, но пока это воздействие от духа, 
оно менее опасно.

Легко превратить многие фабрики в фокусы 
магии. Конечно, трудно передать обычными сло
вами кооперацию стихий. Таким образом, динамо- 
машина и заклятый круг имеют научное основание. 
Конечно, теперь люди так усердно работают в ко
пях зла, что невозможно допустить к ним близкие 
возможности.

Столкновение двух Начал неизбежно, и чем 
скорее, тем лучше. Могут быть частичные замедле
ния, но принцип сохраняется. Такие подробности, 
как уничтожение Англии или соединение Африки, 
могут вариироваться лишнее трехлетие -  значе
ние плана гораздо шире. На острове тесно Началам 
встретиться. Кольцо Нефрит от Нас.

-  Беспокоилась] опытом. -  Неустанно новые 
улучшения идут.

-  Что за печатн[ая] заметка, кот[орую] я уже 
четвертую ночь вижу, но прочесть не могу? -  Уви
дишь ее в натуре -  клевета.
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Позовите м[альчиков]. Не случайно ухо Мое 
слышит шелест шагов, на пути много идут.

Пр[ишел] Св[ятослав].
Думайте, что можно ускорить мировые собы

тия. Прибавь к письму от Меня: «Русские, докажите, 
что с вами легко и радостно работать. Амер[иканцы], 
докажите, что умеете ждать, ибо незрелые плоды 
горьки. Если же впадете в непонимание, пошлите 
вопрос Мне через Моих».

-  Не может ли  М[ахатма] М[ориа] передать че
рез Лихт[манов]? -  Нет, то напряжение для конкрет
ного указа еще мало. Сперва призыв и символы, по
том указ острого назначения.

-  Можно ли  преступить этот закон? -  Невоз
можно. Можно записаться. У[драя] и Люм[оу], спроси.

-  Какое средство против менингита? -  Поможет 
ток электричества -  напряжение, явленное десятой 
вольтовой дуги. Спроси, У[драя].

Через явление Лемент. пиши в Владивосток.
-  Может быть, М[ахатма]М[ориа]укажетЛ[ю- 

моу], как ему распределить занятия? -  Разумный во
прос. Советую раньше осмотреться в N[ew] Yfork’e] 
по мускусу и живописи, потом, конечно, работа с 
H[ille]. Начни со смолы и мускуса. Выставку лучше 
начать с провинции, в Чикаго, можно цепь городов 
через музеи.

 4 сентября 1924_____

Запишите внимательно. Уже давно обещал Я вам 
сказать о явлениях жизни С[ергия]. Пришло время
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указать главное. Вы уже знаете о сияющем видении 
Владычицы, но не знаете слова Ее. Неужели великое 
предуказанное видение было молчаливо? Неужели 
потрясение духа и седина волос не были следстви
ем Провозвестия? Вл[адычица] сказала:

«Придет время Мое, когда небесное светило Мое 
к земле устремится, и тогда придешь ты исполнить 
волю сроков, и ненавистные будут спасителями; и 
побежденный будет вести победивших; и три кор
ня, разделенные проклятием, срастутся любовью, и 
вести их будет посланный не из их племени. До сро
ка проклянут татар и евреев, и они проклянут землю 
русскую. Когда же твои кости будут преданы унич
тожению, трем проклятиям исполнится срок. И не
видимо видимый станешь у престола, облеченный 
венцами и перстнем. И где приложишь перстень, 
там будет рука Моя и Вл[адык]».

Так поймете сроки данные, так принесете луч
шее умение, посланное Провозвестие прославить. 
Исполним возложенный труд, когда светила небес
ные проходят небывалою чередою. Зачем погибать 
земле, когда разрубленное дерево дало листья? Ка
нон выше -  «Господом твоим». Прошу всех, знак но
сящих, применить и приложить лучшие силы.

Позов[ите] м[альчиков].
Пришли демоны и сидят у костров. Три года еще 

им править.
Я чту поручение явленное. Считаю реальным 

фактом завет Вл[адычицы]. Седина волос наполни
ла Меня сознанием трепета, Меня потрясшего.

Уведомьте об указе Ч[ахем-]Б[улу].
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Ур[усвати] чует трудность понимания, но мно
гое уже сделано.

Вопросы.
Вопр[ос] Л[юмоу].
Конечно, имею указание -  поступи находчиво, 

соединяя целение духа и тела. Последуй устроению 
центра женских организаций по провинциям. Дом 
твой вижу, пойми указание о новых друзьях. Пору
чи Мне приготовить тебе дом.

 5 сентября 1924_____

Р[усское] дело отсюда толчки получает. Учитель 
полагает, что вторжение в Т[ибет] полезно. Течение 
событий затронет религию, потому успеть мож
но, лишь ответив на обиды религиозные. Потому, 
не теряя времени, собирайте знаки, затронувшие 
священное чувство. Ценно всякое указание. Ценно 
знать, какие монастыри возмущены. Ценно знать, 
сколько народа не принимает новых порядков. 
Оскорбителен чужой мундир на ступенях святынь.

С Яргуя покажется помощь. Удар над пустынею 
прогремит. Лучше У[драе] мыслить о кафтане, толь
ко кафтан мундир победит. Новое время требует 
новую оболочку. Правильный путь приведет к бес
кровной победе. Не Наш план из пушек стрелять. 
Один выстрел в Будду равен целому бою. К тому вре
мени можно показать подъем ожидания.

Истинно говорю, там, где М[ессию] будут ждать, 
там же сыны Израиля принесут священную мечту, 
претворенную в действительность.
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Ав[ирах], можешь ли ты уже говорить родичам 
твоим? Имеешь ли слова, чтоб грош Ильи не пока
зался смешным, но верным задатком благососто
яния? Кедры ливанские легли в основание Моего 
храма, так лучшая мечта даст урожай спелый. Мо
жешь напечатать легенду о Мессии, подписавшись -  
Баал-Шеб. Как можно зажечь лучшие сердца? Но 
скажи: время новое, потому новы одежды Мессии. И 
новые глаза воспримут свет новый, сужденный из
древле. Народ дома Давида, радуйся, ибо сойдутся 
ветви твои. Великий пророк дома Давидова облекся 
в одежды Света. Разумей, разумеющий! Назначено 
поле, и гора обведена плугом труда, и братья поспе
шают уже, не опоздай!

Позов[ите] м[альчиков].
Луч Мой ждет событий. Тихо начнем. Пусть 

участие родины будет значительно, но скрыто. Счи
таю, Герм[ания] может дать самолеты, родина -  ос
тальное. Амер[ика] -  моторы и лазареты для боль
ных эпидемиями. Командование затем мобилизует 
лазареты ввиду военных действий на перевалах.

Россия, тебе посылаем сотрудников по всему 
миру. Подымаем старые шатры, по-новому ткем 
знамена. Посидите молча, думая: «Дойдем!» Еще раз 
пошлем приказ потрудиться для Р[оссии].

 6 сентября 1924_____

Запишите о Б[елухе]. Конечно, р[усские] будут 
в разных образах, даже разделенные между собой. 
Но подножие Б[елухи], там, где будет Звенигород], -
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оставьте как станции опытов. Под названиями] 
опытов начнется в[еликий] п[лан]. Для посторонних 
аукционеров вы говорите: это место как опытная 
станция. Это условие легко объяснить необходи
мостью станции на высоте семи тысяч фут[ов] и на
блюдательного пункта вершины. Не забудьте, хочу 
видеть при постройке внизу библиотеку Ур[усвати]. 
На семи тысячах футов -  лаборатория Ур[усвати]. 
На вершине -  обсерватория Ур[усвати]. Там же со
храните отдельную комнату для встреч.

Закрывшись щитом науки, избегнете многих 
последствий невежества. Постройка х[рама] так
же начнется под знаком науки. Внизу вижу музей 
А[ллал-]М[инга], когда спросят о значении этого 
названия, скажите: «Слово восточное, означающее 
Имя Г[оспода] или имя <...>1 Вышнего». В музее каж
дый имеющий имя до будущего года имеет комна
ту своего имени. Музей посвящен знанию и искус
ствам. Рядом положите основание Университета?]. 
Библиотека Ур[усвати], дома М[ории] -  поодаль в 
хвойной роще. Шире шейте город.

Ф[абри]ки пусть начнутся на обычных деловых 
основаниях, подчеркнув кооперативное начало. 
Предоставляю президенту Х[оршу] зорко отмечать 
людей, между ними будут ведомые лучом, посылать 
буду. Корпорация начнет тихо жить теперь же, ра
зумно и законно.

Потому Ур[усвати] видела библиотеку, чтоб об
ратить внимание на детский отдел. Чтоб избежать 
прежних обманщиков.
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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Чувство прежней жизни, когда дух понимал за
поздание жизни народа (объяснение моего сна).

-  Где был сын мой? -  Дома мало был, больше в 
столице.

Просьба объяснить сонН. -  видение закутанной, 
с совершенно закрытымлицстженск[ой] фигуры, вхо
дящей в наш дом. -  Те же руки, что поддержали Уру
свати]. Она подвигает пл[ан], и разбитые стекла при
несут У[драе] новый воздух. Пусть бьет, лишь бы был 
готов двигаться. Завтра об «Ал[атыре]».

-  Почему стала я  так мало слышать и с больши
ми промежутками? -  Причина не в тебе. Подробно 
скажу в понедельник. Поз[овите] м[альчиков].

Луч Мой нашел. Нужные книги едут. Фигуру 
надо по миру дать знать. Хорошо родина оценит 
«K [in g] o f the W [o rld ]»  [англ.: «Царь Мира»]. Укажу срок 
публикации изображения.

У[драя] может поставить вопрос.
-  Можно ли  достать книгу? -  Отовсюду. Дам по

дробное указание, когда время придет. Раньше бу
дут заезды -  рано говорить.

ВопросЛ[юмоу]: -Получулиямуск[ус]? -  Стучись. 
Около начала нужен стук Еще одно имя назову. Све
зите дочери Х[илле] -  имя Анда. -  Кем была Анда? -  
После скажу. Явление рук поможет помочь явить но
вое понимание. -  Каких рук? -  Ее. -  Кому? -  Ш-ш-ш.

 7 сентября 1924

«Ал [аты]рь» -  учреждение чисто народное. Пре
жде всего земледельцы и рабочие должны найти
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путь к нему. Пущи лесов, пушнины, посевы, по
стройки, скотоводство, ручные промыслы нужно 
совместить с металлургией, механикой, химией, 
медициной и всеми достижениями, сказанными 
в искусствах и науках. Но главное, чтоб каждый 
постучавшийся нашел применение. «Ал[атырь]» 
должен поглотить безработных. «Б[елуха]» поды
мается до вершины, «Ал[атырь]» цементирует до
лины. Необыкновенно в «Ал[атыре]» будет лишь 
то, что невыгодно будет применять ложь и нечест
ность. Примем меры указать выгоды честной ко
операции. Утроим последствия искренней мыс
ли и ускорим обратный удар. Начаться должен 
«А[латырь]» как кооператив. «Б[елуха]» -  на деловых 
основаниях. Нужно запастись проектом удобного 
дома, применимого везде. Знак «Ал[атыря]» -  жар- 
птица, несущая в клюве камень. Для «Б[елухи]>>, 
«Ал[атыря]» и А[лтайских] сестер возьмите квадрат 
как форму знака. Нога и рука для Сестер и гора для 
«Б[елухи]».

Поняла Ур[усвати], что имя Анда не закончен
ное. Полное имя Андай, но в Ам[ерику] проще сокра
щенное. Не утомляйся слишком.

Поз[овите] м[альчиков].
Луч Мой ищет возможность лучших решений. 

События текут благоприятно.
Пр[ишел] Святослав].
Я вижу события важные. Чую, как удача п[лана] 

на земле крепнет. Как струи пламени, пробираются 
возможности, только надо согласовать внешнее с 
внутренним. Серьезен путь, когда вместо сражений
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земля покрывается волнами народных исканий. Со
бираются полезные возможности, торопливы шаги 
событий по новым направлениям.

 8 сентября 1924_____

Мой луч нашел одну подробность -  может быть, 
на возвратном пути из Ам[ерики] Ф[уяма] должен за
ехать в Б[ерлин]. Потому воспользуйся знакомством 
с женою м[естного] конс[ула] в Кальк[утте]; взять 
визу здесь, указать причину издания биографии в 
Б[ерлине]. Можно встретить Яр[ую] там. Нужно по
нять ускорение возможностей.

Теперь опыт. Нужно знать, что течение светил 
необыкновенно сложно. Уже говорил, как не соот
ветствуют внешние события с внутренними. Токи 
Марса нарушают отдых и продолжают то состоя
ние, которое уже должно кончиться. Нужна особая 
предосторожность, и особые меры к тишине приня
ты. Помимо духовной и космической связи опытов, 
пространство не наполнено звуками, потому ес
тественно нельзя слышать. Если простой грубый 
полк солдат может двигаться без шума, то можно 
представить, как духовное Братство может при
тихнуть. Между Нами не произносятся слова, надо 
только согласиться, как реагировать в подобных 
временных состояниях.

-  Но почему нельзя усилить на это время виде
ния? -  Опыт -  в передаче звука.

-  Но все же я  кое-что слышу, хотя и не всегда за
писываю. -  Конечно, некоторые пониженные звуки
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могут долететь. Сейчас Я поступил бы так. Конечно, 
теперь много причин для особой усталости, но в 
дни, когда усталость не так велика, можно недолго 
слушать, записывая даже фрагменты, чтоб не уте
рять технику записывания, не более сорока минут 
или часа, потом спать, ибо когда спешно будет, то 
разбудим. И уже ассимиляция получения с посто
ронними звуками очень успешна, также как техни
ка записывания. Во время сложной комбинации 
светил нужно силы очень беречь. Все придет, и сон 
сейчас нужен.

Вы видите необыкновенные скорые повороты 
планет к новому строению. На ваших глазах изме
няются целые организмы, и план получает неслы
ханное ускорение. При количестве противодей
ствий результат неожиданный. К тому же из жизни 
убраны так называемые чудеса, и понимание новой 
религии развивается в народе. Смута, конечно, ве
лика, и даже лучшему духовному сознанию тяжко, 
но факт ускорения ясен, и в этом Наше спасение. 
Этот год надо было удержать от столкновения, и он 
кончается довольно удачно. Так же дойдем до следу
ющего достижения.

Позов[ите] м[альчиков].
У друга жди известий. Лучше получить Айю но

вую. Хорошо узнать новость в Щариже].
Пр[ишел]Л[юмоу].
Нужно также поспешно устроить Л[юмоу] в 

Ам[ерику]. Нужно кончить материальную сторону 
жизни. Приму меры, пусть Л[юмоу] Мне поможет. 
Каждый день, проведенный в согласии, равняется
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пластырю целительному. Столько черпается из ко
лодца чистого духа, что надо ценить эти затраты. 
Так быстро пролетят сроки. Ведь в будущем году уже 
заблестит «Б[елуха]». И нога будущего уже ступает на 
сужденную почву. Мой указ не запоздает -  все уско
рено. Дам точный срок, если даже и числа отъезда 
указывал. Цифры были точны. Когда опыт вступит 
в спокойное состояние, вздохнем свободнее. Слу
чайные токи тяжелы.

-  Какая следующая ступень эволюции духов сти
хий? -  Они идут на соединение с человеком. Они 
проходят сознание низших форм в стихиях, и по
тому возможны редкие случаи роста до сознания 
человека. Так же, как и человек в исключительных 
случаях может миновать целую планету.

-  Неужели из стихий возможно, минуя животное 
сознание, воплотиться в человеке? -  Бывали случаи, 
но, конечно, строго планируя, можно поместить 
главную массу в начальные формы. Вы знаете, как 
различны эволюции. Можно принять шире пони
мание. Можно посвятить стихиям особую беседу -  
эта область очень красива.

 9 сентября 1924_____

Улучшу, считаю, о нужных синих лучах. Можно 
ручаться за удачу Л[юмоу]. Можно спокойно пустить 
его по волнам. Когда нужно, Мой луч переночует. 
Главное, прошу не делать врагов. Улыбаясь, пройти 
Ад[ьяр], Щариж] и Ам[ерику]. Если начнут слишком 
расспрашивать, скажите: у нас так много дела, что не
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уследили. Пусть больше вам говорят. Нужно прой
ти без споров. Луч Мой ищет точное лицо, которое 
установит путь Б[ерлина] и У[рги?]. Вижу ряд полез
ных людей, но чую среди них, кто особенно ценен. 
Пока в Б[ерлине] запомните им[я] Кир. В Ам[ерике] 
повидайте Бор[одина]. Может быть, в Щариже] Рак.

Вопрос ставь проще. Группа хороших ам ери
канцев] хочет кооперировать в С[ибири]. Нужно по
мочь сближению полезных элементов. Потому, счи
таю, подойти к сельскохозяйству и недрам земли 
заслуживает внимание. Очень важно подчеркнуть 
недра, ибо одно сельское хозяйство не будет убеди
тельно. Лучше также увидеть Ньюб[ергера] в числе 
участников, поможет Л[юмоу]. Можно также поду
мать о старике Шн. Лучше прежде собрать своих 
людей. Деньги вижу из четырех источников. Важ
но закрепить русское согласие. Так же ясна связь с 
М[онголией] на почве сельского хозяйства. Лучше 
покрывать опасные пункты научными опытами -  в 
сущности, это и верно. Где могут заподозрить непо
нятное.

Поз[овите] м[альчиков].
Много известий получите, внимательно отне

ситесь. Ему можно книги добыть. Как только ти бет
ский] разговорный укрепится, подойдут монголь
ские книги]. Также можно бы видеть Х[илле] среди 
участников в «Б[елухе]», но не будем опережать.

В степях есть так называемый сайгачий мох, 
тоже из Моей аптеки.

Посидите, мысля о Хр[исте]. Ему пошлите мыс
ли о будущей жизни.
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Говорил, известия идут. Постарайтесь узнать 
легенды и подробности жизни от пришедшей. Ос
торожно, но не упустите время. Стены слышат. Бе
ленькие башенки домов С[ергия] не забудьте. Дома 
М[ории] -  для лечения, дома Сергия -  для калек. Ус
ловия поступления -  непременный труд. Каждый 
калека в одном труде может найти покой. Чутко надо 
найти применение каждому. Помнишь мысли у бе
резы, когда мечтала о вооружении народа трудом, 
каждый должен иметь в своих руках свое ремесло. 
Если в той жизни внешние мировые обстоятель
ства запаздывали, то теперь они поспешают. Строе
ние новой жизни приближается. Берегу возможно
сти. Подвижен п[лан], и, если нужно, будут приняты 
меры. Течение светил хотя и тяжко, но этот водо
ворот позволяет ждать ускорения. Кружатся клише 
бывшего и будущего, и даже аура Земли меняется.

Когда будете обсуждать знак «Б[елухи]<>, возь
мите верхнюю часть оконной рамы -  треугольник, 
разделенный на два треугольника квадратом, как бы 
вершина, отделенная от основания. Надо лишь по
искать пропорции. Внутри стенки могут быть раз
ной толщины. Нужно свезти знак в Ам[ерику[. Мож
но остальные в С[ибирь]. Не будем загромождать 
п[лан]. По пути событий все станет ясно. Так, поезд
ка в Б[ерлин] выросла недавно.

Завтра поставь вопросы, Ур[усвати]. Если кажет
ся, что ответ не применим, то это лишь временно. Но 
созидание шт[атов] В[остока] приблизилось. Пусть

 10 сентября 1924_____
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строение втягивает, но можно ручаться, что ступени 
самозабвения тоже принесут радость.

Именно красота Космоса приближает в созна
нии самозабвение. Но это сознание будет обновле
но. Но пламя духа твоего не потухает, наоборот, ста
ло еще серебрянее. Твой дух не может Б[ога] хулить, 
ибо Красота тобою так остро чувствуется. Но ты ни 
в чем не заблуждалась.

Но сознание космического одиночества есть 
лишь сознание прямых путей, ибо лишь этим созна
нием человек может лететь в другие миры. Помогая 
другим лишь ради них.

Позовите м[альчиков].
Рык слышу на Севере. Через два года Китаю 

не поднять руки -  легко будет идти, но нужно дать 
вскипеть похлебке на Западе. Учу, как помочь пути 
вашему. Думаю, удастся привлечь лучшие обстоя
тельства. Помогите вашим согласием.

Л[юмоу] не должен рвать нити, сплетенные 
для него. Подготовим дом для него в Чик[аго]. Имя 
У[драе] готово. Можно накоплять посылаемые воз
можности. Будет видно.

 11 сентября 1924_____

Для многих неслыханно, чтоб умы целой части 
света пришли единовременно к исканиям свободы. 
Все страны Азии, каждая по-своему путь ищет. Нача
то сожигание тьмы. Из-под черной массы выбива
ется красный огонь. Лучи красного светила раздува
ют костер.
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Атмосфера светилась от лучей (объяснение виде
ния).

Можно представить, какой вихрь подымается 
над сужденными землями. Атмосфера насыщена бо
лее, нежели десять лет тому назад. Тогда было смяте
ние войны, теперь же искания жизни. С[вященный] 
С[оюз] В[остока] -  преддверие. Если не поддадимся 
противодействию, вижу поражающее осуществле
ние пл[ана].

Пусть вихри смерчей темнят воздух, из их шла
ков сияет рождающее серебро, которое одухотво
ряет краски Земли. Под натиском смятения могут 
быть тяжкие минуты, ибо вулкан целой части света 
могуч.

С древних времен в час смятения предлагалось 
твердить краткое воззвание и ударами повторений 
отражать волну воздействий. Затем это средство 
превратилось в бессмысленное повторение рели
гиозных слов, тем не менее, принцип остается. Но 
иногда наш дух требует каких-то повторений или 
перечислений.

В лучшие времена жречества были избраны 
слова: Адонай, Истар, Аллелуйя и Оум. Также упо
треблялось повторение алфавита или цифр. Конеч
но, практически сила не в самих словах, но в созда
нии волн. Дело в том, что иногда по призыву духа 
можно создать полезную волну.

Но привычки подобны омертвению, и даже 
сильное средство перестает действовать. Иногда во 
время вихрей можно создать свою обезвреженную 
волну.
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Когда ядовитое дыхание готово коснуться, луч
ше сильно выдыхать. Также можно волей создавать 
как бы вуаль защищающий. Во время таинства жри
цы окутывались невидимым вуалем настолько, что 
переставали слышать и видеть, как бы перерубая 
нить существования, -  своего рода очищение, когда 
атмосфера бывала полна смятения.

Напоминаю о мистерии волны защиты, ибо 
она получила начало в Азии, где тысяча миллионов 
мятутся сейчас.

Каждая о своем и все об одном. Завтра о стихий
ных духах. Позов[ите] У [драю].

Рык либо хрюканье слышу около, но не страш
ны гримасы. Однако рычите. Ждать завтра. До че
тырнадцатого подождите. Еще укажу, как практи
чески полезно согласие, чтоб нити действовали. Пу
чина сейчас велика. Прошу дать Мне возможность 
обратить на пользу токи Светила. Как ясно вижу 
возможности соединения великих народов.

Скоро облегчится сон Его -  спящего. Уявляем 
небывалую осторожность. Нужны пути новые для 
человечества, и окно в астральный мир должно 
быть открыто. Мудрому холодно на обветренной 
земле.

 12 сентября 1924_____

Говорил, говорю и скажу -  помогите строить 
Мою страну. И помните эту Нашу просьбу не в теп
ле и в довольстве, но в холоде и в минуту тягости. 
Сказано: случаи будут применить мужество, будут
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обрывы острые, и пройти их можно лишь именем 
Вл[адыки].

Скажут: «Тепло у огня». -  Ответите: «Спешу в хо
лоде». Скажут: «Хороша шуба». -  Ответите: «Длинна 
для ходьбы». Скажут: «Сомкните глаза». -  Ответите: 
«Нельзя на страже». Родные, можете мост перейти 
силой непреклонной, и в минуту тягости помните 
просьбу Вл[адыки], ибо пл[ан] прекрасен как сияние 
стихий.

Стихия есть пространственное вещество, неве
сомое и несоизмеримое, полуаморфные кристал
лы в виде так называемых стихийных проявлений. 
Субстанция непроявленного духа напитывает ве
щество пространства.

Про человека говорят: рождается и умирает. 
Про стихийного духа можно сказать: вспыхнет и 
угаснет. Как стрела, вонзается сознание проявлен
ного духа в вещество стихий и, как магнит, собирает 
расплавленную субстанцию. Рождение стихийного 
духа обусловлено касанием проявленного созна
ния. Поистине, необозрима кооперация!

И качество, и внешность, и динамичность духа 
зависит от духа создателя. Потому зломыслие осуж
дается как прародитель безобразия. И сила созна
ния производит соответственный рефлекс в вещест
ве пространства. И вспыхнувшие фокусы простран
ства остаются близкими создавшему.

Ничтожное сознание породит гаснущие искры, 
но сознание потенциально растущее может произ
водить гигантов. Фабрика добра и зла, почему так 
ценно качество мысли.
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Так вырубили Мы картину эволюции жизни 
пространства и можем просить человечество -  будь
те лучше и не грязните волны прекрасного света. 
Сферы стихий ослепляюще прекрасны, и загряз
нить их подобно уничтожению прекрасного цветка.

Продолжим после. Позовите м[альчиков].
Россия заслужит благодарность народов. Мно

гие чуют значение Р[оссии] и М[онголии]. Небыва
лое время наступает, когда пославшие пребудут в 
изумлении и встретившие в опасении. Я чую, как 
учение чистых мыслей может проникнуть в народ. 
«Сеятель мысли собирает жатву» -  нужно написать 
на дверях кооператива. Потому с М[атерью] Мира 
неразрывна всевидящая кооперация, и состояние 
вещества пространства, пронизанное комбинаци
ями новых лучей, позволяет новую эру начать. Все 
благо надо собрать.

 13 сентября 1924_____

Благословенный сказал притчу о Колесе Закона.
«К искусному переписчику пришел почтенный 

человек и поручил переписать воззвание к Богу. Для 
чего принес достаточный пергамент. Вслед за ним 
пришел человек с поручением переписать письмо, 
полное угроз, и дал также пергамент, торопя окон
чить скорей. Чтоб угодить ему, переписчик нару
шил очередь и поспешил с его поручением, причем 
в поспешности схватил кожу первого заказа.

Угрожавший остался очень доволен и побежал 
излить свою злобу. Затем пришел первый заказчик
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и, смотря на пергамент, сказал: “Где кожа, данная 
мною?”

Узнав все случившееся, он произнес: “Кожа для 
молитв носила благословение исполнения, тогда 
как кожа для угроз была лишена воздействия. Чело
век неверный, нарушив закон сроков, ты лишил мо
литву силы, которая должна была помочь больному, 
но мало того, ты привел в действие угрозы, которые 
полны неслыханных последствий. Пропал труд Ар- 
хата, благословившего мою кожу, пропал труд Ар- 
хата, лишивший зло силы. Ты выпустил в мир злоб
ное проклятие, и неизбежно оно вернется к тебе. Ты 
только столкнул с пути Колесо Закона, и оно не бу
дет вести тебя, но пересечет путь твой”.

Не пишите закона на мертвой коже, которую 
первый вор унесет. Несите закон в духе, и дыхание 
Блага понесет перед вами Колесо Закона, облегчая 
ваш путь. Неверность переписчика может вовлечь 
целый мир в бедствие».

Эту притчу велела записать Jodhbai для храма 
Единой Религии, и потому закон этой религии не 
записан, пока он огненными знаками не загорится 
в сердцах человеческих.

Конечно, шум сроков. Был сильный шум, как бы 
от сотрясения воздушн[ых] волн или сильных взмахов 
крыльев. Конечно, шум сроков подобен орлиному 
полету. Позовите м[альчиков].

Лучше уметь твердо устремляться. Укажу Яр[уе] 
понять необходимость подвижности. Чую, уче
ние должно проникнуть глубже. Знак Мой может 
хранить. Поистине, явные указания только часть

-  1 9 0 -



возможностей. Световые волны незримы, но пре
вращают жизнь целых народов. И Наша улыбка не 
только в грозе, но и в улыбке небывалого ламы. От 
многого охранили вас, и также незримая стража бу
дет стоять на неповторяемых путях ваших, потому 
храните нить Нашу.

Советую медную шапку вести в М[оскву]. Может 
даже раньше пригодиться. Тара может спокойна 
быть, Майавати непригодно, ибо могут быть волне
ния в соседних местах. Очень скор вихрь.

 14 сентября 1924_____

Луч Мой являет знак духа и чует жестокую бит
ву. Можно мир новый представить как жребий духа. 
Можно его узнать по значению знания. Пружина 
духа здоровье новое несет. Годы несутся, духу неся 
подножие. Дух зовет и обращает знак жречества в 
удивление духовное перед долей человека.

Дух -  дух, дух. Модцу-дурву 1ум посетил. Гум 
и луч Мой приветствовал представителей нового 
мира. Дух -  дух -  дух. Модду-дурву Гум посетил. Дух 
Курновуу новый мир впервые прозрел, но темница 
Оригена была безмерно далека от нового мира.

Гуру желает знать, прав ли он в действиях. Луч
ше, лучше, лучше укажи знак Мой хранить. Может 
Ч[ахем-]Б[уле] дать с[овет] -  пусть помнит действие. 
Заря его дел может быть прекрасна. Может принес
ти путнику мира преданность. Пока ему не нужна 
память, ибо надо забыть многое. Завтра дам обра
щение к Кругу.
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Позовите м[альчиков].
Укажите Л[юмоу] на выгоду пл[ана]. Считаю, 

монг[ольский] полезен.
Да. Узнает Ф[уяма] тропу Нашу.
Помогите строить Мою страну. Когда будет тяж

ко, помните о Нашей просьбе. Явление Наше може
те провозгласить. Явление Наше можете провозгла
сить. Явление Наше можете провозгласить. Явление 
Наше можете нуждою стесненным шепнуть. Долго 
не будете терзаться о явлении нового мира. Только 
взяв Нашу руку, дойдете. Помните и умейте хранить 
общение.

 15 сентября 1924

Друзья! Четыре камня положите в основание 
действий ваших. Первый -  почитание Иерархии. 
Второй -  сознание единения. Третий -  сознание со
измеримости. Четвертый -  применение канона «Го
сподом твоим».

Для утверждения первого призовите всю лю
бовь вашу, припомните из детства вашего лучшие 
улыбки, самые яркие лучи солнца и первую песнь 
птицы за окном. Для второго облекитесь в оружие 
дня, достаньте доспехи ваших действий и освежи
те восприятие глотком трезвой воды. Для третьего 
выберите в вашей рабочей комнате самую высшую 
отвесную линию и назовите ее размером плана. 
Все неудовольства, раздражения и утомление при
кладывайте мысленно к размеру мирового пла
на и, сравнивая, не найдете даже малейшего места
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для призрачных настроений. Для четвертого пред
ставьте себе всю бесконечность звездного мира. По- 
истине, у Отца Моего много домов, который из них 
запятнаем? Вспоминая данный канон, представьте, 
как из запертого дома выходите на свет. Так придет 
к вам все, в чем нуждаетесь.

Начертайте на первом камне голубя. На вто
ром -  воина. На третьем -  колонну. На четвертом -  
Солнце. Приму ваши приношения, дам возможно
сти, закрепленные на соглашении.

Пусть Пор[ума] строит дома Блага. Пусть Р[адна] 
идет на гору. Пусть М[одра] соединит правление 
данными делами. Пусть Видящая получит место. 
Пусть Нар[у] пройдет к источнику целебному. Пусть 
0[яна] принесет указ Тары на А[лтай]. Открыт полет 
Логв[ана]. Готово почтение посланиям Ав[ираха], и 
серебряная подкова пусть лежит на столе Т[арухана]. 
Ту тьму пусть поражает М[орей]. Так смотрю от дан
ного дня.

Надо добавить о духовном водительстве ко все
му справедливо сказанному в письме Ур[усвати].

Могли замечать в Моих словах как бы непонят
ности или отдельные слова, не ясные на сегодняш
ний день, помните условие водительства -  не затра
гивать кармы. Чутье блага должно подсказать, как 
расставить придорожные вехи.

Позволяю включить в хрестоматию Учителя 
отдел из книги будущего. Можно включить притчи, 
данные Мною. Не следует торопиться издавать.

Четыре камня охранят вас. Идите прямо по пла
ну Вл[адык].
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Теперь другое. Не хочу смущать У[драю] прит
чами, пусть клеит по-своему. Позовите м[альчиков].

Худо в Ам[ерике], худо во Ф[ранции], худо в И[н- 
дии]. Письма идут. Дуя попутно, можно кораблю по
мочь. Не делайте врагов. Масло на волны польем. 
Надо запомнить, что раздражение одного -  нож для 
трех. Луч Мой видит, как легко и прекрасно можно 
достигнуть.

 16 сентября 1924_____

Учитель считает, ищет и не теряет время. Уже 
говорил вам о сложных лучах. Укажите Кругу соби
раться одну субботу с Тар[уханом] и Н[ару] обсуж
дать хрестоматию и ждать видений. Другая суббота 
посвящается прежнему. Можно мудро приближать 
Н[ару] и Тар[ухана].

Очень прошу, помогите строить Мою страну. 
Как красные стрелы летят между носителями зна
ков! Нужно дождаться бережно. Пока ждем, можно 
запомнить историю Нефру, названного Отказав
шимся. Ручательством Высших Сил он мог избрать 
дальнейший путь свой. Жрица сказала ему:

«Матерь Мира может ускорить путь твой в даль
ние миры. Напрягши волю, можешь приблизить 
счастие отбытия -  лодка готова. Но подумай, жрец, 
как покинешь боль Земли? Луна серебрится на жел
том сиянии, напряжены светила. Скажи волю, жрец, 
перед бесчисленными очами Матери Мира. Но за
помни, каждый избравший Землю должен принять 
тягость подвига».
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И жрец принял служение подвига, и Матерь 
Мира сказала: «В Мое время послужишь миру и со
берешь избравших подвиг. С ними можешь уйти в 
иной мир, ибо отказавшийся будет венчан».

Так над огнем была дана клятва подвига добро
вольного. Для отказа было показано сияние светил, 
чтобы было, от чего отказаться. Последнее действие 
Мое наступает -  помогите строить Мою страну, один 
путь у нас.

Позовите м[альчиков].
Укажите Ч[ахем-]Б[уле], что мужество лучше ис

пытывать в Моем деле -  будут случаи. Зачем риско
вать оболочкой, когда она принадлежит делу. Лучше 
пусть займется собиранием сведений по специаль
ности. Думаю, можно считать лучшую долю, нежели 
тужить. Думаю, лучше мудро надвигающуюся воз
можность принять. Думаю, искания почетнее, неже
ли устрашения. Думаю, явление лучшее бывает, ког
да дух бороться готов. Думаю, теперь устрашаться 
нечего.

 17 сентября 1924_____

Как залог х[рама] на Б[елухе], поговорим о его 
строении. Вначале не надо больших размеров. Ма
териал -  дерево или камень. Двери открываются 
снаружи -  внутри двери вдвинуты в стену. Входите 
в притвор, узкое помещение ведет в главный х[рам]. 
Свет верхний, стены приготовлены, чтоб постепен
но быть украшенными. По бокам два длинных сто
ла для знания. Перед входом переборка раздвижная,
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уходящая в стену. За ней помещение, как а[лтарь], 
полусферическое. Четыре окна, между ними стен
ные шкафы так, чтобы отодвинутая дверь закры
ла бы окно. Шкафы заключают памятные изобра
жения. Посредине а[лтаря] стена, покрыта листом 
чистого, полированного серебра, которое обычно 
закрыто белым холстом. В а[лтаре] стоит походный 
стол, который, когда следует, покрывается лиловой 
тканью. На него возлагается ковчег и предметы, ко
торые будут указаны. По стенам скамьи характера 
русско-романского. Этот стиль пригоден.

По бокам главного помещения -  справа х[рам] 
М[атери] Мира, слева хранилище достижений. Мож
но в х[раме] М[атери] М[ира] применить кедр и ки
парис. Можно украсить стены живописью, причем, 
вспоминая подвиги, можно уделить место птицам 
и растениям -  на картинах. Пол надо укрыть ци
новками. Надо показать красоту простых материа
лов, собранных изысканно. Золото и драгоценные 
камни не нужны. Можно собрать туземные чистые 
руды, из них сложим пол. Надо избежать ненужных 
подвалов, также пыльных чердаков. Остальное при
несете руками.

-  Можно ли  на стенах а[лтаря] поместить изоб
ражения Вост[очных] Учит[илей]? -  Можно. Первый 
Неведомый Учитель, Моисей, Соломон, Будда, Хрис
тос, Магомет и еще один, но когда человеческое со
знание расширится. После можно показать все зна
чение х[рама], но раньше как х[рама] знания.

-Явижух[рам], посвященный с[вятому]С[ергию]. 
-  Конечно, внизу. Но на семи тысячах футов надо
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это строение. Лучше небольшой, вместимостью око
ло двухсот человек. Не забудьте музыку.

-  Со временем я вижу целый оркестр. -  Конеч
но. Все же будет создать такой х[рам]. Можно очень 
легко.

Позов[ите] м[альчиков].
Укажите Яр[уе] быстрее быть. Явлю новых лю

дей. Хорошо надо подготовить.
Пр[ишел] Св[ятослав].
Я считаю, можно быть покойным за мускус. Чую 

успех книги и рад, что даже мясо не мешает Уру
свати]. Ведь по плану ничто не должно мешать при 
развитом состоянии духа. Дух знал, так щит куется.

-  Некоторые световые явления вызывают лег
кое сокращение сердца. -  Когда приближается аура 
Вл[адыки], тогда могут быть сокращения.

Отчетливо вижу, как легко можно х[рам] пост
роить. Нужно просто взять направленное.

 18 сентября 1924_____

Передайте через К[ая] в новую Р[оссию]: «Серд
це планеты бьется в Азии. Счастлива русская стра
на принадлежать к этой части света. Спешно сози
дается новый общий дом. Около двух с половиной 
лет пройдет, пока получатся новые возможности. 
Нужно деятельно ждать, зная, что спешим. Наши 
посланные сами постучатся и скажут одно слово -  
Дорджи -  значит, молния блеснула и пора слушать. 
Пристально смотрите, ибо весть в кафтане придет. 
Новое несем, чтоб старые труды не пропали, и все,
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кончаемое теперь, не будет завершенным до срока. 
Прекрасно будущее, и сказанное верно так же, как 
говорю из-за самой высокой горы».

Пусть К[ай] сообщит тому, кому хотел. Может 
К[ай] считать Мои слова вселенским благом. Пусть 
пока не открывает ваше имя. На пользу Новой Рос
сии идет работа на Востоке. Спишите ему по новой 
орфографии. Послать можно из Щарижа].

Позовите м[альчиков].
Устремление должно быть усиленно. Необхо

димо знать учение Будды и языки писания. Необ
ходимо стать наездником и приучиться к боевой 
дисциплине. Полезно начать теперь же, ибо Ф[уяма] 
привезет новые подробности.

Пр[игиел] Святослав].
Никогда не покинем русский народ. Новые пре

красные души сходят на землю. Надо им открыть 
глаза. Как легко они поглотят пищу духовную. Ра
достно помочь им. Даже неправая голова готова на 
самую новую идею. Только мужество подвига. Духу 
надо пронзить материю до годного удара грома. Ру
чаюсь за небывалую красоту подвига. Небывалая! 
Каждый неповторяем и неограничен.

Помогите строить Мою страну.
Скажу, как явление Л[юмоу] подымет целение 

народа.
Явление У[драи] вооружит народ.
Явление Ф[уямы] рассудит народ.
Явление Ур[усвати] освятит народ, ибо призна

ли Мы ее Тарой за готовность духа.
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Слово к монг[олам]: «По вашей земле прошли 
великие вожди и посланные Благословенным. На 
вашей земле скрыты священные бурханы и самая 
святая чаша ждет достойный срок. Молитвами свя
тых Учителей сохранены места старых станов, и не 
сравнены с землею основания священных монасты
рей. Молитвами заложены в земле металлы и соли. 
Кто подымет священную чашу и вложит в нее соль 
земли, тому дано сказать: “Монг[олия], живи в богат
стве!” От заката огни горят, поспешайте прославить 
Благословенное Учение. Луч мощи осветил стано
вища ваши. Х[утухта] великой М[онголии] придет и 
упрочит наследие народа. Сказанное верно так же, 
как говорю из-за самой высокой горы».

Теперь к евреям: «Ждущие Мессию, понимание 
явите приблизиться через мост, ибо мост может со
единить берега противоположные. Меч подымет, 
ибо пределы вражды исполнились. Знаки Богопочи- 
тания соединяются] в руке сердца. Нужно собрать 
народы, обращенные к Богу. Белее снега конь, чтобы 
ни днем, ни ночью не утерять приближение Его. Не 
замедляйте путь Его -  каждый шаг остановленный 
сотрясает землю. Каждый сон неправдивый засло
няет пришествие. Спящему ли явить камень Соло
мона? Дрожащему ли взойти на гору закона? Убега
ющему ли вручить ключи сокровищ? К вам, зрячие, 
посылаю людей и знаки Мои. Сказанное верно так 
же, как говорю из-за самой высокой горы».

Позов[ите] м[альчиков].

 19 сентября 1924_____
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Разумно поступите в новых делах.
Пр[ишел]Л[юмоу].
Кошка, не являй пасть, мы получили пропуск 

от Вл[адык]. Может Ав[ирах] включить в свою книгу 
о Мессии сказанное сегодня. Может Ч[ахем-]Б[ула] 
передать сказанное сегодня в М[оскву].

Умейте собрать мужество, ибо дела двигаю. У 
новых людей мост слагайте, не делайте врагов, не 
умаляйте себя. Нужно помнить каждый день о пути 
подвига.

Вопросы.
Мускус можно заменить препаратом Балю с 

чистым корнем валериана, но для запаха, конечно, 
нужно искать.

-Может быть, М[ахатма]М[ориа]хочет, чтоб 
я еще что-то сделал? -  Конечно, хочу. Не езди позд
но. Не слушай русских, поживи в Чикаго, поживи в 
Ч[икаго], поживи в Ч[икаго].

 20 сентября 1924_____

М[ориа] с вами будет около постели, около ра
боты, около мыслей ваших, около рабочего стола 
Ур[усвати], около утреннего часа, около хрусталь
ного шара, около часа ночного, около поручения, 
около прогулки, около мыслей о будущей России, 
около мечтаний о подвиге, около любви к малым, 
около домов Ур[усвати], около каждой вещи, к ко
торой прикоснетесь. Около лучших посланий духа. 
Около ценного бисера мысленных устремлений. 
Около мощи служения. Около знаков нового мира.
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Около улыбки Хр[иста] и Б[удды]. Около почитания 
Матери Мира. Около короткой дороги. Около руки 
дающей. Около мысли посылающей ограждаю вас.

Луч нужный пошлю вам. Наполню пространст
во около вас. Дуну живою волною на ваши подвиги. 
Руку Мою почуйте в делах каждого дня. Как бы ог
ненный круг создаю около вас. Важное время -  но
вые элементы приближаются. Мужественно судите.

Позовите м[альчиков].
Укажет Ф[уяма], что надо помнить о строитель

стве будущего.
Пр[ишел]Л[юмоу].
Дух лучше новый поможет. Нужно полные руки 

собрать Моих растений.
Ол. явит пучину непонимания. Уберегитесь в 

Щариже]. Мужественно пройдите, русским улыба
ясь, -  но подальше, явно лучше своей дорогой иди
те. Перечислю вредные явления. 1. Ярый Дер[южин- 
ский]; 2. Ур[усвати] враг 3.; 3- Педж.; 4. Пучина Ру.; 5. 
Погибель Ф.; 6. Новая мерзость предателя Б ринсо
на]; 7. Пучина лярва Ш. Остерегитесь. Нужно обойти 
Ав. и Ан. Пусть по делам все время будет занято. Не
слыханно много дел, и так много от них зависит.

Да. Бо[лыпевиков] обойти.
-  Нужно ли  совсем уклониться от всякой publicity 

[англ.: гласности]? -  Можно писать после.

 21 сентября 1924_____

Учитель нить серебряную между вами укрепил. 
Серебро рождающее пронзает, дух являет новую
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ступень подвига. Утра звезда, дочь Б[удды], желай, 
что дух твой знает. Состояние предвидения, когда 
дух уже вперед идет, над жизнью парит. Полным 
ходом поспешайте к новым событиям. Не жалейте 
труда. Отказавшийся будет себе венчанным. О деле 
думайте, роли забудутся. Одеяния света ждут. Про
сим, пройдите покойно и весело. Этим увеличите 
Нашу возможность. На горах познаете дух сердца 
русского.

Слеза над письмом К[аю] драгоценна. Именно, 
как их покинуть? Труд можно принести народу. Луч
ше спать, нежели квасить время. Думаю, как небыва
ло время сужденное. Говорю воинам: дозор ведите 
весело.

Позовите м[альчиков].
Руды ждут вас. Первые шаги начались в Рос

сию]. Чую успех в делах Ф[уямы].
Пр[ишел] Святослав].
Сказал, будет мускус, и он пришел в честных 

пределах. Сказал, будет книга, и она поспела в виде 
небывалом. Свидетельствую, пока со Мною, пройде
те достойно по волнам. Для Л[юмоу] дом строю. Меч 
для У[драи] кую. Пусть лучшие мысли летят между 
вами. Духом будьте вместе. Поручено вам многое. 
Дядя Ур[усвати] ждет подвиг Звезды Утра.

-  Хотелось бы знать, в чем был подвиг Мох[аме- 
ди]. -  Придет скоро время узнать. -  В какой он обо
лочке? -  Уплотненной. -  Ск[олько] Бр[атъев] в физи
ческом] т[еле]? -  Одиннадцать. -  Сколько Сестер? 
-  Три. -  Можно ли  узнать их имена? -  Они откроют
ся к сроку.
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Помните, пока вместе, непобедимы.
Вопр[ос] Л[юмоу]. Можно ли  ему говорить с 

-  Да, когда нужно спросить.

 22 сентября 1924_____

Отъезд вА[мериху].
Также явится Наша весть. Радуюсь широте по

лета. Хорошо едут. Считаю, поездка полна значе
ния. Перед прыжком надо утвердиться. Теперь вре
мя подготовки.

Работу Мою углубите. Приемлю ваш подвиг 
Вл[адыке] Будде. Спешу указать родине новую сту
пень. Русские подошвы далеко ходят.

Направляю новый постоянный луч на Чикаго. 
Несу ауру Л[юмоу] в новую среду. Чик[аго] даст но
вый поворот.

Рад Ф[уяме], даст Хил[ле] покой об Учителе.
Рад, рад, рад. Помогите строить Мою страну.

 23 сентября 1924_____

Мощно идите, по пути в тиши слушайте Нашу 
симфонию. Улавливайте нить событий. Узрите на 
вершинах дивный огонь. Явит Щамень] чистое уст
ремление. Правдою Предвечного свидетельствую о 
ступенях Нашего х[рама].

Блаженн[ый] Августин знал о Братстве через 
мистерии манихейские, но учение Иисуса прель
стило его своей простотой.
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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Рухнул Рим, рухнет ложная держава. Свиде
тельствую словом Гос[пода] Буд[ды] и всеми Учите
лями и казною Блага, которую Благословенный от
дал в мир.

Радуюсь течению дел, хорошо двигаются Ф у
яма] и Л[юмоу].

 24 сентября 1924

Очищение ауры дома полезно. Опыт лучше на 
чистом месте. Не надо притеснять тибетцев. Ламы 
оценили случившееся сегодня. Родина покажет 
зубы. Смешно решать судьбу народов лавочникам. 
Работаю в Чик[аго] и Б[ерлине]. Строю ступени гря
дущего.

Запомните: иду пустынею, несу чашу, щитом по
крытую. Чаша Будды -  символ служения. Щит -  знак 
подвига, все вместе -  символ великого М. Х[рама], дар 
знамени указанного.

Хорошо на горах А[лтая] -  время близко. Помо
гите строить Мою страну.

Говорю кратко, ибо сторожу. Ф[уяма] и Л[юмоу] -  
благополучно.

 25 сентября 1924_____

Собирайте придорожные знаки. Сегодня може
те радоваться, ибо увеличились возможности. Луч 
Мой ищет в миру людей для постройки храма. Счи
таю, что чистое Учение Будды явится снова на зем
ле. Луч Мой кует связь со многими ламами. Считаю,
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в Ладаке найдете новых искателей Ш[амбалы]. Тихо 
идет молва, не надо шуметь. Мои орды соберутся по 
знаку. Луч Мой ищет и укрепляет новых. Строю мост 
между Нами и миром. Опыт лучше в чистом месте. Те
перь лучше. Чуют ламы, чуют вашу связь с ушедшим.

Луч Мой стремится с Ф[уямой]. Строю дом Л[ю- 
моу].

 26 сентября 1924_____

Учитель хочет видеть вас подвижными. Укажите 
Яр[уе] на необходимость скорого мышления. Пусть 
приблизит Ч[ахем-]Б[улу] к делу, если не справиться 
одному.

Да. Надо вне платы. Учитель луч пошлет в Р. Счи
таю, поездка Яр[уи] в Индию настойчиво необходи
ма. Должен осознать решение будущего. Учитель 
ждет своих воинов. Учитель настойчиво говорит 
о подвижности. Учитель хочет видеть вас на путях 
будущего. Учитель направляет луч свой по пути 
Ф[уямы]. Работайте.

 27 сентября 1924_____

Ладно едут -  путь ясен, и Мой луч играет на бор
ту корабля. Украсить путь надо Моих подвижников. 
Теперь знаете, почему важно появление из России. 
Разве ратники Моей страны могут быть разбиты? 
Битва велика, но Мой луч сверкает на стали оружия. 
Малое место Дар[джилинг], но знаки могут быть ве
лики.
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Монг[олы] ждут ушедшего ламу. Удумаю силь
ный луч послать ему.

Ур[усвати], радуйся, небывалый успех ожидает 
вас. Радуюсь ежечасно работе вашей. Работайте в 
сознании Моем. Теперь не страшен шум жизни. Хо
рошо послание К[аю]. Посылаю ему луч облегчить 
путь. Надо ему помочь. Луч облегчить ему путь.

-  Не внушит ли  М[ахатма] М[ориа] Ф[уяме] по
слать ему под[держку]? -  Да, надо послать. Надо ему 
помочь. Деньги Мои. Рину ему необходимое. Сейчас 
начало ночи, и лучи лаборатории сильнее работа
ют. На спящих легче воздействовать.

-Я м ало  сплю, значит, лишаю себя воздействия? 
-  Состояние другое. Иду обходить посты, плывут 
мирно.

 28 сентября 1924_____

Лучше стремиться, каждый имеет свой путь. По
лезно настраивать организм к восприятию учения 
Учителя. Луч Наш работает постоянно, но необходи
мо сосредоточие духа. Лучше искать указания Учи
теля на разных проявлениях жизни. Хорошо уметь 
молиться. Молитва или духовная беседа -  высшее 
проявление, но необходимо: утонченность умствен
ная и духовная крепость. Знание общения опасно и 
может повлечь расслабление организма, подобно 
наркотикам. Сказано Ю[рию].

Сейчас рабочее время, битва велика, на многих 
постах посылаем удвоенную напряженность лучей. 
Нужна особая бдительность, но сознание успеха ве
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лико. Ладно плывут. Не страшны стрелы, ибо пора
жу в корне.

 29 сентября 1924_____

Растет возможность пл[ана], и радуюсь началу 
действий на Наших постах. Славно России стремле
ние. Рину новых людей на подвиг Наш. Ч[ахем-Була] 
примет указ Ф[уямы] в Б[ерлине]. Считаю, Син. слав
но докажет назначение свое. Л[юмоу] дорогою пой
мет начертание будущего. Мощно явлю руку свою 
в Ам[ерике]. Пусть Логв[ан] спокойно ждет августа 
1928. Вижу Джаф., ведущего турк[естанские] бунчу
ки. Узнаете по шраму на виске -  хороший дух. Ладно 
плывут. Ф[уяма] прану получает. Дружно едут -  ус
пешно будет в Ам[ерике]. Перед рассветом должен 
кончить наблюдения. Иду, но луч Ф[уяме] и Л[юмоу] 
послан -  светел восток.

 30 сентября 1924_____

Важное время живете. Считаю, получите весть, 
пл[ану] благоприятную. Ценю стремления знания, 
обещаю дать нужное. Только стремитесь по пути 
Братства. Считаю, мыслите правильно о Штейнере.

Людям часто не хватает дисциплины духа и 
чувства меры. Ключ к последующим достижени
ям -  самая трудная ступень на пути. Потому многие 
начинающие считают путь Адепта каторгой. Не
лестное мнение, но предпочитаю строгость указа 
духа.
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Отчаяние духовной пустоты перед помазани
ем хорошо известно посвященным в мистерии 
Исиды. В ночь на помазание посвящаемый запи
рался в особое помещение, где испытывал всю 
чашу отчаяния и рвал одежды свои, ощущая духом 
смертельную тоску. Перед рассветом он впадал в 
особое оцепенение, и на рассвете, когда солнце 
озаряло пилоны храма и священнослужители пели 
утреннюю молитву, верховный служитель откры
вал дверь, пробуждал посвящаемого и вел его в 
ослепительное помещение, где он получал имя и 
рождался для восторга духа.

-Какикогда получал онзнания?-Э ту тайну нель
зя произнести. Могу только сказать, что тайный брат 
поучал неофита в течение семи недель -  после.

-  Почему испытыв[ал] такое отчаяние? -  Изжи
вал карму свою.

Ладно едут Ф[уяма] и Л[юмоу].

 1 октября 1924

Указ Мой дам в Б[ерлине]. Считаю, должны оце
нить -  поясню после. Радуюсь чувству бесконечнос
ти у Ч[ахем-]Б[улы]. Хочу видеть Яр[ую] подвижным. 
Урусвати, дух твой знает путь будущий. Л[юмоу] ви
дит задачу свою, не чужд Чик[аго]. Узнает дело Мое 
К[ай]. Радостно несу ему <...>* весть Мою. Следует 
послать. Вижу, Ф[уяма] привезет новые соображе
ния, обратите внимание. Помазание ждет вас. Сей
час дую успехом на Ф[уяму]. Ладно работают, ладно 
плывут. Иду в Ам[ерику].
1 Неразборчиво одно слово, -  Прим. ред.
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Лучше заняться дома, работы много. Рад очист
ке дома. Чистое место необходимо на известных 
ступенях. Наши Ашрамы отличаются чистотою. 
Шгиена духа подразумевает гигиену тела. Челове
ческие испарения вредны для некоторой стороны 
духовной жизни. Многие из Нас, с особо чувстви
тельной оболочкой, не в силах выдерживать испаре
ния мира. Ритуальные купанья должны пониматься 
буквально и символически.

Обрадую вас -  высший и последний акт всех 
мистерий отличался отсутствием обрядности. Час
то посвящающий говорил неофиту: «Вот ты пришел 
ко мне, вооруженный тайной, но что могу дать тебе, 
когда венец завершения хранится в тебе самом. Са
дись, открой последние врата. Я же молитвою об
легчу тебе последнее вознесение». Эти последние 
слова каждый из Нас приял.

Ладно плывут.

 3 октября 1924_____

Находчиво стремитесь к указанной цели, нуж
ное разъясню. События большие надвигаются. Роди
на может поднять голос. Среди народов смута идет. 
Неспокойно на зеркале земли. Чую, новое, новое, но
вое идет тихо. Двинем ринувшихся. Последний Рим 
воздвигнут в один год. Символ державного падения. 
Луч Мой озаряет успех Ф[уямы] и Л[юмоу]. Узнают 
необходимость со Шк[лявером] осторожности.

2 октября 1924
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Летит время, уже вихрь подымается и конь ржет 
у шатра. Готовы ступени пути. Царственная лестни
ца небывалой д[лины]. Пусть лучшие воины сви 
того] Г[рааля] соберутся на подвиг. Пусть лучшие 
кони М[онголии] несут воинов Моих. Превыше всех 
радостей улыбка подвига. Улыбаясь, произнесите 
строжайший приказ. Учитель за вами идет. В бою 
поддержит десницу вашу и на совете укажет реше
ние. Всюду за вами стража идет. Летит время, спе
шите заручиться знанием. Через три года начнете 
действенно строение страны Моей. Радостно при
мите суровость подвига!

Сыны Мои, х[утухта], кн[язья], высокие ламы, 
ратники конные и пешие, творю молитву за вас! 
Сыны степей Монгольских], Джунг[арских], Тур- 
гайск[их], Кур Киргиз[с]к[их] и Донск[их], шлю вам 
Благословение Вл[адык]. Я сказал.

Чуй, Ур[усвати], радость Мою. Ладно плывут.
-М огу ли  я иметь объяснение сна? -  Присутство

вала при мистерии Озириса, когда праздновалось 
зарождение духа.

 5 октября 1924_____

Читайте внимательно, эти дни могут быть све
дения, важные Нам. Чую ряд открытий великих в 
области истории. Чую, надо разрушить мираж со
временности. Покуда людишки продолжают свою 
мелкую жизнь, Наши ученики должны стремиться

 4 октября 1924_____
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к цели, указанной Братством. Выше, смелее и бодрее 
идите. Лучше улыбаться во время работы.

Ур[усвати], читай «Secret Doctrine». Радуюсь но
вому пониманию. Радуюсь вашему желанию осчаст
ливить К[ая]. Радуюсь новым росткам в России. Раду
юсь пути Л[юмоу] в Чик[аго]. Радуюсь бою Ф[уямы] 
в Ам[ерике]. Радуюсь небывалому успеху новых дел. 
Крепнет сила подвига в вас. Радостно трепещет воз
дух предрассветного часа, часа, когда Б[удда] постиг 
величие Космоса и Вл[адыка] Хр[истос] молился за 
мир в саду Г[ефсиманском].

Ладно плывут.
Организм требует отдыха. Начни растительную 

пищу через неделю.
-  Мешает ли  мясо опыту? -  Мало.

 6 октября 1924_____

Очень надо проверить книги по теософии. Бл [а- 
ватская] одна знала. Путь Б[езант] другой. Научно 
докажем многое. Ур[усвати] права, время лекций 
миновало, теперь нужна работа в лабораториях. В 
Ад[ьяре] пустые стены. Не на Нашем пути (Адьяр). 
Увидите и судите.

Лишнее. Относится] к визитуАдер.
Мало работников, люди в погоне за чудесным 

утеряли Руку Водящую. Снова идем в мир. Снова не
сем доказательства духа. Но теперь решим победу на 
полях сражения и в лабораториях ученых. Вздрог
нет человек, когда подымется над ним меч и голос 
крикнет: «Проснись!» Грозно явление Наше, рухнут
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мировые заслонки. Огнем явлю Моих посланных, 
ибо веду сам Я.

Ладно плывут.
-  Что озн[ачают] слыш[анные] мною слова? -  

Наш язык. -  Даст ли М[ахатма] М[ориа] объяснение? 
-  После.

 7 октября 1924_____

Лучше знать слабости человечества, нежели 
питаться образами, созданными мыслями. Правда 
тяжка, но пора знать, что мир заселен тенями. Луч
ше -  перед катастрофой всегда ходят только тени. 
Молот поднят, ужасна пляска теней, забывших дух. 
Молча и решительно идите без друзей и помощни
ков -  помогу Сам. Тени незнающие, тени утерявшие 
не ведают о новом мире. Чую, падет вражий стан. 
Чую, золото уборов потемнеет. Чую, увеселений 
храм станет ненавистным. Светел Наш путь.

Чую, поездка Ф[уямы] и Л [юмоу] явит Нашу силу. 
Как жемчуг, собираю ваши мысли о будущем. Вас 
боятся, но вы стройте Мою страну. Милый Л[юмоу] 
стремится устроиться. Ладно плывут.

 8 октября 1924_____

Прана, прана, прана -  лучшее из лекарств. Ра
достно среди гор работать. Удумаю новым дать слово 
Мое. Ф[уяма] вовремя едет. Начало новых событий в 
Анг[лии] и падение правительства. Также Фр[анция], 
Испан[ия], Польша и Болгария. Нужен глаз особый
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на события в восточной Европе. Считаю, в Ам[ерике] 
благополучно, вражий стан долго не проживет. Но
вые возможности заметил для дела -  сообщу скоро.

Хор[ш] много подвинулся, знает теперь необхо
димость терпения. Хорошо идет подготовка в Ч и 
каго]. Хил[ле] получит ответ Мой на свои искания. 
Был в Ам[ерике], и несу вам сведения. Не удивляйтесь 
краткости сообщений, сейчас много даю Л[юмоу].

Считаю, можно бросить мясо -  немножко можно.
Ладно плывут.

 9 октября 1924_____

Считаю, необходимо очистить атмосферу во
круг комнаты, человеческие испарения вредны. Те
перь лучше, но будет еще лучше. Удумаю способ по
мочь -  не огорчайся. Важное время. Трещат людские 
планы. Наши ученики стоят на постах. Чую, новые 
возможности Мой луч откроет.

Учитель дает спокойствие знания, только дай
те исполниться сроку. Пошлю книги. Горение духа 
драгоценно. Завет молчания Будды таит в себе зер
но успеха. Утерянная стезя Будды. Из крошек можно 
собрать часть его Учения -  этим создадите лучший 
памятник Владыке.

Портрет Х[риста] найдем. Чаша дает слабое 
представление.

-  Кому принадлежала внутренняя чаша? -  Апос
толу Павлу, оставил в Антиохии. Читайте внима
тельно, еще придет.

Скоро в Марс[еле] -  ладно плывут.
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Да, Россия! Р[усская] с[лужба] даст тебе новый 
убор. Хочу видеть вас уже в России. Хочу видеть вас 
в х[раме], зеркало которого примет отражение На
ших зеркал. Пусть будет особый вход для чрезвы
чайных посещений. Пусть ведет к а[лтарю]. Также 
особое кресло, ибо могу явиться неожиданно. Мое 
появление не должно нарушать спокойствие бде
ния, иначе может произойти вред для присутствую
щих. Особенно недопустимы возгласы -  нарушают 
гармонию.

После дам подробное наставление; как в химии, 
нужна абсолютная точность. Укажу, кому заведовать 
бдением. Звенигород] получит новое уложение. 
Утверждаю идею личных радиостанций -  полезны 
будут. Думаю, думаю о переменах в мире. Предвижу 
события. Опыт Друга Моего приносит результаты.

Теперь уже едут.
-  Когда начать упраж нение] с кристалл[ом]?

-  Скажу скоро.
-  Почему мне труднее улавлив[атъ] слышимое?

-  Перемена атмосферы, людей и в природе.

 11 октября 1924_____

Читайте внимательно, сведения едут. Чую дви
жение за горами, но час еще не пробил. Когда оби
тели лишатся братьев, когда поникнет чудотворный 
образ, когда священное древо зацветет, тогда с Се
вера придут воины в меховых уборах. Вижу их мно-

 10 октября 1924_____
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жество, сто двадцать тысяч, за ними столько же. Ког
да образ Майтрейи покажется в блеске радуги. Когда 
облако на небе развернется наподобие плата. Когда 
Милосердные Владыки улыбнутся на алтарях храма 
и трижды благословенный образ Будды поднимет 
голову как бы в молитве. Когда жители священно
го города проведут ночь в молитве. Когда в сумер
ки раннего часа раздадутся звуки музыки и шествия 
лам со светильниками тронутся, тогда ровно в четы
ре часа утра ворота откроются, и Мои полки войдут. 
Так запомните. Мир не поверит сказке. Теперь уси
ленно работайте, ибо ядро пущено. Мир вам.

Благополучно провели первый день в Щариже].
На беспок[ойство] об опыте. -  Ладно идет.

 12 октября 1924_____

Читайте внимательно, сведения едут. Дорога го
това -  работайте усиленно. Ф[уяма] знает уже. Л[ю- 
моу] лучше. Удумаю новых людей. Замечаю улучше
ние в доме в Ам[ерике]. Появление Ф[уямы] успокоит 
умы.

Главное, твердо держите в уме начертанную 
цель. Просто подойдете к действию. Даже удивитесь, 
как ждут вас. Самый захудалый кочевник держит 
коня про запас. Еще пять важных событий предсто
ит. Ур[усвати] поможет из Нашей башни. Дух знает, 
дух чует, дух радуется. Лучше спокойно ждать срок. 
Получите весть, и скоро дам дальнейшие указания. 
Сейчас много лучей скрещиваются -  время слож
ное. Три года неспокойных.
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Благополучно второй день в Щариже].
Вопрос о видении странн[ого] опыта. -  Дам объ

яснение после.

 13 октября 1924

Учу знать силу Круга. Советую просмотреть дан
ные в Бост[оне].

Указания об университете в Звенигороде]. Так
же сказанное о психической энергии. Считаю, Пер
сов] упустил возможность блестящего открытия. 
Считаю, не те пойдут. Укажу, как строить лаборато
рию в Звенигороде] при университете. Вижу целый 
город.

При раскопках употребляйте химический ана
лиз и особый вид рентгеновских лучей. Дам ряд ука
заний. Радуюсь вашей работе.

Будда действительно говорил с существами дру
гих планет.

Благополучно третий день в Щариже].

 14 октября 1924

Полезно собрать разбросанные учения в «Sec
ret] D[octrine]» постепенно, по мере чтения. Можно 
лучше знать космическое строение. Многое не ясно 
изложено. Человеческий механизм сложен -  осо
бая сознательная эволюция. С момента зарождения 
сознания нет общей эволюции. Все построено на 
бесконечном разнообразии видов. Общие законы 
трудно устанавливаются. Даже такие основные и
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непременные законы, как закон совершенства и за
кон воздаяния, не могут быть выражены одной фор
мулой. Книжные заявления не так просты на деле, 
только особо освещенный ум может проникнуть в 
строение эволюции человека. Много копий слома
лось над этим вопросом.

Стучаться можно. Чую, объяснение будет раз
решено. Сейчас строение мира важнее.

Ф[уяма] может достать популярную астрономию 
в Harvard’e. Можно достать в Б[ерлине] Игнатьева.

Хорош, но тяжел (Яр[уя]).
Ознакомься с механикой миров. Попроси при

везти из Б[ерлина] небесную сферу.
Надо осторожно со Шкл[явером]. Париж полон 

лярвами. Благополучно четвертый день в Щариже].

 15 октября 1924_____

Чую искры в Европе. Луч Мой знает пути буду
щих событий -  много впереди. К Нам приехал уче
ник из Европы. Не могу сказать, ибо подступы к Нам 
священны. Даже не подозреваете, сколько лишних 
людей ищут Нас. Очень изнурен духовным туманом 
Запада.

-  Какой национальности]? -  Австриец. -X .? -  Да.
Взгляд неправильный, только во вторую поло

вину жизни можно действительно подойти. Много 
говорил об этом. Сроки нужны. Срок приближается, 
и вредно строить свой план.

Поверьте, теперь спокойствие необходимо. Тре
бую лишь спокойной работы. Через два года придет
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ся много трудиться. Надо донести целый организм. 
Потому имейте часы покоя и помните, что много 
дорог ведут к Нам. Ур[усвати], ты нужна в пл[ане] -  
береги себя!

Силы ваши увеличились, разве не замечаешь?
-  Замечаю в расширении сознания. -  Да -  да -  да!
Благополучно пятый день в Щариже].

 16 октября 1924

Ладно шестой день в Щариже]. Чую успех по 
всему пл[ану]. Гораздо потрудились в Париже, но 
пыль города вредна. Держу его на Моем пути. К при
езду в N[ew] Y[ork] приготовим удвоенную батарею 
лучей. Лучше надо думать о Нар[у].

Путь до Моего дома ясен. Клубы дадут новый 
путь делу. Ухищрения врагов только укрепляют со
знание правды. Мудро идет Ф[уяма], ладья режет 
волны. Радость ожидает их в N[ew] Y[ork’e]. Раду
юсь работе Круга -  новая ветвь растет. Считаю, Ф у
яма] наставит Л[юмоу]. Поездка в Detroit полезна 
Лог[вану].

Постоянно думаю о будущем. Ур[усвати], тебя 
ждет радость. Участие женщин в городском хозяйст
ве предназначено Нами. Также К[ая] ждем радостно. 
Рад также сообщить, что решено один из Наших 
Ашрамов перенести в Звенигород] -  первый опыт 
в городе.

-  Мне кажется, что я знала Ориг[ена]? -  Да, 
длинно говорить. Начну завтра легендою о духов
ном Учителе Оригене. -  Чей голос слышала я  сегодня
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ночью? -  Сестры Нашей Ал. -  Не есть ли  это все одно 
имя, начин[ая] с А. ? -  Да, да, да.

 17 октября 1924_____

Рамакришна и Его последователи полезны бу
дут вам.

Теперь легенда. Теперь трудно себе представить 
падение Александрии. Лучше даже не вспоминать 
годы переходного времени. Ужас берет перед виде
нием религиозного суеверия того времени. Ориген 
ходил по еще горячим угольям старого мира. Зная 
заветы Иисуса, он болел, видя непонимание толпы. 
Зная таинства древних мистерий, он болел, видя 
непонимание единства Источника. Зная простоту 
учения Иисуса, он болел, видя создание церквей. 
Одиноко работал, сам страдая от слишком больших 
противоречий духа.

-  Неужели после всех бывших воплощений Ори
ген мог страдать от противоречий духа? -  Каждый 
несет на себе печать времени. При необычайной 
ясности и простоте духовного познания -  необы
чайная сложность всего существа. Ориген искупил 
в себе бурю раннего христианства. Будучи ревни
телем знания, его возмущало падение знания среди 
служителей.

Просто жил Ориген. Маленький домик на глу
хой улице, окруженный низкою стеною. Одна ком
ната и притвор. Простая циновка и груда папирусов. 
Ур[усвати] занимало видеть старичка через дырку 
в стене. Дедушка, бывало, часто грелся на солнце и
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чертил рисунки на песке. Ур[усвати] также рисовала 
на песке. Часто дивилась, почему дедушкин домик 
хуже ее, но были большими друзьями. Жизнь была 
мимолетная -  пяти лет умерла. Но Мы любим вспо
минать эту жизнь. Так жил Ориген.

Ф[уяме] скоро снова в путь.

 18 октября 1924

Плывут благополучно. Рад -  избегли гнездо лярв. 
Ладно зефироты потрудились уменьшать силу вет
ра. Готовлю путь.

Увидел в России преданных людей. Скажу по 
национальностям. Два самарца, десять алт[айцев], 
три москв[ича], одиннадцать казаков, двадцать та
тар, десять киргизов, три тысячи бурят, монг[олов] 
больше, тысяча калмыков, столько же сибирских 
казаков, один афганец и тридцать туркестанцев. 
Перечислил только очень преданных. Многим едва 
пятнадцать лет. Среди казаков много очень старых. 
Укажу имена потом, но имя ес[аула] Кудр. можно за
помнить. Сотн[ик] В. Наз., также Леб. Н. из Мос[квы]. 
Еще много имен у Меня на листе, но Дорджи пре
обладает. Особо отмечен стремянной Цер. -  слуга 
Ф[уямы] и У[драи]. Также Ур[усвати] ждет преданная 
душа М[ории]. Эти малые работники очень важны.

Радуюсь вашим мыслям о будущих путях Р о с 
сии]. Конечно, Св[ященный] С[оюз] находится в З в е 
нигороде] под старш[инством] Ф[уямы]. Завтра дам 
несколько указаний о школах.
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Поговорим о школах. Необходимо выбросить 
все устарелые предметы. Древние языки сделать вы
бранными: либо латинский, либо греческий, либо 
санскрит. Конечно, программа меняется по народо
населению. Зато ввести изучение общего языкове
дения. Особо развить наглядное обучение, естест
венные науки, география и прикладные знания и 
ремесла. Закон Божий отменяется, взамен вводятся 
духовные беседы в духе различных религий в зави
симости от состава учеников. Различие между де
ревенской, городской и гимназией уничтожится. 
Единая для всех начальная школа, единая для всех 
срединная и единый для всех университет. Особо 
обратите внимание на начальную школу. В началь
ной школе учение совместное до десяти лет. Сред
няя школа от 10 до 16 л[ет], но, конечно, все зависит 
от способностей. Средняя школа не имеет совмест
ного обучения. Экзамены отменяются, но каждый 
должен представить за год самостоятельную рабо
ту. Пусть даже семилетний малыш проявит себя. Так 
легче судить о способностях. Школы должны быть 
самыми красивыми зданиями общины. Духовные 
беседы происходят в особом помещении, где висят 
изображения всех основателей религий. Хорошо, 
если священник сделается наставником. Школы, 
лечебницы и дома С[ергия] упрочат ваше строение. 
Вы уже знаете о Нашем отношении к музыке. Завтра 
продолжим беседу.

-  Как едут? -  Ладно, но прохладно.

 19 октября 1924_____
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Можно успокоиться о Рос[сии].
Ладно плывут.
Время утвердит Л [юмоу] на пути. Поверьте, мно

го времени уделяю подготовке почвы в Ч[икаго].
Мои лечебницы должны быть основаны.
О школах хочу добавить -  пусть не убивают ин

дивидуальность духа. Конечно, всякая политика ис
ключается. Считаю, летние лагери очень полезны. 
Военные школы упраздняются, но военная дисцип
лина вводится в школах. Для желающих посвятить 
себя военному делу учреждается военная академия, 
учреждение равносильно университету. Поступа
ющие в академию освобождаются от воинской по
винности, ибо числятся на службе, остальные идут 
служить.

Ур[усвати] очень правильно решила женское 
участие в государственной жизни. Ладно идет под
готовка. Ур[усвати] правильно чует дух темника. Его 
старания Нами оценены.

Ур[усвати], читай «S[ecret] D[octrine]». Ур[усвати] 
пошлю новые книги. Книга читается много раз. По
лезно выписать. Надо, надо, надо. Много рухляди в 
книгах Ледбитера -  увлекается слишком, также и 
Синнет. Новые придут.

-  Можно спросить мнение М[ахатмы] М[ории] о 
«Жизнях Алъс[иона]»? -  Грустное заблуждение, тво
рение многих рук, лишенных красоты и простоты. 
Узнаете, но пройдите молча Ад[ьяр]?

-  Покажут ли  нам порт[рет]? -  Сам думаю.

 20 октября 1924_____
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Послал книгу -  читайте, частично интересна. На
до знать ритуалы служб. Пошлю еще. Соберите как 
можно больше сведений. Ручаюсь за успех. Недели 
через две достанем новые сведения. Трудные мину
ты не научили М[орея]. Появление Ф[уямы] унич
тожит взаимное недоверие. Рад Ав[ираху]. Пусть 
Логв[ан] спокойно ждет указа.

Последний Рим допустил роковую ошибку, нет 
крови в сосудах. Повторяю -  преступна беззабот
ность мира. Неужели не замечают опасности? Лама, 
видевший пламя на горизонте, правильнее понял. 
Да. Языки пламени обозначают надвигающуюся 
бурю духа, но люди не хотят понять Наш сигнал.

Тина китайская причиняет много забот. Абсо
лютно нет людей, и потому Воган очень полезен. 
Рыцарей духа найдете среди кочевников. Единая 
мощь создает небывалую эпоху, но гоните всех лю
бителей кабаков. Прочь, прочь, прочь! Не одним 
только словом говорю, но очищу землю Мою сталь
ным указом. Да, довольно темным играть на миру.

Ладно плывут.
-  Позапрошлую ночь я  слышала звуки оркест 

ра], но заглушенные, откуда неслись они? -  Из глубо
кого] подземелья Нар., был праздник -  Наш.

 22 октября 1924_____

Ладно плывут, скоро в N[ew] Y[ork’e]. Л[юмоу] 
волнуется, но помогу в Ч[икаго].

 21 октября 1924
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Грохочут события, стараюсь сдержать узду без
умия. Если бы видели все совершаемые преступле
ния?! Но не дадим барсу прыгнуть.

Ищущие духа получат руку водящую; ищущие 
знания получат наставление; пребывающие в стра
дании получат утешение; поднявшие меч поражены 
будут; глумливые удалены будут; причинившие зло 
поражены будут -  так заповедаю.

Много несете. Радуюсь Кругу. Через два года об
лекусь в кольчугу действия. Не подозреваешь, как 
будешь ждать свободных минут. Воистину -  начи
наете работать.

Урусвати, ночью и днем будешь видеть Нашу 
лабораторию, но дай сроку исполниться. Не вижу 
причины беспокойства (относительно] опыта).

Ставь скобки (там, где я  сомневаюсь).
Новая фаза. Отсутствие Ф[уямы] замечается, 

аура нужна постоянная. Главное -  спокойствие. Но 
дай ауре настояться -  это неоценимо для опыта. Од
но чувствовать, другое слышать. Его аура была близ
ка (во время видений в N[ew] Mfexico]).

-  Значит, я  не могу видеть и слышать без его 
ауры? -  Неправда, но привычные условия отража
ются на опыте. Даже замена прислуг отражается. 
Дай устояться -  не могу ускорить.

Завтра дам, если хочешь, о чувствительности ап
парата. Даже курево отражается на организме, если 
прекратить -  временно лишается точности своих 
функций.
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Есть среди Нас один, который всегда тоскует по 
необъятному простору России. Дух Его стремится в 
будущее.

Теперь об опыте. Представь себе тонкую иглу 
необычайной чувствительности, реагирующей на 
все изменения в окружающей обстановке. Игла свя
зана с особым аппаратом, формулирующим окру
жающие токи. Игла вибрирует на все токи, на все 
звуки, на все изображения. Формулирующий аппа
рат записывает все получения. Чувствительность та
кая, что даже мысль регистрируется. Для точности 
работы необходимо постоянство в окружающей 
обстановке. Преобладающий ток создает подобие 
постоянства, то есть аппарат адаптируется к току. 
Если заменить ток, то аппарат часто даже останав
ливается, особенно если токи негармоничны. Наш 
луч заглушен, ибо полная его сила может разрушить 
аппарат.

Да, и эта причина -  сон М[ахатмы]K[oot]H[oomi]. 
Ибо перед концом опыта Друга Моего очень опасен 
даже слабый звук.

У Нас построен аппарат, соответствующий су
ществу Ур[усвати]. Сейчас важно спокойствие. На 
земле трудно (иметь такой аппарат).

До Яр[уи] проведите время в спокойствии. Те
перь иду готовить встречу Ф[уяме]. Мое присутствие 
необходимо -  кто-то напоминает жеребенка.

23 октября 1924
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Решение дел приближается. Все благополучно. 
Радость уготовлена. События бегут, и трудно задер
жать их. Однако Вл[адыки] постановили явить мно
гообразную силу Свою в назначенный час. Явлен
ный путь доведет вас. Читайте внимательно, будут 
сведения, не лишенные интереса.

Удивительно скользит ладья, даже вспышки 
Л[юмоу] не омрачают ауру. Жеребенок легко при
мет, но нужен Минг.

Может Яр[уя] думать скорее. Считай, его приезд 
прямо необходим.

Просто берите. Считаю, очень ладно избави
лись от лярв. Избегайте новых (лярв), очень ими 
мир наполнен. Пошлю Ур[усвати] радость.

Может быть, все зависит от обстоятельств.
Конечно, не только вы. Итак, работайте.
-  Мне казалось, что я  слышала, как упала и по

катилась буса. -  Послал бусу, но процесс еще не за
кончен.

Да, заглушал, но звуки оркестра не мешают.

 25 октября 1924

Считаю, благополучно идут дела. Дружно ра
ботают. Удержу, удержу, удержу Л[юмоу] от лярв. 
Тонка граница. Как говорил, усиленная батарея лу
чей пышет на Ам[ерику]. Залили пожар в Щариже], 
зальем и в Ам[ерике]. Но главное -  знать указы. Как 
перед приступом, повторяйте слова указа.

 24 октября 1924
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Лучше следите за газетами. Важное время, важ
ное время. Первый камень брошен. Сейчас еще не 
знаете, но скоро весть придет. Кровавый туман по
вис над Китаем -  Мукден. Народу много, а людей 
мало. Как люди слепы!!

Чую, Ф[уяма] узнает тропу врага. Надо уметь за
тронуть Форда.

Лучше, если тихо проедут Щариж] на обратном 
пути. Замечаю улучшение на многих постах.

Задушевно подойдите к народу.

 26 октября 1924_____

Видела Нашего Брата С-a, работает среди радж- 
путов.

-  Мне кажется, что я знала его, Он так близок 
был мне? -  Может быть. -  Но почему Он так явно был 
загримирован? -  Истинно, Ему приходится маскиро
ваться. Барабанщиком даже был.

- Я  видела еще одного. -  Да -  да -  да. -  Увидим ли  
опять? -  Может быть. -  Но где это может быть, цве
ты, среди которых я  видела Его, напоминают наши 
хризантемы, но кусты были гораздо больше. -  За го
рами. Другой в Бенгалии.

Дан указ, и начинаем работу. Сегодня видела 
приступ, затем солдат на дороге -  знаешь им цену. 
Также слышала, как боятся России. Русский казак, 
поедающий свечи, и монг[ол] с мясом под седлом 
снова займут умы Запада. Поистине, живете в сред
невековье. Вас боятся. Вас боятся. Конечно, в Аме
рике] мало людей, но все-таки будет.
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-  Щиколай] Щонстантинович] трудится и вол
нуется, я же сижу в спокойствии. -  Так надо, ибо 
важно спокойствие -  можешь посылать стрелы.

-  Так, как вчера вечером? -  Да, да, да.
-  Не сказали ли  мы лишнее т-те ].? -  Нет, но 

больше не говорите.
-  Говорить обо всем, хотя бы отдаленн[о] каса- 

ющ[емся] Уч[ения] -  такая радость для меня, что 
трудно возд[ержатъся]. -  Говорю, хорошо, но боль
шой интерес возбудили. Берите просто приходя
щих. Сейчас мало говорю, ибо помогаю Ам[ерике].

Ладно. Видно будет (относительно] приглаш е
ния] М. Jeod.).

 27 октября 1924

Много дел в Ам[ерике], постоянно работаю с 
Ф[уямой]. Надо было бы Л[юмоу] отвезти в Чик[аго], 
но держим крепко. Лучше осторожно ехать через 
Париж. Скоро вести будут.

Рука кровавая над Индией, над Китаем, также 
над Турцией, также над Египтом, также над Румы
нией, также над Польшей, как карточные домики 
запылают. Трудно держать мир. Главное, нет людей, 
наиболее честные погибли. Конечно, новые идут, 
но начинать трудно. Ладно начинаем строить дела.

Конечно, поражены удивлением, но приемлют. 
Главное, Логв[ан] научился терпению. Явление же
ребенка не может нарушить гармонию. Ур[усвати] 
может быть спокойна -  нянькой буду. Иду к ним, на
чинаем работу.
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Много достигнуто. Допустили правительства 
роковую ошибку. Русский угар проникает во все 
щели. Если бы слышали разговор о вас -  боятся. 
Ладно идет все в Ам[ерике]. Конечно, спешу послать 
все необходимое. Конечно, явление крепколобых 
несколько тормозит.

Военная природа Ч[ахем-Булы] делает его по
движнее. Радуюсь ему.

Надо послать Л[юмоу] стрелы на Ч[икаго].
Как газетный столбец, сообщаю вам новости 

дня. Сведения едут. Крайне запутаны дела в Бенга
лии.

Чую для Нас новую победу. Много, много при
везет Ф[уяма]. Его присутствие в Ам[ерике] смешало 
планы недругов. Перед сном повторяйте: победа, 
победа, победа, победа, победа, победа, победа!

Рад сообщить об успехе в опыте Друга Моего. 
Еще рано (сказать, в чем заключается] успех). Но 
достигнуты положительные результаты.

Также Ур[усвати] аура настаивается, внешний 
сегмент приобретает четкость. Теперь иду в А мери
ку], по дороге в школу решим некоторые вопросы.

 29 октября 1924_____

Ладно дела в Ам[ерике]. Конечно, много реше
но будет. Сейчас важнее всего устремление, ибо ми
ровое терпение крайне напряженно. Лучше не вы
ражать идеи в разговоре -  ко всем. Лучше плыть с

 28 октября 1924
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потушенными огнями, много пыли вьется в воздухе. 
Когда Ф[уяма] приедет, укажу многие подробности.

Удивительно, как разрушается мир! Разруши
тели и разрушаемые сметены будут. Новые, новые 
идут. С чистых мест появятся новые. Кочевник и 
землепашец, сироты и бродяги, монах и каторжа
нин, ученый и певец, словом, все сильные духом, -  
своего рода легион с пониманием духа.

У[драя], когда стремился в легион, еще не знал, 
что так начнется. Конечно, смысл другой, но надо 
знать, что среди выброшенных людей имеются на
стоящие жемчужины. Итак, примите всякого, кто 
придет к вам и скажет слово о духе. Даже в з а с к о 
рузлых глазах разбойника светится порой мысль о 
подвиге. И даже каторжанин умеет жертвовать на 
страже.

Хочу видеть ваши дружины истинными оби
телями для сильных духом. Помня, чт[о] Вл[адыка] 
Х[ристос] нашел среди рыбаков, а Вл[адыка] Будда 
открыл Таинство разбойнику. Конечно, судить буде
те по глазам. Так запишите. Иду в Ам[ерику], вместе 
трудимся.

 30 октября 1924_____

Конечно, число 3 (отв[ет] на мои мысли). Ко
нечно, основное проявление энергии (Fohat). Но 
истинное значение этих понятий можно уяснить 
лишь в Нашей лаборатории. Да, но слова плохо пе
редают, лучше представить как переходную стадию 
(относительно] определения Fohat как моста между
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материей и духом). Да, но лучше так. Много накруче
но. Люблю особую осторожность в выражениях.

Колеса орд пройдут большие расстояния. Мож
но знать о пяти годах походной жизни, также о 
счастливых работах на А[лтае].

Главно[е], тридцать первый -  лучше думай.
Посылайте стрелы в Ам[ерику]. Мой путь пони

мают шатающиеся русские. Нару лучше. Пошлите 
стрелы в Чик[аго], думая о Моей аптеке. Ур[усвати] 
знает, Ур[усвати] знает, Ур[усвати] знает, Ур[усвати] 
знает. Чудный дар надо укреплять. Как не видишь? 
Чую успех в делах. Иду в Ам[ерику].

 31 октября 1924_____

Сложное время, но корабль плывет успешно. 
Идем твердо. Ладно, ладно ликвидируются остатки 
дел в Щариже]. Конечно, лярвы еще будут пытаться 
проникнуть, но главные Наши силы будут уже да
леко, потому забочусь о Чик[аго]. Рад К[аю]. Яр[уя], 
Яр[уя], Яр[уя], округа болоту подобна. Не быть, не 
быть, не быть малым хищникам -  поймите. Конеч
но, надо иметь мудрость Ф[уямы]. Считаю, фунда
мент заложен.

Хочу порадовать вас. Л[юмоу] держится.
Да. На мое замечание, что только первая неделя. 

Но принимаем меры. Удивительно, как начало по
ложено, но велико предприятие. Дивятся планам, 
но, благо, им верят. Иду в Ам[ерику].

-  Когда лучше посылать стрелы -  днем или но
чью? -  Когда чувствуешь необходимость.
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Рад, когда полны значения будущего. Теперь 
особо важное время. Старые предрассудки являют 
гору непонимания. Темны людские пути. Воистину, 
только усилие Наше может изменить бег событий. 
Звериные привычки наполнили досуг человече
ства.

Хр[истос] учил состраданию -  и попран закон 
любви. Готама, нареченный Буддою, молил о муже
стве и энергии -  и предались лени последователи 
Его. Конфуций учил о стройной государственно
сти -  и предались подкупности последователи Его. 
Трудно сказать, которое преступление хуже, потому 
нельзя говорить о народах, можно лишь говорить 
о личностях. Лень ужасна и может граничить с пре
ступлением. Трудно увидеть последствия лени, но 
она превращает человека в животное. Скажу -  она 
является одной из главных преград на пути. Порой 
убийца подвижнее на духовном плане. Также под
куп лишает человека доверия Братства, ибо преда
тельство таких людей велико. Также отсутствие со
страдания делает человека негодным к подвигу, ибо 
такие души лишены мужества.

Иду в Ам[ерику].

 2 ноября 1924_____

Скажите: все ладно будет. Сегодня видели и 
слышали о глубине людского болота, теперь може
те оценить Мои слова о лени, о подкупности и об

 1 ноября 1924
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отсутствии сострадания. Чую, как железными мера
ми придется спасать человечество. Духовные воины 
должны оградить Мою землю. Да, да, да.

Если даже назовут тиранами, что не место им 
в Моей земле -  пусть набивают карман кабатчиков 
в иных местах, Наше дело оградить молодых хотя 
бы ценою суровых мер. Я также сторонник сильных 
решений. Конечно, лучше заткнуть рот, чем только 
запретить кричать. Да, зову вас на подвиг.

Иду в Ам[ерику].
-  Ночью мне было беспокойно. Казалось, Л[юмоу] 

нападал на Ф[уяму]? -  Было.

 3 ноября 1924

Повторяю: время сложное, особо устремляюсь 
в Ам[ерику] -  нужно ковать дела будущие. Конеч
но, во всех решениях принимаю участие. Удержу 
Л[юмоу] от лярв. Надо меру знать.

Ур[усвати] видела, как ненавидят дом Мой. Ту
ман застилает глаза Англии, и не видят, как растет 
трещина. Теперь понимаете посланные книги. Пле
ту сеть будущего улова. Каз. играет роль будущего 
провозвестия. Считаю, получите ряд сообщений, 
но нужен покой -  ведь на постах все ладно, хотя 
приступ велик. Чует силу вашу -  темен он, Wadia. 
Чую, эта неделя особо важная в Ам[ерике]. Так хоро
шо -  посылка в Ам[ерику]. Но сегодня повторяйте: 
«Победа».

Иду в Ам[ерику].
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Широко шейте, широко льется русский поток -  
ничтожны препятствия. Усиленно готовьтесь. Ука- 
зую Наши дела бдительно охранять.

Удержу Л[юмоу]. Укажу Т[арухану] истинное 
значение Американского] м[узея]. Л[юмоу] уже чует 
лярв. Получите вести хорошие. Правильна мысль, 
пусть Л[юмоу] собирает молодых людей для подви
га. Уже видите преданность отдельных лиц. Радуюсь 
новым.

Рушится мир, построенный на предрассудках. 
Свирепы действия недругов Родины, но близок ко
нец. Сегодня пошлите победу делам. Иду в Америку.

 5 ноября 1924_____

Еще раз видите, как исполняются указания, -  
книги пришли. Свидетельствую, благополучно про
текает опыт. Свидетельствую о необходимости по
коя. Зачем обращать внимание, но постарайтесь 
в Кашмире устроиться иначе. Но, повторяю, здесь 
трудно, тип набоба убил страну. Елико возможно, 
посылайте детей в деревню. Но главное -  покой, 
лучше перенести на вечер. Даже лучше отказаться 
от поездки в Мадр[ас]. Разве не радуетесь перед кра
сотою и возможностью будущего?

Назвал тебя пружиной, и выход гибелен для 
плана, ибо работа колоссальна и многих участников 
не заменить. Зову вас на подвиг, и все другие сообра
жения не должны смущать. Иду в Ам[ерику].

4 ноября 1924_____
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На горизонте уже видны башни Звенигорода]. 
Несмотря на натиск, победно идет Ф[уяма].

Научно разберите учение Будды.
Конечно, вся Вселенная состоит из многообраз

ных начал. Под началом разумею ряд основных эле
ментов. Начальными элементами называем элемен
ты, находящиеся в свободном состоянии, то есть те 
элементы, которые еще не вступили в[о] взаимное 
сочетание. Одной из главных черт силы созидания 
является необходимость сочетания.

Для Нас мировое начало есть основной закон 
Космоса, который только частично может быть ис
следован. Конечно, трудно, но возможности имеют
ся. Но многие из Нас духовно постигали, но выра
зить общей лабораторной формулой невозможно, 
пока имеются неисследованные циклы. Диан Коган 
и прочие названия -  лишь мираж, рожденный чело
веком.

Как многогранный хрусталь, играет Космос, ум 
способен охватить один из блестков хрусталя. Не 
грустно, но радостно. Конечно, мясники не могут 
передать всю тонкость понятий. Есть и будут Мето- 
скопы.

Теперь о Диани-Будда. Крайне неразумно пред
ставлять их как особые существа. Дело идет о духов
ных гуру Учителей земных. Когда ученик или Боди- 
сатва достигает степени Будды, тогда его духовный 
Гуру переходит в Диани-Будда. Так, теперь Будда 
Готама -  седьмой Диани-Будда. Так же Хр[истос] -

 6 ноября 1924_____
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девятый. -  А кто же восьмой? -  Тайна -  Мой Гуру. 
Когда будете в 3[венигороде], ближе узнаете имя Вадж- 
радары.

Иду в Ам[ерику]. На мою догадку о Гуру Mfaxam- 
мы] М[ориа] данутверд[ителъный] ответ.

 7 ноября 1924_____

Подожди посылать стрелы в Ам[ерику]. Лад
но куются новые начинания. Надо особо отметить 
Texas. Удумаю еще возможности. Л [юмоу] на пра
вильном пути. Идут новые работники.

Мой Гуру долго оставался Буддою. Ушел недав
но в Диани-Будда. Можно быть в духе на Земле.

-  В каком телеД[иани]-Б[удда]? -  Луч -  не объяс
нить словами.

- И в  этом состоянии можно давать почувство
вать физическое пожатие руки? -  Да, да, может быть, 
дал так много.

-  Я опять встречаюсь с «Диан Коган» и затрудня
юсь найти им подходящее определение. -  Сочетания 
элементов.

-  Но не во всех случаях эта замена будет ясна? 
-  Попробуй заменить Диани-Будда.

-  Диани-Будда являются определениями духов, 
прошедших человеческ[ую] эволюцию, но в данном 
случае дело идет о первичных Диан-Коган[ах]. -  
Начала.

-  Книга интересна, но сложна и запутанна. -  Да, 
основной план был другой. Мы дали книгу «Dzyan», 
но рукопись заполнена другими. Советую, возьми
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одни станцы и напиши свое толкование, затем по
беседуем.

-Н о  это слишком сложная работа. -  Время есть. 
Иду в Ам[ерику].

-  Что означ[ает] видение Ш[афран] трех ран на 
моей груди? -  Разлука -  Мое временное присутствие 
в Ам[ерике].

 8 ноября 1924

Пусть Яр[уя] лучше путь ищет, пусть Ч[ахем-]Б[у- 
ла] свои соображения пишет. Лучше послать Ф[уяме].

Теперь посмотрим в зеркала.
1. Вижу в лиловом тумане -  Ур[усвати] читает из 

книги Моей группе девушек. Комната большая, сте
ны белые, около окна диван, и маленький человек 
раскладывает листы бумаги на ковре -  день будний.

2. Вижу в голубом тумане. Ур[усвати] и Ф[уяма] 
говорят на балконе дома около соснового бора, 
внизу Ав[ирах] закрывает чемодан и кладет в сани -  
ждут монгольской] почты.

3. Вижу в желтом тумане -  большой барак, в нем, 
видимо, царит порядочный шум -  столовая местно
го приюта.

4. Вижу в лиловом тумане -  чемодан Ур[усвати] 
стоит на столе у открытого окна, за окном кусты си
рени. Ур[усвати] достает книгу и несколько сверт
ков.

5. Вижу в синем тумане. У [драя] сидит за столом 
и пишет, около него другой пишет на машинке, оба 
в шинелях.
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6. Вижу в золотом тумане -  несется мотор, не
сколько человек сидят в нем, среди них Ур[усвати], 
Ф[уяма] и Л[юмоу].

7. Вижу в золотом тумане -  заседание членов 
Круга -  Ф[уяма] говорит Мои слова. Ур[усвати] кива
ет головой -  настроение хорошее.

8. Вижу в голубом тумане -  Ур[усвати] и Пор[у- 
ма] сидят на диване, перед ними маленький столик 
с чайным прибором. Слуга держит очень большую 
книгу. В кресле сидит фигура женская -  лица не ви
дать. Настроение радостное.

9. Вижу в синем тумане -  как будто угол сада, 
маленький человек пытается влезть на коня, пока 
не совсем удачно.

10. Вижу в золотом тумане -  Ф[уяма] пишет изо
бражения для хр[ама], Ур[усвати] и У[драя] разбира
ют листы бумаг.

Ладно в Ам[ерике]. Иду.

 9 ноября 1924_____

Радуюсь новым начинаниям. Дух Ур[усвати] 
знает о небывалом успехе. В дни, когда новые враги 
прияли власть, Мои ученики протянули руку помо
щи и предлагают строить на новых началах. В дни, 
когда родину унижают, называя Московия, Мои 
ученики готовы встать в ряды азиат[ских] дружин. 
В дни, когда сиротская Русь бредит о Матери, Мои 
ученики несут улыбку Ма[тери] Мир[а]. Итак, запом
ните, что п[ре]с[вятая] Бог[ородица] подымет все 
крестьянские дворы. Успех велик, ибо ждут. Дома
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С[ергия] и общины кооператива] «Б[елуха]> откро
ют врата на Р[оссию]. Тысяча сирот дадут России 
новый расцвет. Черно будет в Европе, когда Р[оссия] 
возродится. Вижу большое недоверие в народе к 
иноземцам, даже американцам придется говорить 
по-русски. Остальные увидят презрение. Подумай
те, сколько перенесла Россия! И народный характер 
изменился.

 10 ноября 1924_____

Радуюсь течению дел в Ам[ерике]. Русск[ая] отвага 
спасет мир. Удумаю помощь в Б[ерлине]. Лучше знать 
приближение некоторых сроков. Пока еще не могу 
сказать, ибо длинные уши слушают -  осторожность 
нужна большая. Когда кругом кипит, лучше молчать.

Думаю, думаю, думаю о поездке в Шантзе, но 
будь готов ехать в другом направлении. Лучше о Ла- 
даке думай. Удумаю начать дело с Форд[ом]. Посы
лаю вам еще книги. Когда поедете в Лад[ак], не за
будьте взять письмо от ламы Минг[юра] -  вести едут. 
В конце месяца получите важное сообщение. Ламы 
очень оценят ваше почитание Майтрейи.

Иду в Ам[ерику].
Подтверждена моя догадка o6Assuramaya -  Зна

ние духа, без него не пройти.

 11 ноября 1924_____

Стан Наш близится. Мощно идет Ф[уяма], новый 
доспех готов. Уже знаете, как ждут власть духа. Тихо
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пойдут полки Шамб[алы] -  птица турпан не покинет 
свое гнездо, и степная ширь не откроет движения. 
Если приложить ухо к земле, слышен гул похода. Но 
европейские пустозвоны не заметят начала грозы. 
Суждено Лиге разбиться на России. И новое прави
тельство полетит в четвертом Риме, и забудут отдых, 
и начнут бредить глупостью своею -  мало вообра
жения, мало понимания, мало знания, мало чувства 
меры, нет красоты, нет подвига, нет желания отка
заться от удобных привычек. Будьте готовы видеть 
и комические фигуры.

Надо уметь руководить -  надо, надо, надо. Если 
бы вы знали, как часто Нам приходится хвалить пе
сочные кучи, называя их замками. Конечно, Нам ра
достно, когда строитель пылает восторгом похва
ле и готов строить новые кучи. Помните об этом, в 
янв[аре] много куч увидите. Но не следует прини
мать Мои слова на свой счет. Когда зову на подвиг, 
то, значит, куч не замечено.

Радуйтесь подъему дел. Ур[усвати], хочу видеть 
улыбку твою на щите новых дел.

-  Мне так обидно, что я  так мало могу дать. -  
Заблуждение.

Иду в Ам[ерику].

 12 ноября 1924

Не надо лукавых людей. Новая гроза в воздухе -  
говорю об Европе. Следует тихо проехать Пар[иж]. 
Ладно решили в Ам[ерике] с Л[юмоу]. Скоро напра
вимся в Чик[аго].
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Очень нужно Логв[ану] уметь главенствовать, 
не нарушая значения других. Пусть ищет молодых 
работников -  нужны шесть. Точно скажу должность 
каждому. Но еще нужно четверых. Не забудем спе
циалистов. Укажу также, пусть 0[яна] найдет время 
изучить начала врачевания для Алтая -  фельдшер
ское. На А[лтае] очень нужны санитарные пункты 
для населения. Не скрою, местами одичание боль
шое. Не скрою, многие отряды пойдут в чем были, 
но нужны будут теплые вещи. Не скрою, надо осо
бенно обратить внимание на конский состав; быст
рота движения решит удар.

Надо Ур[усвати] знать легенды русских подви
гов]. Ф[уяма] может в Б[ерлине] достать.

Иду в Ам[ерику].

 13 ноября 1924_____

Лучше отбыть повинность. Конечно, в будущем 
не предвижу подобных зазываний, но дела требуют 
удачного решения. Боятся вас, и все правила люд
ской условности мешаются. Так хотел бы видеть вас 
уже в Р[оссии]. Говорил уже о положении на А[лтае], 
теперь скажу, что послушный Нашему лучу плод со
зревает. Интересно отметить, что ряд людей видел в 
видениях Ур[усвати], и пробуждались облегченные. 
Также будущие близкие -  еще незнающие. Также ле
генда о Бел[оводье] -  и она из Инд[ии] пускает корни.

Также чрезвычайная военная миссия в М онго
лии] играет роль авангарда. Кроме Нойона Н[уру- 
хана] еще капитан В. -  может быть, займет высокое
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место, ибо бур[ят]. Затем Ч[ахем-]Б[ула] как военный 
эксперт, но о нем дам позднее. Вижу совет пяти. За
помни имена, данные ночью. Пожал руку, ибо знал 
о завтрашней повинности.

 14 ноября 1924_____

Отбыли повинность.
Теперь заглянем в зеркала.
1. Вижу в красном тумане -  на улицах кровь, 

всюду стоят часовые, люди в фартуках поливают 
улицы из пожарных кишок, повалены телеграфные 
столбы, на зданиях вьются малиновые флаги.

2. Вижу в синем тумане палубу русск[ого] паро
хода, на скамье сидит Л[юмоу], читает русск[ую] га
зету, матрос натягивает канат, думаю, мешает Л[ю- 
моу].

3. Вижу в лиловом тумане -  Ур[усвати] слушает 
оркестр. К[ай] и Л[юмоу] говорят в дверях.

4. Вижу в синем тумане -  Ф[уяма] сидит за боль
шим столом, кругом много народа. Ур[усвати], Л[ю- 
моу], Р[адна] и несколько других сидят в ложе. Лог
ван] читает по записке.

5. Вижу в голубом тумане -  перрон нового вок
зала, много снега, У[драя] и Ван. ходят по перрону -  
поезд сильно опоздал.

Дал ряд картин на несколько лет. Очень дово
лен опытом Ур[усвати]. Дал ряд важных указаний. 
Особенно радуюсь устоянию ауры.

-  Боль в левой части живота, должно быть, со
пряжена с опытом? -  Да, луч одной из Сестер, но вли
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яние ее луча непродолжительно. Но лучше легкую 
пищу -  скоро перестанет действовать.

-  Принимаю ли  я луч Mfaster’a] R[akoczi]? Обидно, 
что такой высокий луч вызывал такое тягостное 
ощущение. -  Да, но надо устоять ауру. Главное сей
час -  спокойствие и интерес к посланным книгам: 
Доктрина, Акбар, Wadell. Еще книги пошлю.

Иду в Ам[ерику].

 15 ноября 1924_____

Очень ладно в Ам[ерике], механизм плана рабо
тает точно. Поразительно явление внешних сочета
ний. Радостно думать, что пл[ан] Вл[адык] начинает 
существование -  первая ступень.

Конечно, легкая пища нужна. Конечно, на А[лтае] 
многое придется делать, но средства будут другие. Тип 
коммунистических филантропов годен для начала.

Ур[усвати] видела, насколько не следует спорить 
с Р[оссией], лучше провести первые годы в усмире
нии бродяжных племен, проповедуя коммунизм пле
менам Гоби[?], только [этим] можно заслужить дове
рие. Не надо забывать, что назначение от Р[оссии]. 
По возвращении из Т[ибета], завершив коммунисти
ческое задание, получится назначение] на п[ервый] 
н[аучный] экспедиционный] от[ряд] для защиты 
интересов Союза Советских республик в Ср[едней] 
Азии. За два года походов, раскопок, коммунисти
ческих побед составится яд[ро] и. з. д. н. х. откр. Но 
не следует торопиться с пров. х., лучше дав[айте] 
упр[авлять] обл[астью] от А[лтая] до Г[оби].
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Лучше писать письмо сегодня в Кашмир. Уду
маю У [драй] поездку в Каш [мир]. Надо ждать приез
да Ф[уямы] с решением о Кашмире.

Не скрою, Мой портрет трудно увидеть.
-  Неужели М[ахатма] М[ориа] не мож[ет] ука

зать Б[езант]? -  Мало проводов, может быть.
-Мож[ет]б[ыть], 4epe3jinara[jadasa]? -  Мясники, 

думаю, думаю, постараюсь. Надо говорить о значе
нии Ф[уямы]. Конечно, надо говорить значительно.

-М не кажется, что я  сказала лишнее? -  Не надо 
упоминание о географии.

-  Мож[ет] быть, мне не ехать? -  Сама почуешь, 
если не надо будет ехать. Может быть, лучше поезд
ке Ф[уямы] в А[дьяр] придать деловой характер.

-  М[ахатма] М[ориа] думает, что я лишнее ска
жу. -  Конечно, нет, но предоставляю решить тебе. 
Как Майавати, так и поездка в А[дьяр] не включены 
в пл[ан]. Скажу, надо оставшиеся годы провести воз
можно полезнее.

-Я  мучаюсь, я, кажется, сказала лишнее? -Гово
рила хорошо, особенно радовался защите Бл[ават- 
ской].

-  Может быть, в Ад[ьяре] подчеркнуть наше ува
жение к Бл[аватской]? -  Не надо делать врагов. Кар
тина Ф[уямы] достойным образом укорит. Говори 
обо Мне. К сожалению, вы правильно догадываетесь 
об использовании статей и рукописей Бл[аватской].

-  Это преступно, и в то же время такое челове
ческое, кто лишен его? -  Урусвати.

 16 ноября 1924_____
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Вам суждено дать чистое учение на А[лтае], по
тому ежеминутно радуйтесь.

-Я н е  понимаю объяснения оЛюц[ифере]в «Sfecret] 
Dfoctrine]». -  Пропусти -  ошибка, попало влияние гно
стиков. Иду в Ам[ерику].

 17 ноября 1924_____

Очень ладно в Ам[ерике]. Скоро, скоро едем в 
Ч[икаго]. Много работы на Л[юмоу]. Но могу сказать: 
благо ему -  лучше теперь.

Надо, надо думать о будущем. Ваши мысли уже 
закрепили целый ряд явлений. Представьте себе 
маленьких Тар[уханов] на А[лтае]. Лама может дать 
представление о- Монг[олии]. Фундамент ваш на 
Востоке. В Р[оссии] будет гораздо труднее.

Да. Считаю, Сам. -  очень умный ку[р] киргиз.
Считаю, Ур[усвати] может думать о рукописях 

Бл[аватской]. Считаю, можно думать об Институте 
имени Бл[аватской]. Считаю, Ур[усвати] получит воз
можность действия. Кроме русск[ого] источника, 
женские клубы Ам[ерики] дадут миллионы на жен
ское образование.

Может Ур[усвати] мечтать о тихом и просторном 
доме в кедровом лесу. Может Ур[усвати] мечтать о 
тихой комнате с большим столом. Может Ур[усвати] 
мечтать о бодрости зимнего воздуха на А[лтае]. Мо
жет Ур[усвати] мечтать о тихом Ашраме -  конечно, 
Мой. Помогите строить Мою страну! С радостью за
еду в Звенигород]. Брат Р. постоянно будет жить на 
склонах А[лтая].
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-Может быть, М[ахатма]М[ориа]скажет, кто 
этот брат Р.? -  Еще рано.

Иду в Ам[ерику].

 18 ноября 1924_____

Озаботьтесь чистой пищей для Ур[усвати]. Пере
мены лучей вызывают перебои в организме. Лучше 
спокойствие несколько дней. Детей следует убрать, 
пусть найдут помещение поближе для детей. Вече
ром лучше засыпать, ночью будем давать сигнал для 
слушания. Также, если под утро заснешь -  спи.

-  Отчего вЛонд[оне] все явления были безболезнен
ны? -  Тогда Мы были ближе и действовали особым 
лучом, теперь же закаляем организм для оккультных 
переживаний. -  Где было помещение Уч[ителей]? -  Gr. 
R. Sq[uare] -  общежитие для приезжающих чинов 
армии. -  Ск[олько] времени остав[алисъ] Уч[ителя] в 
Лонд[оне]? -  Два месяца -  ноябрь, декабрь. Янв[арь], 
февр[аль] -  уезжали. В марте приехали опять. Не на
до спрашивать.

Сегодня сказал -  будь счастлива -  большая ра
дость идет. Вести идут. Радуюсь Кругу.

Иду в Ам[ерику].

19 ноября 1924_____

Удивитесь легкости пути. Главное -  имейте от
вагу. Родина примет вас, говоря: «Вот сознательные 
люди!». Ф[уяма] красиво покроет истинный размах 
«Б[елухи]». Уже вижу вашу удачу на С[ибири]. Гово-
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рят: «Истинно, так. Замечайте, бабы мужей на рабо
ту гонят. Дальние деревни ходоков шлют. Рядовые 
солдаты идут к командирам, просят разрешения...»

-  Мне кажется, что М[ахатма] М[ориа] говорил 
с Бл[аватской] по-русски. -  Да, конечно. Англий
ский] был неважен, а санскрит совсем плох, но зато 
был русский. Мой Друг, конечно, не мог учить по- 
английски] и первое время довольствовался выра
жениями готовности ученика.

-  Но М[ахатма] K[oot] H[oomi] прекрасно знает  
англ[ийский] яз[ык]. -  Да, но Бл[аватская] не знала. 
Но у Нас есть другой язык, но не первый месяц.

Да, конечно.
-  Сколько лет  была Бл[аватская] в Братстве? -  

Три года. -  Судя по указаниям в книгах, гораздо доль
ше. -  Была в контакте. -  Совершенно непонятно, как 
один человекмог собрать все сведения, заключенные] 
в «Sfecret] Dfoctrine]»? -  Мы указывали область, она са
ма писала или просила друзей. -  Которые ст рани
цы] написаны М[ахатмой] М[орией]? -  Узнаешь, ко
нечно. Даже скоро. -  Тяжело читается сравнитель
ный символизм. -  Но бывает нужен.

Иду в Ам[ерику].

 20 ноября 1924_____

Конечно, каждый имеет свой подход. Конечно, 
если бы попросили каждого из членов Круга опи
сать Учителя, то заметили бы необычайное разно
образие. Все правы, ибо каждый знает облик, под 
которым Я являюсь ему.
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Вовсе нет. Знаешь, да.
Имею доказательства -  ближе. Утверждение м о

его понимания М[ахатмы] М[ории].
Надо знать об успехе в Чик[аго]. Стремлюсь по

радовать Ур[усвати]. Могу сказать -  кучер снова за
вяз, не умеет разбираться в людях. Около ходит. Надо 
похвалить Ч[ахем-]Б[улу] -  очень полезный человек. 
Еще дойдет (мое письмо в Пар[иж]). Радуется К[ай], 
много радости впереди.

Надо, надо валериан. Я огорчалась своей слабо
стью и сентиментальностью], ибо даже вид гор вы
зывает слезы и приступы тоски.

Идите львами достойно, достойно. Надо новую 
Айю.

Иду в Ам[ерику].

 21 ноября 1924_____

Да, видела двух учеников, работающих здесь, 
но вы будете уже далеко. Да. Конечно, много собы
тий, но в Моем доме в Ам[ерике] работа будет проте
кать спокойно. Луч Мой уже отметил ступени. Л[ю- 
моу] и близкие приедут в деревянные фактории 
на А[лтае] -  именно фактории. В. Р[ерих] будет уже 
объезжать стада кооператива. К[ай] будет уже уст
раивать музыкальные собрания, правда, в бараке, 
но обширном. Ф[уяма] и Ур[усвати] новоприбывшая 
уже в доме. У[драя] еще в Монг[олии], укрощает са
модурство китайского соседа, затем едет на А[лтай]. 
В тридцать первом году все бодро живут в деревян
ных домах.

- 2 4 8 -



Ладно в Ам[ерике]. Несу сильное скопление лу
чей. Убеждаюсь в успехе. На мое выражение симпа
тии к д[октору] Х[илле].

Узда. Лама ждет вас в М[алом] Т[ибете]. Я рад ва
шей работе.

На мое замечание, что я так мало успеваю. -  За
блуждение. Лад[ак] и новые книги. Положение пру
жины высокое. Счастлив, дети ушли.

Иду в Ам[ерику].

 22 ноября 1924

Дисциплина -  начало всего. В полках Ш[амба- 
лы] чистота духа и тела обязательны. Пусть выгля
дят князьями среди населения.

-  Но они могут стать привилегированной] гвар
дией], где граница?- Граница -  крайне тяжелая служ
ба. Очень советую иметь лам при полках.

-  Будут ли  они чище встречаемых нами? -  Да, бу
дут. Также советую назначить временным комендан
том Лх[ассы] одного из л[ам]. Не посмеют ослушать
ся приказа, начинающегося именем Майтрейи.

Не забудьте воспитание молодых. Сирот собе
рите -  особое поле для Ур[усвати]. Чисто будет на Ал- 
[тае].

Да, даже монгольский] князь сядет в ванну, ибо 
убедится в пользе. Заметьте, в храмы можно вступать 
только в чистом облачении, предварительно омыв 
тело, повторяя молитву: «Перед лицом Милосерд
ного и Благословенного Владыки Будды омываю 
грешный дух мой и грешное тело мое. Да очистит
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ся тело мое от всякие скверны и да святится дух мой 
лучом Милосердного Господа, дабы преклониться 
перед изображением Владыки в пречистом храме». 
Так читается устав монастырей. Так простыми сло
вами положим начало понимания Учения.

Иду в Ам[ерику].

 23 ноября 1924_____

Идем, идем, идем. Ясно поймите значение на
двигающегося времени. Огонь возмущения вспыхи
вает на всем пространстве материка. Да, как солома, 
горят некоторые пункты.

Считаю, успешно идем. Ф[уяма] знает путь на 
Б[ерлин]. Лучше, лучше, лучше являет Мой указ Лю- 
м[оу]. Также Л[юмоу] знает о признаках лярв. Так же, 
как К[ай] являет радость Моего указа.

Учитель радуется направлению мыслей ваших.
-Долж ны ли  мы понять, что М[ахатма] М[ориа] 

не против наших суровых мер? -  Апокалипсис. Учи
тель знает значение Ур[усвати]. Учитель видит ра
дость родины. Учитель знает значение Ур[усвати]. 
Учитель мощно ведет. M.R. Учитель знает значение 
Ур[усвати]. -  Лишь в это я  не могу поверить, и так 
страдаю от этого. -  Придется верить.

Заблуждение. Мир вам.
Иду в Ам[ерику].
-  Справедливали сестр[а]Хр. в своей оценкеА[н- 

ни]Б[езант]? -  Не надо иллюзий. -  Проводит ли  А[н- 
ни]Б[езант] политику Учит[елей]? -  Не всегда.
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Сказал, и книги приехали, так же дойдет и ос
тальное, на много лет знаки положены. Теперь, 
приняв власть-жертву и испив чашу отваги, духом 
будьте готовы приять слово Мое. В день исполнения 
сроков могу сказать вам о необычайных приготов
лениях у Нас.

Ск[ажу], реш[ено] дать А[лтаю] устой на многие 
лета.

Ск[ажу], р[ешено] создать новое, небывалое ядро 
среди молодых -  эту задачу Н[аше] Бр[атство] пору
чило Ур[усвати].

Ск[ажу], р[ешено] г. ч. в. д. в.
Ск[ажу], р[ешено] в. С. А. с. ц. как с. м.
Ск[ажу] р[ешено], ст. г. А. С. р. Р. им. Д. С. р. на Д. 

с. и. Г.
Ск[ажу], р[ешено] щ[ит] явить д[ому] и свящ ен

ному] с[оюзу] н[ародов].
Ск[ажу], р[ешено] ук[репить] н[ародное] дос[тояние].
Ск[ажу], р[ешено] быть на Звенигороде] алтай 

ском]. Эту з[адачу] М[ы] д[аем] Ф[уяме]. С[троить] г[о- 
род] з[нания] у[казываем] е[му].

Карандашом зачеркнул сроки врага (объясне
ние видения). Ладно в Ам[ерике]. Звенигород] не по
сылай.

 25 ноября 1924_____

Ручаюсь за необыкновенный успех, новые лю
ди подходят. Поток растет, и куются новые связи,

 24 ноября 1924
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но, повторяю, не имейте иллюзий. Теперь знаете, 
как радовались в Ам[ерике]. Много работы сделали. 
Еще достойное поле открылось для Ур[усвати]. Круг 
получит достойное прибавление. Ур[усвати] может 
спокойно ждать сроки. Твердое решение Вл[адык] 
стрелою послано в мир.

Можете твердо думать об общинах Кооперати
ва] «Б[елуха]» М. -  сирот[ах]. Можете думать об объяв
лении успеха на А[лтае]. Можете думать об исполь
зовании законов природы. Машины заменят чело
веческий труд. Не упоминайте в разговоре геогра
фии. Сказанное сегодня о Ф[уяме] оценено очень 
ламою. Радостно вижу вас на А[лтае].

-  Иду убеждать Т[арухана]. -  Неужели он не по
нимает? -  Ладно. -  Что заужасный взрыв был в моем 
мозгу? -  Затронут был нерв мозга.

 25 ноября 1924_____

Свидетельствую, не надо умаления. Поверить 
можно -  незаменима. Не надо умалять Ур[усвати]. 
Узнаешь. Не видишь. Все сказанное относится к 
недостатку веры в свои силы.

Лучше радоваться делам Ам[ерики], несмотря 
на непонимание, победа ясна.

Но это радость. На мое замечание, что я  не могу 
радоваться, ибо мой дух знал это раньше.

-  Но о каком непонимании говорит М[ахатма] 
М[ориа]? -  Есть -  новых. Удумаю Моим воям дать ра
дость. Разве не видите, как поразительно протекают 
события? Помогите строить Мою страну.
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Загадкою останьтесь для Ад[ьяра]. Давно провод 
поврежден с А[нни] Б[езант].

-  Сообщается ли  М[ахатма] М[ориа] с А[нни] Б е 
зант]?- Нет. -Н о она утверждает это. -  В подсозна
нии остался Мой указ на Ин[дию]. Пока была жива 
Бл[аватская], все было. -  А[нни] Б[езант] имела виде
ния и сообщения от М[ахатмы] М[ории]? — Сами уви
дите. -  Силы А[нни] Б[езант] были переоценены, и она 
не оправдала ожид[аний] Бр[атства]? -  Нет. — Зна
чит, А[нни] Б[езант] была тоже незаменима при всех 
ее недостатках? -  Я Сам на службе Вл[адыки]. Мой 
Друг много работал, но не было людей.

Ур[усвати], ты имеешь две жемчужины -  прав
дивость переживаний и чувство красоты.

Иду в Ам[ерику].

 27 ноября 1924_____

Р[усские] Фуяму приветствовать будут.
Надо валериан.
Лучше, лучше идет Л[юмоу], но муск[ус] будет.
Друзья в Чик[аго]. Плавно идет работа.
Ур[усвати] может радоваться новым делам в Р о с 

сии]. Много разговоров впереди, но держим руль 
прямо. Готовим радость, готовим работу, готовим по
нимание, готовим знание для Ур[усвати]. Воистину, 
надо знать величие Моей страны. Новые идут.

Ф[уяма] мудро решит в Щариже].
Теперь занят подготовкою места на А[лтае]. Мо

жет Ур[усвати] думать о плане работ в Звенигороде]. 
Народное здравие, народное образование.
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На мое замечание, что я  не чувствую сил выпол
нить это поручение. -  Но тогда, кроме Ф[уямы], кто 
же знание имеет? -  Я хочу выполнить работу, кото
рую никто другой не может выполнить. -  Потому и 
даем.

Заблуждение.
-  М[ахатма] М[ориа] указ[ал] на правдивость 

переживаний, но я помню случаи, когда М[ахатма] 
М[ориа] истолковывал иначе слова и сны. -  И так мож
но понять. В этом трудн[ость] и есть, что в вечности 
всегда две правды. Дам объяснение.

Иду в Ам[ерику].

 28 ноября 1924_____

Да, да, да, через вас подходим к миру. Ур[усвати] 
права, Я Сам опоясался мечом. Разве не сверкает 
п[лан] отблеском меча?

-  Облик Кали сейчас ближе облика Лакшми. -  Ко
нечно. Да, воистину Мат[ерь] М[ира] во благости во
ительница. Да, слышала много раз о необходимости 
знамения боя.

-  Воинственный] обл[ик] М[ахатмы] М[ории] не 
так ярко выявлялся в Ам[ерике]? -  Да, они битву не 
увидят. Конечно, пушки не победят, но победит 
сила духа за ними. Развал настиг человека, неужели 
думаете, можно спасти его дарами? Нет, надсмеется 
над ними, потому говорю -  идите львами.

Одному радуюсь, не надо пушек на Р[оссию]. 
Дома С[ергия] и общины Кооператива] «Б[елуха]» М. 
украсят свод р[одины] Ур[усвати].
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Но на Западе явите достоинство Д[ома]. Раду
юсь, броней блестят ауры Ф[уямы] и Ур[усвати]. Тоже 
доспех у У[драи]. Благие часы предстоят в Звениго
роде].

Иду в Ам[ерику].

 29 ноября 1924_____

Теперь сами видите, почему в Р[оссию] надо 
ехать. Только несколько месяцев в М[оскве], поло
жение и там не крепкое, потому и посылаем. Удача 
суждена.

Да, дух Ур[усвати] подобен сигнальной башне.
-  Относительно] себя яменъше чувствую, тогда 

как, внешние соб[ытия] и дела наши мне ясны. -  Ха
рактерно для знания духа. Связана с пл[аном]. Ведь 
как давно Вл[адыка] Б[удда] следил за вами -  вся 
ваша жизнь прошла под Его лучом.

Видела сегодня замечательный сон, как му
сульмане подходили к Р[оссии] -  запомните -  тр[еть] 
х[ристиан] в Р[оссии]. Да, не сладка жизнь ислама, 
но исп[анцев] разбили. Теперь на Балк[анах].

Радуюсь решению Яр[уи]. Также в Чик[аго] Мой 
луч открыл возможность. Хочу каждому хижину за
готовить. Пришлю Айю.

-  Как мне буд[ет] грустно уехать, не повидав 
nopmpfem] М[ахатмы] М[ории]? -  Увидите достаточ
но -  Ад[ьяр] не на вашем пути. Ручаюсь, Мое подлин
ное изображение будет в Звенигороде]. Быть может, 
увидите. Все ладно. С[вятой] С[ергий] не выдаст.

Иду в Ам[ерику].
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-Какпонятъ «Mental and Will Breath» [англ.: менталь

ное и волевое дыхание]? -  Особое состояние сознания, 
трудно объяснимое словами, но Наш друг Вог[ан] 
собирается объяснить ночью.

30 ноября 1924_____

Сегодня В[огану] удалось показать проявление 
ментального дыхания.

-  Но при этом появляется особое сознание, кот о
рое] я не наблюдала? -  Да, но при очень сильных про
явлениях. Но последствия сильных проявлений 
вредны. -Е сли бы я знала, что особенно мешает опы
ту? -  Надо одиночество, но явления необходимые 
будут. Но сейчас важен пл[ан] Вл[адык]. -  Значит, 
мой опыт отходит на второй план? -  Очень важен, 
но ментальное дыхание относится к области магии.

Почти прошел год, и заложен камень судьбы 
Р[оссии]. Отныне д[уховные] ст[упени] ведут вас к 
в[ратам] А[лтая].

-  Что означают деньги на ступенях лестн[ицы], 
виденн[ой]мною? -  Недостатка не будет. Видение хо
рошее. Также скажу -  велико будет поражение здесь. 
Ф[уяма] строит в Ам[ерике]. Может Л[юмоу] спокой
но работать. Стою за ним. Ур[усвати] радость идет.

Иду в Ам[ерику].

 1 декабря 1924_____

Радость идет -  сегодня книги дошли, также и 
остальное дойдет. Быстрота исполнения сроков по
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разительна. Замечайте знаки на пути Ф[уямы]. Идут 
р[усские]. Можно сказать Ур[усвати]: чудесна чаша 
будущей работы. Днем и ночью направляю Мой 
луч.

-Д а , но вАм[ерике]я больше ощущала его. -  Да, 
тогда был пущен луч особо сильный. Конечно, ско
ро опять начнете чувствовать на себе влияние. Запа
сайтесь силами, когда приедут Ф[уяма] и Яр[уя], мно
го важных решений предстоит принять и вопросов 
решить и понять истинное значение подвижности. 
Поймите, среди шума жизни, зорко ведем вас. В без
молвии указываем новые начинания и ждем мину
ты, когда провод Вл[адыки] пошлет: «Пора!»

Да, велика новая стезя мира! Завтра побеседуем 
о Вл[адыке] Будде. Хочу дать Ур[усвати] объяснение.

Иду в Ам[ерику].

 2 декабря 1924_____

Поговорим о Вл[адыке] Будде. Люди не уясняют 
себе основу учения Благословенного, основа -  дис
циплина. Духовно и телесно монах общины стре
мился удержаться на пути. Первые годы он нес тя
желое послушание. Ему воспрещалось убивать себя 
упражнениями столпника, но предписывалось вес
ти битву единым началом духа. Так сурово учил Буд
да учеников. Воистину, только в духовной битве зна
ли они радость, потому говорится о терниях пути. 
До последнего времени это было общим законом 
Братства. Только когда воля подвижника рождалась 
подобно льву и серебряная узда духа сверкала на
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чувствах ученика, только тогда Владыка приоткры
вал завесу и давал задачу. Затем уже постепенно уче
ник посвящался в тайны знания.

Сейчас Буд да пребывает в Dharmakaya, и потому 
нельзя говорить о Его воплощении. Но надо знать, 
что Его луч остался и благословляет группы людей.

-  Как же понять утверж дение] Бл[аватской] о 
воплощении Его астральных остатков в некоторых] 
Вел[иких] Учит[елях]? -  Луч зажег скрытые силы ве
ликих духов. Воплощение есть известная степень 
зажигания.

Опередила Меня. На мое замечание, что Ф[уяма] 
является таким воплощением.

Также Владыки.
Заблуждение.
-  Почему все воплощения Вл[адык] падают на 

мужчин, где же женские выявл[ения]? -  Проследи 
историю, найдешь. -  Но почему они не дали великих 
Учителей? -  Не шли путем учительства, по пути по
двига. Завтра поговорим.

Иду в Ам[ерику].

 3 декабря 1924_____

Можно утешиться: ответственность громадная. 
Отв[ет] на нашу беседу с У[драей].

Теперь об учительстве женщин. Вы уже знаете 
о Великой Матери. Поговорим об Исиде. Исида и 
нареченная сестра Ее Нефтид -  посвященные Сест
ры Братства в Абидосе. Также был Брат, нареченный 
Озирисом. Отсюда позднейшее сказание о Брате и
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Сестре. На самом же деле между ними не было род
ства. Сестра Исида -  уроженка долины Нила, Брат 
Озирис пришел с Востока. Причем заметьте, что 
Исида обладала тайным знанием.

Когда пришел юноша, нареченный позднее 
Озирисом, Указ исполняя, Сестра Исида отдала 
часть тайного знания новоприбывшему. Озирис 
послан был передать часть знания народу, но не 
выдержал испытания и принужден был вернуться 
в Братство. Не удалось ему рассеять людской мрак, 
называемый Сетхом.

Гор был единственный ученик Озириса, кото
рого допустили в Братство. Он принял посвящение 
как духовный сын Сестры Исиды. После трех лет 
Братство послало Гора подготовить приход Иси
ды. Ему удалось пронзить Сетха, тем временем Брат 
Озирис искупил молитвами Сестры Исиды свою не
осторожность и достиг ряда духовных степеней.

-  Как нужно понять в данн[ом] случае молитвы? 
-  Поучения.

Сестра Исида, исполнив задание, явилась в мир 
и положила начало знанию Египта. Со временем Ее 
облик слился с обликом Великой Матери, ибо несла 
на себе луч Ассургины. Сестра Исида -  Вл[адычица] 
среди Вл[адык]. Поясню -  Матерь Мира пребывает 
вне слов земных -  Глава Иерархии.

Теперь Ур[усвати] может прочесть сказание об 
Исиде и Озирисе и помнить истинное значение.

Иду в Ам[ерику].
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Идите смело, ваше движение на духовном пла
не подобно вздохам океана. Мощь волны вещает в 
вашем подвиге. Путь короткий, но холодный. Корм
чий руль прямо держит, цель его -  пустыня в горах, 
там на время приостановим путь наш.

Блуждания духа Мне знакомы, но врата уже 
скрипят. Да, человеческая радость уйдет, но неужели 
участие в пл[ане] Вл[адык] не радость?! Да, радость 
идет, ибо дело идет о сооружении Нашей обители 
на земле. Слова -  «Удалый лук просит, птицу сам до
станет» -  крепко сидят в прошлом.

-  Сейчас так важно в Ам[ерике]. -А я  не могу по
слать стрел. -  Послать нельзя, духу дай обновиться, 
дай обновиться духу. Камнем свидетельствую, ра
дость идет. Иду в Ам[ерику].

 5 декабря 1924____

Да, некоторое волнение в Ам[ерике] отражает
ся на духе Ур[усвати]. Это неизбежно, и лучше пе
реждать обновление духа. Когда происходит про
цесс обновления духа, редко понимаешь истинную 
причину. Потому отнеситесь спокойно. Мы особо 
избрали это время, чтоб докончить до Яр[уи]. Даже 
лучи особенные пускаются.

-  Эти лучи меня не беспокоят, не вызывая болез
ненных] ощущений. -  Именно так действуем.

-  Может Ур[усвати] прочесть о царице Хаштеп- 
ситу -  египтянка. -  В Брестеде? -  Да -  Брестед. Да,

 4 декабря 1924_____
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можно вспомнить постройку храма и учреждение 
школы Иерофантов, а также воинственный нрав.
-  Была ли  она тоже посвященная? -  Конечно, близка 
была Ур[усвати]. Считаю, поймешь.

-  Догадка имеет основание. На замечание, что 
я сама эта царица. -  Да, можешь прочесть -  близок 
облик.

-  Как же после этого я могла быть монг[олъской] 
царицей? -  Дух Будды повлиял. Но не могу еще дать 
внутренний смысл перевоплощений, ибо это зна
ние делает из человека Адепта. Но подойдем и к это
му. Умно знать Adwaita ran[?]. Узнаете. Завтра скажу о 
движении центров. Днем предстоит много дел.

Иду в Ам[ерику].
-  Могу ли я спросить, М[ахатма] М[ориа] посыла

ет мне сны? -  Да, конечно. -  Неужели я  еще не вышла 
из приготов[ителъного] класса, но эти предупреж
дающие символы мне не нравятся. -  Но в снах иначе 
показать нельзя переломы духа.

 6 декабря 1924

Ночное состояние характерно для момента. 
Происходит замена лучей. Пытаемся передать луч 
Вл[адыки] Будды. Да, но теперь устанавливается по
стоянный провод. Дух Ур[усвати] взошел на ступень, 
называемую «Отсутствием иллюзий», и Вл[адыка] 
Будда спешит возрасти новый цветок.

-  Да, во время операции пациент мало помнит.
-  Но во многом я возвращаюсь к старому -  Да, но ста
рое не все иллюзия.
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Благословенный сказал: «Истина -  единствен
ный источник мужества».

-  Сознание красоты даст мужество. -  Да, пра
вильно понятая истина является прекраснейшей и 
мудрейшей главою в книге Космоса. -  Я начинаю  
волноваться результатом операции. -  Зачем? Кри
тический момент уже прошел. - Но я не замечаю пе
ремены в духов[нам] созн[ании]. -  Заметишь. Видение 
в Ам [ерике] трех ран означает замену лучей. -  Буду 
ли по-прежнему иметь Ваш луч? -  Да, он является 
основным. Как1 электризованные шарики, прини
мают центры новые положения. Спокойствие, глав
ное -  спокойствие и отсутствие мятежа. -  Дух мой 
не огцущает перемены. -  Духа не касаемся -  заме
тишь. Но опыт приобретает новую возможность. 
Иду штопать в Ам [ерику], дырка не велика. -  Могу ли  
я послать стрелы? -  Ради Бога, не посылай. -М огули  
я устремляться, как я делала этою ночью? -  Скажу, 
когда надо. -Н о  разя  слышу постоянные упоминания 
оВл[адыке] -  должна ли я устремляться к Нему?- Ко
нечно, должна.

Дано девять ударов.

 7 декабря 1924____

Теперь видите, как необходимо дать миру чис
тое учение Будды. Действительно, мир не ведает пу
тей своих.

Роскошь должна покинуть вас. Вижу белый дом, 
просторный дом, но простой.
1 Слово в оригинале повторяется дважды. -  Прим. ред.
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Вижу х[рам] С[ергия], но простой. Конечно, бе
зобразие изгоняется. Да, общественные здания мо
гут быть украшены. На мое замечание, что мне мере- 
гцатся красоты и размеры ассирийск[их] скулъпт[ур], 
также их изумительная мозаика.

Теперь заглянем в зеркала.
Вижу в серебряном тумане -  Ур[усвати] идет по 

лесу ко хр[аму], отпирает малую дверь и входит в 
притвор.

Вижу в синем тумане -  Ур[усвати] и Ф[уяма] об
суждают особое изображение Владыки.

Вижу в розовом тумане -  по большой дороге 
идут войска -  начало Р[оссии].

Вижу в золотом тумане -  Ур[усвати] и У [драя] 
идут по лестнице. Ур[усвати] указывает на желатель
ность изменения в постройке.

Вижу в зеленом тумане -  Л[юмоу] недоволен: 
путь на лошадях, но Ав[ирах] убеждает в удобстве 
передвижения.

Вижу в голубом тумане -  на улице худой мужи
чок недоумевает: «Ну, скажи на милость! Кому охота 
на такие высоты лазить? А лезут!» Да, надо привык
нуть к а[лтайскому] мышлению.

-  Могу сказать, операция кончена, и новоуста- 
новленный провод постепенно крепнет. -  Но я рань
ше уже слышала голос Вл[адыки] -  разве провод В л а 
дыки] отделен от Бр[атства]? -  Да, есть разница. 
Мой провод ближе (личномне).

Теперь много дел в Ам[ерике]. Кладем печати на 
бумаги. Должность надзирателя не забываю.
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Являю вам мощь пути будущего. Скажу, более 
чем доволен течением дел в Ам[ерике].

Луч Б[удды] позволяет дальнейшее развитие 
опыта. Еще не знаешь о возможности будущего. 
Только спокойствие, ведь у Нас все заготовлено. 
Ур[усвати] чует возможности. Ночью видела резуль
тат Моего луча. Когда будешь на А[лтае], вспомнишь 
о видении детей.

Подчеркни о новом строительстве, но 0[яна] 
не должна приезжать. Важное время предстоит вам. 
Итак, заготовили кольчуги, бумаги, куем клинки и 
даже пасем жеребенка. Как видите, занятий много, 
и дядя Ур[усвати] необычайно поглощен работами.

Иду в Ам[ерику].

 9 декабря 1924_____

-  Догадка не лишена основания (относит[елъ- 
но] близости Пор[умы] к Нефруре). Счастливо жила 
в Египте. -  Была ли  она замужем? -  Да -  начальник 
дворцовой гвардии.

Ф[уяма] уже готов ехать -  путь на Б[ерлин] готов. 
Везет полную батарею лучей. Л [юмоу] продолжает 
радовать -  пасем, год в Инд[ии] имел громадное зна
чение. Летит время -  уже видела жатву Р[оссии].

-  Причина некрасивого символа не лежит ли  во 
мне? -  Как же сказать короче? Сны характерны для 
луча Щашего] Вл[адыки]. Достоинство его дает воз
можность твердо указывать на события будущего.

 8 декабря 1924_____
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-Д а, но раньше я также видела, и какие красивые об
разы? -  Да, Его луч. -  Какая разница теперь? -  Посто
янно. Надо радоваться успеху плана. Можем успоко
ить У[драю], снимем ответственность з. к. п., также 
Ч[ахем-]Б[ула]. Когда будешь отдавать приказ, пом
ни о деле.

Иду в Ам [ерику].

 10 декабря 1924_____

Буду говорить кратко -  сегодня Мое присут
ствие в Ам[ерике] необходимо. Хочу сказать, очень 
радует Меня Круг. Итак, взошли на новую ступень. 
Л[юмоу] на пути, и вершины А[лтая] уже вошли в 
дело. В[осточного] С[оюза] войска М. получат нача
ло. И так имеем дирекцию кооператива и внутрен
ний шт[ат] в[ойска]. Теперь добудем кирки и сол[?]. 
Завтра можем говорить дольше.

Иду в Америку.

 11 декабря 1924_____

Так и плывем. Польза большая, радостно смот
рим в будущее. Назову сам небывалую. Полезно в 
Б[ерлине] поступить в. М. ш.

Снова посылаем вам книги.
О скандах решила почти правильно, но разбе

рись в физической зависимости. Считаю, найдешь.
Да, Deva chan не обязательное состояние. Deva 

chan подобен резервуару сил, в нем происходит об
новление духа. Но многие души имеют большой за
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пас сил и не нуждаются в нем. Ждут срока для ново
го проявления, потому важно постигнуть истинное 
учение о скандах. Закон сроков так же важен, как и 
закон кармы. -Боюсь, что мне неразрешить, ибо сро
ки сложны. -  Да, мировые тайны объяснить не легко. 
Закон сроков управляет сочетанием сканд. Считаю, 
можешь понять, остальное логически вытекает. Да, 
часто это групповая эволюция, часто невозможно 
выделить дух. Причин сравнительно много.

-  Если эволюции групповые, странно, что я  не 
помню моих воплощений с Ф[уямой]. -  Было -  да, дав
но -  Ассирия. Ночью дам Хинт. Иду говорить с Ф[уя- 
мой], прогулка по палубе. -  Чувствует ли  это Ф[уя- 
ма]? -  Да. -  Отчего я  не замечаю? -  Однако, сегодня 
много занимался вопросом о скандах.

 12 декабря 1924_____

Продолжаем плыть. Задай вопросы.
-  Не руководствуется] ли  новое собрание сканд 

также необходимостью усовершенствования посред
ством такого сочетания? -  Почти правильно.

-  При известн[ом]развитии центров пользуемся 
ли  мы только нашими скандами? -  Только нашими.

-  Сроки управляются духом, потому являются 
доминирующим началом в человеческой эволюции -  
т акли это? -  Да.

-  Мне кажется, что духовная карма может 
сильно опережать физическую, и когда наступает 
срок, то сочетавшиеся элементы должны проявить
ся, хотя физическ[ий] организм и не вполне отвечал
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бы им, и в силън[ом] духе такое несоответствие осо
бо остро чувствуется. -  Да, но дух может изменить 
недостатки физического тела, главное -  дух. Чудо
вищной памяти не существует, есть только способ
ность вызывать факты и образы. Думаю, найдешь 
новую пищу среди книг. Записи нужны. Новые кни
ги едут для Удр[аи].

-  В каком состоянии пережидают души нового 
проявления? -  Непроявленное сознание. Сознатель
но проявиться не могут.

-  Каким образом проявляются] они на спири
т ических] сеансах? -  Да, если посторонняя сила 
направит. Астрал еще полон земными возможно
стями, но дальше преобладает знание духа. Созна
ние же существует только в земной оболочке. В 
астрале еще остаток личного сознания. Сознание 
же не есть знание духа. Сознание есть одно соче
тание сканд. Сознание есть заключенное знание 
духа. Знание духа обладает ясностью представле
ния, но активно проявиться может, лишь вступив 
в сочетание сканд и оплодотворив сознание дан
ного сочетания.

-  Есть ли это сочетание высшего Манаса и Буд- 
хи? -  Да. Все время имею в виду духов, подлежащих 
карме и закону сроков. Эволюция свободных духов 
иная. Завтра ближе подойдем к вопросу влияния 
кармы на существо духа в иных сферах. Это важно 
знать, надо уяснить различие между сознанием и 
знанием духа.

Сегодня видела амфитеатр, где происходили 
мистерии Иштар.
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-  Я была жрица? -  Конечно, жрица. Ф[уяма] -  
жрец, обнародывающий веления Богини, и храни
тель порога -  отсюда любовь к предсказаниям.

 13 декабря 1924_____

Продолжаем плыть. Ур[усвати] предупредила 
Ф[уяму] о явлении в Б[ерлине]. Надо, надо знать о 
луче на Чик[аго]. Башня Ч[унг] намечена. Считаю, 
поймешь. Новый явленный друг украсит ваш свод.

Жду вопроса.
-  Почему у  маленьк[их] детей аура белая? -  Лич

ная аура еще не выявилась. -  Цветличн[ой] ауры яв
ляется преобладающим? -  Да.

Но Ур[усвати] правильно решила путь Будды.
-  Вся позднейшая метафизика буддизма мне ни

чего не говорит. -  Не Наша цель. Лучше явите учение 
подвига. Скажу: велико разнообразие в иных мирах. 
Назовите человека, и Я скажу вам его эволюцию, но 
указать общий закон почти невозможно.

-  Можно ли  указать эволюцию А[нни] Б[езант], 
ибо она заканчивает свой путь? -  Боюсь, количество 
тамаса велико. -  Н оу нее были такие воплощ[ения], 
ка[к] Hypatia и Джордано Бруно? -  Да, но затем непо
нимание сроков. -  Были ли  эти воплощения? -  Пред
почитаю молчать. -  Но она удлинила пребывание в 
астрале. -  Ослушалась Моего указа. -  Можно спро
сить, какого указа? -  О Кришне. Убеждал указания 
Бл[аватской] понять иначе. Не поняли Моего явле
ния. Личное убеждение приняли за Мое указание. 
-  Как дух такой большой, как Джорд[ано] Бр[уно], мог
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так ошибаться, были ли  эти воплощ[ения], м[ожет] 
б[ытъ], это ошибка? -  Да, если и жила во время Джор
дано] Бруно. Лучше сама узнаешь. Ночью покажу ри
тора. -  Но может ли  М[ахатма] MfopuaJ указать ее 
путь? — Пришлось бы говорить два месяца.

Хотел сказать о загробной жизни будущего.
-М ож ноли избежать астральный план? -  Мож

но укоротить. -  Если дух минует Deva Chan, в каком 
состоянии ожидает нового воплощения? -  Состояние 
очищения духа до срока.

-  Б[езант] утвержд[ает], что это ее последнее 
воплощение. -  Если уничтожить иллюзию самомне
ния. -  Как мне трудно уничтожить мою иллюзию  -  
гордость? -  Да, но гордость духа -  ступень к подвигу. 
Если бы все люди были царями духа, не было бы и 
половины вреда.

 14 декабря 1924_____

-  Продолжаем плыть. -  Хорошо ли? -  Да, да, 
пл[ан] начался изумительно. Сегодня видели врагов, 
конечно, при первой стычке повернут на юг. Ибо 
несокрушимы.

Теперь о сроках. Закон кармы и закон сроков 
подобны двуликому Янусу -  один порождает дру
гой. Карма несет плод деяний и вызывает срок про
явления. Заметьте -  карма личная, карма групповая 
и карма космическая должны сочетаться, и тогда 
срок явится истинным. Часто развитие кармы лич
ной тянет за собою карму групповую.

-  Карма великого духа? -  Да.
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-  Но иногда карма личная может быть выде
лена из группы в случае тяжелого уклонения? -  Да, 
скорбно это.

-  Мож[ет] ли  карма групповая задержаться из- 
за одного духа? -  Из-за нескольких. Некоторые духи 
управляются целиком кармою, то есть знание духа 
минимально, тогда карма является единственною 
возможностью эволюции.

Когда Вл[адыки] решили двинуть пл[ан], они со
блюли все сроки, потому действия несокрушимы. 
Завтра готов ответить на вопросы, сегодня иду твер
дить напутствие Яр[уе].

-  Могу ли  я  спросить, правильно ли  я  видела се
годня ночью? -  Два видения спутала. -  Но я видела 
и знаю, что это помещение была школа, и сре
ди учеников узнала дух Бл[аватской], и еще один 
большой дух был в этом помещ ении]. -  Да, да. -  Но 
ритора не помню, мож[ет] б[ыть], он и был? -  Но ри
тора видела плохо -  снова покажу.

 15 декабря 1924_____

-  Надо меньше есть. -  Но я и так немного ем.
-  Да, надо больше спать. Можешь раньше -  в 

десять часов. Продолжаем плыть. Мудро Ф[уямы] 
явление в Б[ерлине]. -  Неужели М[ахатма] М[ориа] 
уже знает, как поступит Ф[уяма]? -  Конечно, знаем, 
даже комнату Ур[усвати] знаем.

Теперь вопросы.
-  Когда иерофант Нефру закончил земной путь, 

избрал ли  он сам свои дальнейшие проявления или
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же они были указаны ему Иерархией? -  Иерархия 
-  Вл[адычица] указала. -  Свободный дух, проявляясь 
вновь, неизбежно начинает новую карму, не есть ли  
это великая жертва? -  Да. -  Кроме кармы деяний 
должны быть еще причины, сочетающие группу, 
можно ли  их узнать? -  Могу сказать одну -  исто
рическая эволюция нации. -  Если хотя бы только 
раз произошло оплодотворение сознания, вполне ли  
оно утрачивается в астральном существовании? -  
Нет. — Какие возможности передаст нам М[ахатма] 
М[ориа] в Ад[ьяре]? -  Убедитесь в вашей силе. -  По
чему М[ахатма] М[ориа] указывал наше пребывание 
вАд[ьяре] и у  0[робинда] Г[хоша]? -  Ваше желание. -  
Можно дать объяснение моему сну? -  Не имеет значе
ния. -  Стуки в мое окно не означают ли, что я  долж
на открывать окно? -  Да, форточку.

Также и саблю Я посылал. Считаю, купите по 
случаю. Конечно, статьи нельзя печатать <...>' N. По
дождите Ф[уяму]. Не на вашем пути. Пошлите деньги 
и положите в стол. Но увидите. Иду в Щариж]. Надо, 
надо очистить атмосферу.

 16 декабря 1924_____

Знаки Мои надвигаются, и уже первые ступени 
воздвигнуты. Уже знаете, как пылает Мой луч на Чи- 
к[аго]. Соберите все предсказания, и увидите Нашу 
заботу. Опыт протекает благополучно. Надо пере
ждать период обновления организма. Технику те
рять не следует. Но пережди обновление организма.

1 Неразборчиво одно слово, -  Прим. ред.
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-  Что воспрепятствовало М[ахатме] М[ориа] 
проявиться в N[ew] MfexicoJ? -  Внешние обстоятель
ства. У Нас столько работы сейчас. День опреде
лить почти невозможно (день проявл[ения]). -  А как 
же Чикаго? -  Да, если луч направлен, но сейчас луч 
заглушен. Да, монсун не способствует передаче. На 
мое замечание, что было столько времени для про
явления. -  Неужели, неужели и самые близкие вои
ны нуждаются в толчке? -  Если перестать давать в 
Ам[ерику], все разбегутся.

Хочешь перенести на видения? Мужественно 
пройди и не распаляй сердце. Не жалей, не жалей. 
Пойми, пойми.

 17 декабря 1924_____

Догадка не лишена основания. Днем высказа
ла  предположение, что М[ахатма] М[ориа] явился в 
Чик[аго] в облике А[поллония] Т[ианского], и что т- 
те Н. знала Его в этом воплощении, и намой вопрос, 
где она с Ним, встречалась. -  В Малой Азии.

Практично побыть Ур[усвати] у Синих гор.
Не умаляйте опыта, не умаляйте опыта.
-  Что за странное чувство невесомости тела 

ощущалось сегодня ночью? -  Передвижение центра. 
-  Я усилием воли прекратила это состояние, думая, 
что оно вызвано возбуждением нервов. -  Правильно 
прекратила. -  Не есть ли  это выход астрала? -  Поч
ти правильно, но еще рано. -  Ощущала также ка
кое-то истечение из темени? -  Эта черта характер
на, но еще рано.
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Хочу явить страницу сокровенной истории 
Владыки Будды. Поразительно, как искажена жизнь 
Владыки. Конечно, четыре главных эпизода Его 
жизни до некоторой степени соответствуют исти
не. Владыка Будда действительно покинул родной 
город, действительно созерцал под деревом муд
рости, действительно учил в Бенаресе, действитель
но окончил учительство свое в Кушинагаре, но века 
прибавили много басен. Потому хочу дать истин
ную страницу жизни Владыки.

Вы знаете, как Владыка покинул родной город 
на коне в сопровождении Нашего слуги. Дорога ле
жала на северо-запад вдоль долины реки. Две неде
ли продолжался ускоренный путь. Когда миновали 
горные проходы, кончился конный путь -  дальше 
вела охотничья тропа.

Здесь Наш слуга оставил Его, но на прощание 
сказал: «Брат царевич, иди, и, когда найдешь хижину 
лесного охотника, передай ему этот кусок дерева». 
И дал Ему кусок дерева с тремя знаками. Владыка 
шел семь дней по тропе, на восьмой день дошел до 
хижины, дверь была открыта, и высокий старик, 
одетый в старую грязную поддевку, стругал дерево.

Владыко обратился с приветствием согласно 
обычаю Индии. Но охотник рассмеялся и указал на 
дерево. Владыко вспомнил о куске дерева и передал 
ему. Старик внимательно осмотрел знаки и добро
душно указал на стол в хижине. Владыка понял при
глашение и отведал дичь и мед. Затем старик знака
ми указал Владыке отдохнуть.

Завтра дам вторую часть.
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-  Не послать ли  телеграмму Ф[уяме], чтоб он не 
торопился в Б[ерлине]. -  Иду Сам сказать.

 18 декабря 1924_____

Итак, продолжаю.
Когда Владыка Будда проснулся, солнце толь

ко что озарило снега. Охотника не было в хижине, 
но со двора раздавался стук его топора. Но вот его 
фигура показалась в дверях и подала Владыке питье 
из меда. Затем старик взял суму и копье и указал на 
солнце. Владыка понял, что пора в путь и, взяв по
сох, вышел из хижины. Старик трижды поклонился 
Ему и указал следовать.

Подойдя к кустам, он раздвинул ветви, и обна
ружилась узкая тропа. Он сделал знак Владыке сле
довать за ним и быстро пошел вперед, 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 жда
ли они. Владыка снял с себя оставшиеся украшения 
и подал старику, но тот указал бросить в реку.

Вот появился на другом берегу высокий чело
век, выдвинул челн и направился к ним. Кафтан его 
был оторочен мехом и лицо очень смуглое, широ
кое. Достигнув берега, незнакомец поклонился Вла
дыке и пригласил в челн. Владыка хотел проститься 
с охотником, но тот незаметно исчез. Незнакомец 
также хранил молчание.

Достигнув берега, они сели на лошадей и стали 
подыматься в гору. Ночью достигли предела снегов
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и на рассвете спустились в Обитель, но здесь стоит 
печать Тайны.

Иду в Б[ерлин].

 19 декабря 1924_____

Итак, начинаем в Б[ерлине].
Отгоните презирающих вас и держите знамя 

Мое высоко. Читая сказанное, видите, как слагают
ся ступени. Ур[усвати] права, сейчас нет волнения в 
Бр[атстве]. Густо было (22-23). Сейчас механизм ра
ботает точно. Указатель опыта повышается.

-  Я чувствовала временную задержку. -  Да, вре
менное загромождение восприемника, явление не
избежное при обновлении организма, но скорость 
переходов поразительна. -  Почему я  не ощущаю луча  
Вл[адыки]? -  Он есть -  увидишь результат, но, конеч
но, нельзя ускорить развитие явления. Интересно, 
жрица Аналула имела ту же особенность -  желание 
результата. -  Но, м[ожет] б[ытъ], у  нее их не было или 
очень мало? -  Даже много, но она твердила против
ное, чем смущала жреца. -  Так же, как теперь Ф[уя- 
му]? -  Больше, да.

Иду в Б[ерлин], надо гвар[дии] указать на явле
ние свободы от предрассудков.

 20 декабря 1924_____

Напишите Ф. в Коломбо, пусть мудро улыбнет
ся непониманию. Даже Мне приходилось выслу
шивать доклады о Братстве и улыбаться невежеству 
лектора.
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Помните ваше задание работать в пл[ане], пото
му все узлы пл[ана] являются сильными магнитами. 
Уже говорил о молчании, тишина обладает необы
чайной силой. Когда тишина окружает Альтарь хра
ма, можно ожидать явления Вл[адыки]. Запомните в 
Звенигороде].

Ур[усвати] права, справедливость -  редчайшая 
жемчужина. Этим достигнете. Но при человеческих 
ограничениях как достичь справедливости? В тебе 
Мой глаз говорит.

Ипатия просит засвидетельствовать, что она 
никогда не была А[нни] Б[езант].

-  Помнишь школу? (<Относится к видению школы 
неоплатоников, где дух Щаватской] был среди учени
ков..) -  Но кто же был другой дух? -  Тоже большой дух.

Конечно, Б[езант] -  крупный дух, но абсолют
ное отсутствие простоты все портит.

Очень радует Л[юмоу]. Луч Ур[усвати] много 
звеньев сковал. Увидишь результат опыта, но не могу 
изменить закон космического обновления. Завтра 
побеседуем об этом.

Иду в Б[ерлин]. Ф[уяма], Ф[уяма], Ф[уяма], дей
ствие дятла имеет громадное значение.

 21 декабря 1924_____

Сегодня допустили X. до провода Ур[усвати]. 
Разница небольшая (сБл[аватской]).

Сегодня правильно говорили о законе обновле
ния. Три месяца в году даем на обновление организ
ма. Ноябрь, декабрь и янв[арь].
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Ведь слышишь -  будь спокойна. Когда говорю: 
«Хорошо», -  значит, перебоев нет. Когда говорю: «Ука
затель повышается», -  значит, замечаю укрепление 
приемника. Только бережем. Так, сказал: «Муск[ус] бу
дет», -  и вещество едет. Так, сказал: «Книги едут», -  и яв
ленные источники уже грузятся.

Каждый день несет новые возможности. Наби
райтесь праны, много сосудов придется наполнить. 
Больше дышите воздухом, утро больше в саду. На Ла- 
д[ак] запасайтесь -  дорога. Снова занят в Б[ерлине]. 
Надо, надо, надо укрепить Ч[ахем-]Б[улу]. Через неде
лю начну усиливать Мой луч у вас.

Радуюсь отношению ко Мне. Да. Иду в Б[ерлин].

 22 декабря 1924_____

Новые, новые, новые -  нет места старым в но
вом строительстве. Зачем обращаться к старым, ко
гда уже зарницы нового мира освещают горизонт. 
Когда путник погоняет коня, чтобы достигнуть 
цели, и даже Мы всматриваемся на часы эволюции 
и, приложив ухо к пескам пустыни, слышим -  дале
кие голоса говорят о небывалой эпохе. Вот вы сто
ите в притворе новой жизни. Вот вы готовы сменить 
одежды.

Державший ки[сть] вчера облег[ся] п[алицею]. 
Стремившаяся к знанию держит с[екиру]. За ними 
меч[еносцы] и коп[ьеносцы] -  цел[ый] п[олк], д р у 
жина] спод[вижников]. И даже Сам Я облекаюсь в 
доспех. Даже Вл[адыка] Б[удда] снял монашеское 
одеяние и облекся в кольчугу рода. Призовем все

- 277 -



символы призыва, призовем все предсказания и 
водрузим на заре знамя похода. Воистину, можете 
сказать: с нами все Силы Щебесные] ныне невиди
мо служат. Так заповедую.

Иду в Б[ерлин]. Да, подвиг близится.

 23 декабря 1924_____

-  Явление синего пламени знаменует подня
тие указателя опыта. -  Но задолго до опыта я виде
ла  эти огни. -  Конечно. Надо помочь в Б[ерлине]. 
Удумаю помочь. -  Я чувствую некоторую задержку 
в Б[ерлине]. -  Да, но стрел не посылай -  дай опыту 
настояться. Да, надо временно дать центрам отдых. 
Нет. Дай волокнам обрасти.

-  Есть чтение. -  Мне стыдно вести такую жи
вотную] жизнь. -  Нет.

Удр[ая], учись водительству. У[драя], будь готов 
лично вести в[ойско]. У[драя], умей сторожить Мое 
достояние. Можете знать, как выметают старый сор. 
Считаю, Ф[уяма] мудрость явит в Щариже]. Ловко 
домогаются. Именно он, Шк[лявер], и присные, но у 
Ф[уямы] ошейник готов.

Иду сурово указать.

 24 декабря 1924_____

-  Да, сказал «опять», ибо высоко чтим вдохно
вительницу храма Единой религии. Если в Париже 
был близок облик Нефрит, то теперь ближе египет
ской царицы. Зачем прошлое, когда вперед устрем
ляемся. -  Но почему такие вопл[ощения], как мон-
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г[олъской] царицы? -  Ибо не знаешь того времени, 
иначе нельзя было проявиться -  сама выбирала. Чи
тай больше. -  Мне трудно сосредот[очиться]. -  Вну
шения плоды. Дай духу обновиться. Сейчас одоб
ряю чтение явленной франц[узской] книги. Нельзя 
бросаться. Скачки духа Нам знакомы. До Ф[уямы] 
можно окончить франц[узскую] книгу. Надо учить
ся работать.

Можешь -  да, плоды внушения. Вспомни заня
тия музыкой. Можешь Мне поверить.

Поговорим завтра.

 25 декабря 1924_____

Дайте себе отвагу, только смелое действие мо
жет провести пл[ан]. Потому каждому из вас даю 
испить из чаши отваги. Ур[усвати], помни о кольчу
ге рода, да, также жрицу Аналулу, ее участие в жре
ческом перевороте было значительно. Да, но сей
час ближе облик египетской царицы. Найдите силы 
идти верхним путем. В некоторых случаях Нам не 
дано влиять на дух. Оккультный закон, дабы не на
рушать эволюцию духа. Помните, все миры на ис
пытании, потому дайте себе отвагу.

-  Я не вижу свободы духа, мы окружены воздей
ствиями и зависимостью. -  Да -  сложность. Надо 
много работать. Ломится комната от книг. Мораль
ное учение Будды сохранено. Его надо собрать. Надо 
побороть, надо отнестись спокойно. Завтра дам ле
генду о посещении1 Сев[ерной] Индии Аполлонием 
Тианск[им]. Надо идти.___________________________
1 В оригинале: «помещении». -  Прим. ред.
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Ладно течение дел Ф[уямы]. Ф[уяма] стремится 
обратно в горы. Учу избежать лярв.

Поговорим о посещении Аполлонием Тиан- 
ским севера Индии. Сохранившийся рассказ о Его 
жизни содержит повествование о посещения им 
севера Индии; дается подробное описание городов, 
мест и жителей, но совершенно упущен внутрен
ний смысл Его поездки. Правда, Аполлоний Тиан
ский был известен как любитель долгих странст
вований, но это плохо объясняет Его поездку. Еще 
будучи молодым человеком, Он слышал от одного 
ценителя и собирателя необыкновенных историй 
о существовании Обители Братства. Тогда Он мало 
обратил внимания, но со временем, когда Ему при
шлось многое узнать и много увидеть, Он вспомнил, 
и в тайне духа решил посетить север Индии.

У него был друг, большой ученый и приняв
ший многие степени посвящения, к нему обратился 
Аполлоний Тианский за советом. Старец задумался 
и обещал узнать. И вот через год пришел ответ. Ста
рец обратился к Аполлонию: «Друг мой, воистину, 
счастье с тобою, мне пишут, ты можешь собираться 
в путь. В Кашмире ты встретишь одного моего друга. 
Считаю, он может дать тебе необходимые указания. 
Итак, собирайся в путь!»

Завтра продолжим. Хочу сказать, много кле
веты около имени Акбара, и если известны Его по
ходы, то совершенно не понят внутренний облик. 
Конечно, С. не был пашой. Но надо идти в Щариж].

 26 декабря 1924_____
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Удачно направляется Фуяма в Марс[ель].
Продолжим об Аполл[онии] Тианском.
Путь Аполлония был долог. На пути встречались 

разные люди. Один из встречных, как бы отгады
вая намерение 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 хранильницу даров. Аполлоний 
так и не узнал имени незнакомца.

Достигнув Такшила, Аполлоний нашел дом не
знакомца и, подойдя к двери, ударил молотом. Дверь 
открылась, и молодой индус пригласил Аполло
ния войти. Тут только Аполлоний вспомнил, что не 
знает имени владельца дома. Привратник, видимо, 
ждал. Аполлоний, чтоб объяснить свой приход, по
казал хранильницу даров. Привратник сделал знак 
рукой и провел Аполлония в комнату, где стоял стол 
и два кресла.

Через некоторое время дверь открылась, и в 
комнату вошел высокий человек, на нем был кафтан 
и знаки достоинства конного начальника. Ново- 
пришедший назвался братом незнакомца и, как бы 
зная, зачем пришел Аполлоний, сказал: «Мои люди 
завтра проводят тебя». Наутро Аполлоний увидел на 
дворе несколько воинов и коней. Тронулись в путь, 
и спешно доехали до Северных гор -  здесь воины 
оставили Аполлония. И вы уже знаете характер даль
нейшего пути.

27 декабря 1924
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Могу сказать, некоторые из вас служили в вой
сках царя Такшила и даже провожали Аполлония 
Тианского, но, конечно, мало знали. Также У[драя], 
Логв[ан] и Ч[ахем-]Б[ула] служили в конном отряде 
брата незнакомца, но мало догадывались об истин
ной личности своего начальника.

-  Для вашего пути скала в виде башни может быть 
полезна. -  Боюсь, что я плохо запомнила. -  Вспом
нишь.

Иду в Щариж], надо пожелать доброго пути. 
Готов завтра заняться вопросами. Радуюсь настро
ению Ур[усвати]. Несу радость и явление Асвагоши.
В комнату вошел Чундзе и подал телеграмму от Ф[у- 
ямы].

 28 декабря 1924_____

Итак, плывем.
Нельзя отрицать прозорливость догадки (отно

сительно] близости облика Асвагоши к Ф[уяме]).
-  Может Ур[усвати] найти себя в посланных кни

гах. - М[ожет] б[ытъ], М[ахатма] М[ориа] укажет -  
Увидишь. Вопросы.

-  М[ахатма] М[ориа] определил тело пребыва- 
юще (causal body [англ.: казуальное телор как тень ауры. 
Можно ли  иметь более точное определение? -  Выде
ление ауры.

-  Мне кажется, что существование этого тела 
обусловлено необходимостью проявления. Когда эта 
необходимость исчезает, то тело это претворяет
ся в чистый свет? -  Правильно решила.
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-  Отвечает ли  сканда самскара телу причин
ности? Мне представляется, что эта группа сканд 
является как бы впитывающей в себя все особенно
сти прочих сканд? -  Очень правильно.

-  Правильно ли, что сканда виджнана дает ок
раску, или характер, прочим сочетаниям сканд, и 
потому является главной причиной, определяющей 
проявление в смысле устремления и наклонностей?
-  Да, отчасти ту же роль играет санжна.

-  Находится ли  группа сканд физической формы 
в зависимости только от кармы личной, групповой 
и сроков или есть еще существенная зависимость?
-  Стимулируется необходимостью бытия.

-  Не потому ли  Владыка отрицал в человеке су
ществование неизменяемого элемента, что во всем 
Космосе нет такого принципа? -  Да, имел в виду по
стоянную эволюцию, ибо нет постоянства в Кос
мосе, даже простой предмет в два последующих 
момента является отличным. Эволюцию человече
ского духа сравнивают с ожерельем, каждая буса -  
одно из физич[еских] воплощений, сама нить -  как 
бы ядро духа, нанизывающее все эти проявления.

-  Но мне кажется ближе представить себе эво
люцию эту как сложную настойку, в которую с каж
дым новым проявлением прибавляется новый ингре
диент, кот[орый], конечно, изменяет весь состав.
-  Очень хорошее сравнение.

-  Причем каждое новое проявление ограничива
ется группою физическ[их] сканд. -  Да.

-  Мне представляется, что освобождение от 
ига эгоистических привязанностей, ограничиваю
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щих и достижение совершенствования, легче всего 
достигается выявлением любви ради самой любви, 
красоты ради самой красоты, действия ради любви 
действия и идеи ради самой идеи. Переводя в практи
ку и на понятный язык народу, это есть выявление 
высшей добросовестности во всех делах и помыслах.
-  Так учим.

-  Что за книгу показывали мне, в кот[орой] была 
изложена, как мне казалось, характеристика кар- 
[мы]? -  Каждый имеет свою книгу -  бухгалтерия духа.
-  Могу спросить о значении второй книги, кот[орую] 
не смогла прочесть? - Найдешь.

-  Что означает дважды услышанное слово «Аве
на»? -  Трава Авена для Л[юмоу]. -  Могу ли я найти 
ее для него? -  Сам найдет. -  С Авеной было связано 
др[угое] название -  «Джара». -  Старость. -  Что зна
чит «феолин»? -  Феолин -  препарат. -  ИзАвены? -  Да, 
против старости. -  Имя Dravaki? -  Сестра.

-  Обладал ли  Ап[оллоний] Т[ианский] всеми при
писываемыми ему силами до прихода в Бр[атство]?
-  Да, знал о них. -  В чем состояла миссия Ап[оллония] 
Т[ианского]? -  Упрочить учение Хр[иста] среди выс
ших слоев населения. Видишь теперь, как очища
ется буддизм. -  Да, но все же я  вижу, что мне нужно 
знать и др[угие] системы учений. -  Читай легко.

Очень радуюсь мыслям о Р[оссии]. Когда колес
ница, направленная к добру, давит червей, то возни
ца не отвечает.

Да, лучше старайтесь.
Да, будут случаи приложить всю добросовест

ность.
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-  Узрел К[ай] новый свет. -  Как бы мне хотелось 
порадовать его на старости. -  Феолин. Да. Получит 
вещество. Плывем.

 29 декабря 1924_____

Да, автор преданности Будде относится к Асва- 
гоше.

Радостно плывут, аура парохода благоприят
на. Также Л[юмоу] благодушен. Также Ч[ахем-]Б[ула] 
умилен барабанным боем. Также Лог[ван] парит вы
соко; также Тар[ухан] видит серебро; также Ав[ирах] 
мысленно готовится; словом, на всех постах чистят
ся, ремонтируются и усваиваются указы.

Зато лярвы очень поражены -  ведь последняя 
ниточка ускользнула. И как берегли, как старались 
держаться, но в один день шаги пл[ана] затихли и 
исчезли следы. Не достичь Мои посты.

Ур[усвати] видела формулу пространства -  схе
му лучей. Скажу, важное время, как будто Европа на 
пороге нового кризиса. Завтра поговорим о воз
можностях А[лтая]. Удивительно, как собираются 
люди. Ур[усвати], круг твоих дел громаден. Иду об
ходить посты.

-  Можно ли  послать беседу об Ап[оллонии] Т[и- 
анском] вАм[ерику]? -  Подожди Яр[ую].

 30 декабря 1924_____

Все к лучшему. Повторяю, дырка временная. 
Одобряю занятия географией, предвидь все случаи. 
Разумно решим начало Звенигорода].
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Европа снова накануне конфликта.
Теперь о возможностях А[лтая]. Первое дело бу

дет использование местных возможностей. Твердо 
установить, что может быть вывозимо с А[лтая] и в 
чем местность нуждается. Установив вывоз и ввоз, 
получится основа финансового состояния. Тогда 
можно будет решать размах дел. Теперь пять глав
ных зол: отсутствие правильного хозяйства; недо
статок продуктов; падеж скота; распространение 
болезней и абсолютное отсутствие лекарств; общая 
нищета и падение грамотности. На редких з[емлях] 
еще живут зубры. Низовые деревни и совсем пло
хи. Примите во всех смыслах. Потому помните, что 
даже оловянная ложка будет роскошью. Но вас учу 
подойти к народу. Можно радоваться количеству 
работы. Общество оборванцев иногда полезнее для 
дел. Помощники найдутся.

Не посылайте этого в Ам[ерику]. Потом Ав[ирах] 
и 0[яна], также Т[арухан] и Н[ару] могут узнать в об
щих чертах перед отъездом.

-  Когда это будет? -  Все дам. Но не говорите 
Яр[уе]. Ч[ахем-]Б[ула] готов. Остальным монголь
ские] оборванцы покажутся страшными.

Помогите строить Мою страну.
Плывем.
-  Кого из Сест[ер] видела 0[яна]? -  Сестру П.

 31 декабря 1924_____

Продолжаем плыть. Растет влияние Ф[уямы]. 
Новые р[усские] подходят к знаменам вашим. Как
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из чудесного Источника, рождается русская мощь. 
В памятной книге Нашей записан 31-й год -  Океан- 
ная Русь! Сегодня кончается год заложения ступе
ней, многое завершено. Сужденные сроки наступа
ют. Целое созвездие сроков! На Нашей башне часы 
времени пробьют срок наступающего года подви
жек. Чудный год идет. Уложено много.

Конечно, Ав[ирах] заслуживает слов похвалы, 
ему можно нести чашу подвига.

Да, счастлив Ф[уяма], вступая на Восток.
Поразителен бег событий в Р[оссии].
Задай вопросы.
-  Что за книгу видела я, завернутую в лиловый 

бархат? -  Памятная книга, много писать придется, 
ведь опыт развивается.

-  Кто этот человек, показанн[ый] сегодня ут 
ром? -  Нежелательный тип.

-  Мое видение двух духовн[ых] лиц около неболь
шого] дома в провинциальном] городке не имеет ли  
отношение к ритору? -  Да. -  Где это происходило?
-  в Кенигсберге. -  Мне казалось, что это могло от
носиться к XVIII и XIX ст[олетиям]? -  Да.

-  Кто был со мною в школе в день откр[ытия] но
вого крыла Музея? -  Я. -  И Вы произнесли слова: «Это 
мой любимый», указыв[ая] научебн[ик]музык[и]? -  Да.
-  Он принадлежал Ав[ираху]? -  Да.

-  Почему у  меня был такой взрыв в голове? -  Быст
рое возвращение. Вернуться надо было.

-  Кто сегодня ночью облегчал головную боль, как 
быледян[ым] ветр[ом]? -  Лечил Я. — Чей голос слыша
ла  сегодня, мне казалось, Вл[адыка] говорил? -  Да.
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Продолжаем плыть, пока благополучно -  хоро
шо. Как магнит, тянем Б. Готовим новое русло для 
Л[юмоу].

-  Можно посоветовать ему поступить в Колум
бийский] университет? -  Можно. Много работы, 
польза большая. Но повторяю, дырка невелика.

-  Причина неудачи, м[ожет] б[ыть], лежит в 
письмеЛогв[ана]? -  Слишком деловито. Научный ин
терес. Заметьте, религия и наука -  лучшие провод
ники. Новые начинания начнутся под этими щи
тами. Суждено Р[оссии] явить новые возможности. 
0[яна] и Н[ару] -  первые А[лтайские] сестры. Перед 
отъездом дам им особое напутствие. Осторожно вы
бирайте новых сестер. Уже говорил об их значении, 
как барометр народной думы.

-  Найду ли  таких подвижниц? -  Имеются -  най
дешь среди городов, но не среди беженцев. На 
С[ибири] много, но должны знать дело. Потому про
шу 0[яну] и Н[ару] заняться врачеванием. Также ищу 
доктора для Б[елухи]. Вижу больницы, но стройте 
все, помня о будущих размерах. Укажу все подроб
но. Сейчас важно двинуть Яр[ую], его важно двинуть, 
ибо может влиять на Ч[ахем-]Б[улу].

-  Я теперь понимаю мой сон на 26  н[оября] Но 
что за белая собачонка, кот[орая] все время прыгала 
около меня, стараясь ухватить за руку? -  Опасения. 
Но поездка не в пл[ане].

Иду в Ам[ерику].
Можешь ехать, но практичнее остаться.

 1 января 1925_____
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И назовут В[осточным] С[оюзом]. Нарекут М ай
трейи] 0[бщиной]. Народная молва гудит. Нежданно 
подымется новая стезя. Оживут крестьянск[ие] оча
ги, и стук топора явит миру новое строительство.

Мужественно заглянем в зеркала.
Вижу в лиловом тумане -  на лесной поляне 

Ур[усвати] и Ф[уяма] стоят. На вершине горы блестят 
зеркала обсерватории. Т[арухан] идет к Ур[усвати] и 
Ф[уяме].

Вижу в синем тумане -  Ф[уяма] говорит Н[ару]. 
Ур[усвати] около говорит бедно одетой женщине -  
будет полезна среди сестер.

Вижу в зеленом тум[ане] -  Ав[ирах] и Л[юмоу] 
едут на моторе по улицам поселка. Первый Звен и
город].

Вижу в лиловом тумане -  У[драя] и Ч[ахем-]Б[у- 
ла] читают по длинным листам бумаги -  сзади юрты.

Вижу в зеленом тумане -  площадь поселка Б[е- 
лухи], небольшой конный отряд, офицер в избе чи
тает прокламацию. Авирах и Т[арухан] очень види
мо довольны.

Вижу в лиловом тумане -  Ур[усвати] среди книг 
пишет уложения. Очень все благополучно.

Считаю, выставка Л [юмоу] будет [иметь] боль
шой успех.

Благополучно снова плывем.
-  Что означает желтое пламя? -  Луч Вл[адыки].
-  Сине-серебряный? -  Мой.

 2 января 1925_____
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Да, ответственность велика, потому говорю: по
могите строить Мою страну. Очень доволен укреп
лением опыта. Чую, новая ступень будет достигнута. 
Надо понять значение наступающего времени.

Несу силы в Ам[ерику] -  новые идут. Учу бережно 
донести сосуд явленный. Шлем крепость Пор[уме]. 
Новая нить уже вьется на Р[оссии]. Т[арухан] может 
понять значение и размер дел. Нужное посылаю 
К[аю]. Также пасу будущих сподвижников.

-  Мне стыдно отнимать у  М[ахатмы] М[ории] 
столько времени. -  Вовсе не стыдно, ибо многое слу
чается, если взглянем на зеркала. Ибо часто походят 
на испорченный кинематограф, до того смешаны 
картины настоящего. Чтоб вызвать картины буду
щего, приходится направлять особый луч, окрашен
ный аурой субъекта картины, тогда удается иногда 
получить ясное изображение.

-  Но для ясности нужна четкая аура? -  Да, осо
бо трудно, если аура полна вожделений. -  Одно вож
деление не могу убить в себе -  это увидеть М[ахатму] 
М[ориа]. -  Это не вожделение, и увидишь.

Плывем хорошо, вызываем любопытство. Иду в 
Ри[гу], надо немного вразумить.

 4 января 1925_____

Очень важное сообщение -  теперь видите, как 
сотрутся границы. Иначе, как через Р[оссию], не 
пройти. Сегодня уже утвердили авторитет в делах

 3 января 1925_____
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Шамб[алы]. Оставьте им бочки золота и драгоцен
ностей.

-  Обидно, что и наш лама так наивно верит, хо
чется раскрыть ему глаза. — Сам поймет, но можете 
намекнуть, что духовное богатство ценится выше 
земного. Нами все предусмотрено. Ур[усвати] слы
шала Наш указ на Ам[ерику]. Конечно, свой челнок, 
хотя бы и дырявый, лучше, нежели корабль чужой. 
Мы ценим плавание лишь в собственном челне. Го
ворю для вас.

Пока Ф[уяма] много тащил. Завтра будут сведе
ния. Завтра поговорим об А[лтае]. Плывем благопо
лучно.

-  Верно ли  мое впечатление о приезж[ающем] 
болъш[ом]ламе? -  Да, да, да. -  Также и о другом? -  Да.

 5 января 1925_____

Несказанно полезно собрать уложения будуще
го учения на А[лтае]. Ур[усвати] права, только в жиз
ни дух закаляется, но раньше эта истина принесла 
бы много вреда.

Да -  иллюзия «не убий» необходима. Отв[ет] 
на наши беседы с У[драей] обулож[ениях]. В[едь] ина
че Акбар не достиг бы Нашей обители и С[ергий] не 
мог бы благословлять на битву. Даже благословение 
оружия понятно. Запомните, суровость и милосер
дие откроют душу народа. Сам Я бываю суров, ког
да наступает время прекратить предательство. Уже 
указал заострить палицу, когда попраны законы 
справедливости.
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Да, не ждем. Чистое несчастье. Копье духа мно
гим жжет руки. Часто человек жмурится, не желая 
исполнить указа и лицемерно называет предателя 
братом. Эту правду сохраните для себя. Нельзя от
крыть глаза. Нельзя открыть глаза. Да, запомните 
для А[лтая]. Одно скажу, мало крови в будущем -  ро
дина послушна указу.

В древних мистериях неофит поражал непри- 
предателя1. Теперь это кажется жестоким, но на са
мом деле служило великим идеалом, когда неофит 
сознательно убивал отступника, и тем приносил 
жертву духу.

-  Как Ф[уяма] примет эту суровость? -  Любит бой.
Продолжаем плыть.

 6 января 1925_____

Конечно, вопрос сложный, но нужные люди бу
дут. Значение общины А[лтайских] с[естер] громад
но. (В начале) Именно Н[ару] очень полезна. Много 
других будут подходить. Считаю, Ник. Б. поможет, 
назовет одно лицо. Много новых лиц появилось на 
земле: Н. Б., Нур., Рад., Кам., еще несколько других. 
Увидите -  много Ф[уяма] везет. Мало таких путни
ков. Надо твердо указать Яр[уе] на значение подвига. 
Да, дух прекрасный, но дефицит замечен.

Учу Ф[уяму] улыбаться непониманию. Новые, 
новые, новые.

Вы правильно поняли присутствие лярв в Чи- 
к[аго]. Считаю, временно мешают. Очень похвален 
Ав[ирах], надо больше бы таких.
1 Так в оригинале. -  Прим. ред.
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Л[юмоу] улучшается. Явление мускуса пошлю. 
Благополучно плывем.

 7 января 1925_____

Да, да, да -  вручена России возможность небы
валая. Главное, народ за вас. В будущих перегово
рах вижу и представителей крестьянской Руси, ибо 
они -  стена, о которую разобьются все попытки. От
цам легче собрать сыновей на защиту.

В будущем вижу время, когда придется грозно 
сказать, но мудрое и грозное слово решит мир. Хочу 
видеть родину, окруженную почитанием. Скажи
те -  строим во благо. Покажите всю мощь народов 
России.

Мысль о д. с[оюзе] одобряю. Конечно, Асвагоша 
водительствует С[оюзом].

Ур[усвати], провод А[лтайских] с[естер] так ва
жен. Конечно, все (школы иукл[ад] жизни молодежи). 
Могу сказать, по горло работы. Среди новых в Р[ос- 
сии] много полезных.

Иду убеждать Яр[ую]. Плывем благополучно.

 8 января 1925_____

Лучше понимание Яр[уи]. Теперь важно укре
пить его.

Конечно, жизнь прекрасна, но прежде судили 
животными инстинктами, потому нельзя было ука
зать красоту жизни. Египет был высокой культуры, 
но нельзя сказать, что нынешняя культура ниже.
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-  В Инд[ии] следы такой культуры сейчас не вид
но. -  Да, но культура была сосредоточена на севере 
Индии, только единичные люди обладали знанием. 
Касты мешали культуре. Глупая затхлость. Именно 
Владыка Будда хотел изгнать это сословное неразу
мие. Радостно было Учение Владыки.

Тогда нужно было, и даже ныне. Отв[ет] на: «Не
ужели так необходимо было твердить о спасении и об 
освобождении? Это ужасно, что человечество возво
дится, подымается относительною правдою?».

Иначе нельзя. Да, идея эта была высказана Вла
дыкою (о полном уничтожении).

-  Существует] ли  сейчас Вл[адыка] для Земли? 
-  Тайна.

-  Но мне кажется, что ничто в Космосе не мо
жет быть уничтожено. На многие вопросы М ахат 
ма] М[ориа] ответил: -  Тайна.

-  В каком состоянии сейчас Вл[адыка]? -  Состоя
ние дхармакайя. Тайна. Да, срок не исполнился для 
открытия величайшей тайны. Систематизация не 
принадлежит Владыке. Конечно, теперь нужно иное 
учение. Обмана в буддизме нет. Есть истина для свое
го времени. Но где же ученичество? Говорю о твоем. 
Каждый имеет волю -  все доступно.

 9 января 1925_____

Истинно, Владыка Будда мог явиться. Владыка 
являлся многим, но Он хотел сделать учение Свое 
единственным источником, и потому уничтожил 
личные проявления. Поклонения не существовало
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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 «Царем мысли».

Вы правильно поняли о нереальности окружа
ющего мира. Когда говорил вам: «Идите верхним пу
тем в жизни», -  то повторял слова Владыки. Как ви
дите, Владыка признавал реальность окружающего 
мира для настоящего цикла и учил долгу учеников 
Своих.

Считаю, Ур[усвати] может указать на необходи
мость подвига в учении Владыки Будды.

Считаю, Ур[усвати] может довольно понять уче
ние Платона.

-Д о  чего стиль Платона напоминает М[ахатму] 
М[ориа]. -  Единая школа.

Считаю, Ур[усвати] может снова увидеть лик 
Учителя.

Да, лучше не думать, ибо ток мысли часто ф ор
сирует явление. Может Ур[усвати] ждать радость. 
Л [юмоу] значительно лучше. Начинает понимать 
значение знания.

Благополучно плывем.

 10 января 1925_____

Как необходимо дать синтез знаний. Именно 
город. На мое замечание, что я мечтала о городе зна
ния. Город школ, лабораторий, библиотек и музеев. 
Как ни странно, но город знания создастся скорее 
всего, ибо колоссально стремление к знанию в Рос
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сии. Сейчас единственная страна, где знание це
нится молодежью. Даже власть имущим придется 
читать в институтах, ибо не хватит профессоров. 
Небывалое время. Единственная страна.

Да, но теперь утилитарность (Германия). Но в 
Р[оссии] можно дать синтез знаний. Исчисляйте 
студентов миллионами. Даже деревенский Иван, 
прочтя книгу, отправится за другой. Сделайте книгу 
доступной народу. Дайте понимание задач знаний. 
Укажите на необходимость красоты. Поразительно, 
как много народу откликнется. Ур[усвати] достой
ное поле. Может Ф[уяма] вспомнить свое учение (Ас- 
в[агоиш]). Считаю, царица египетская достаточно 
знала.

Сила Звенигорода] велика. Иду на А[лтай], те
перь пора ближе заняться р[усскими].

Плывем благополучно.

 11 января 1925_____

Одобряю мысли ваши. Конечно, надо записы
вать. Главное -  дать подвижность законам. Считаю, 
народ оценит заботу государства. Пусть говорят по 
существу и в означенных местах. Причем съезды 
собираются в разное время. Представители едут на 
свои средства, ибо должность весьма почтенна и 
негоже тратить народные деньги. Так избавитесь] 
от мн[огих] р[астратчиков]. Скажите: вы едете улуч
шить, так неужели нужна плата за желание блага 
своему народу? Если выборный беден, пусть займет 
в кассе местного кооператива. Но могу сказать, что
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желающих будет очень мало. Подвиг служения го
сударству не сладок.

После всех потрясений народ ждет внутренне
го мира. Выборами можно только запугать деревню. 
Так деловито поставим дело служения государству.

Лишается пая кооператива и не может занять 
высокие места (пьяница). Прекратить пьянство мож
но лишь путем образования. Нельзя запретить.

Сурово карать всех провинившихся против 
народного здравия. Особо караются места тайных 
буйств.

Да, ночью. Наши враги любят теплые места.
Иду в Ам[ерику]. Скоро приедет.

 12 января 1925_____

Лучше понимание Т[арухана]. Считаю, может 
начать на А[лтае]. Когда обходим окрестности Б е 
лухи], видим, как много возможностей. Долговеч
ный Звенигород] будет достойным приношением 
Вл[адыкам].

Ур[усвати] может найти искания свои. В то вре
мя, как мир заполняет страницу дряхлости, Мы тихо, 
ново и неожиданно являем Нашу страну. Конечно, 
удар роковым явится. Но главное, сумейте мудро и 
бережно начать строение храма.

Да, но также х[рам] С[вятителей] и Се[ргия]. 
Хр[ам] Сп[асителя] вижу также большой.

-  Постройку эту я не вижу в начале, лишь ут 
верждение]. -  Губительно. Также мечеть -  на разные 
народности разные бумаги. Сделайте Звенигород]
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доступным народу, изгоните хищников. Советую на 
завтра приготовить вопросы относительно Звен и
города] -  подробно обсудим.

Не надо беспокоиться, мускус будет. Еще плывем.
-  Какому яз[ыку] относится] Jarguna и Sirguna? 

-  Отнеси слова к Нашему языку. -П равильно ли, что 
Jarguna означает «отрада»? -  Да, Sirguna -  безотрад
ность.

-  Кто назв[ал] меня Лулой? — Дядя ? — <... У1? -  Да.

 13 января 1925_____

М[ориа] покроет следы.
Больше люблю букву «а» в конце имени -  пра

вильнее.
Лучше лярвам не давать пищи. Конечно, надо 

идти тихо. Плотно закройте забрала. На рубеже со
бытий -  молчание. Накануне битвы тихо готовьте 
оружие. Если прежде проходили города при кликах 
народа, то теперь пройдем молча на рассвете. Если 
прежде гремели приветствия, то теперь -  подвиг. 
Нам тесно от людского почитания.

Готов отвечать на вопросы.
Собрание лучших мыслей (мысли о Звениго

роде]).
Да, охраните малых (цензура библиотек).
Именно женский глаз (в городском хозяйстве, 

санитарная часть).
Да, конечно, вначале придется приноравли

ваться] к а[лтайцам].
1 Неразборчиво одно слово, -  Прим. ред.
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Начнутся перемены (по возвращении).
Дам потом о р. д. х.
-  Кто поможет строить первый х[рам]? -  Народ. 

Покройте наукой. Обсерватория в самом начале, ла
боратория тоже.

-  Как я  чувств[овала], что нельзя начать этот 
раньше других. -  Дух знает.

-  Если бы это сознание могло быть выражено в 
мысли. -  Мысли прекрасны.

-  Во мне растет суровость. -  M.R.C. был суров 
на исповеди. Благо и суровость -  одно понятие. 
Прежде Мы посылали ветвь мира, теперь же обсуж
даем узор на оружии. Прежде Нашим символом был 
голубь, теперь же -  чаша подвига. Да, каждый век 
имеет свой символ. И Ур[усвати] может гордиться 
кольчугой рода.

-Я  чувствую себя вне всякого рода, сколько было их 
на протяжении эволюции? -  Да, счастливее. Дух, дух.

Еще плывем -  доконч...

 14 января 1925_____

Лучше понимание задачи будущей у Яр[уи]. 
Пребывание его здесь может укрепить его на путях 
будущего.

-  Считаю, что очень хорошо происходит об
новление приемников. -  Но почему вчера я так пло
хо слышала? -  Ибо нужен был сон -  удивишься в ап
реле.

-  Считаю, Асв[агоша] может вспомнить свое 
учение.
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-  Насколько больше творчества в духов[ном] 
Учит[еле] и артисте, нежели в царе. -  Не согласен.

-  У всех есть вклады, лиш ъуменя ничего! -  Но са
ма знаешь, что египетская царица была больше царя.

-  Разумно удумала Ур[усвати] детские читальни.
-  Это не моя мысль, я  прочла в американских] газе
тах. -  Но мысль для А[лтая] очень хороша. Главная 
забота -  о молодежи, ибо успех будущего зависит от 
правильного воспитания.

-  Сегодня моя мысль была подтверждена сном, 
кому поручиться, я  уже говорила ее Пор[уме], Р[адне].
-  Сборник лучших мыслей.

-  Мне было душно, точно плотная вуаль была на 
лице. -  Приемник спал. Лучше обновление организ
ма. Подожди.

-  Я очень не люблю обещания. -  Не даю -  наби
райтесь сил. Завтра поговорим о возможных новых 
открытиях в науке.

Благополучно.

 15 января 1925_____

Поговорим о возможностях будущего. Кроме 
новых химических элементов имеем еще основное 
открытие атомистической энергии. Даже трудно 
сказать, как много изменений войдет в жизнь. От
крытие атомистической энергии позволит беспре
пятственно сообщаться голосом на больших рас
стояниях. Понятие расстояния исчезнет.

-  Но мы уже имеем телефоны. -  Но в очень ма
лых расстояниях. Атомистические лучи позволят
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разрежение бурь в атмосфере, потому воздухопла
вание будет безопасно.

Да, но атомистический телефон также важен. 
Главное -  знать количество нужной энергии, ибо 
слишком большое накопление атомистической 
энергии на приемнике может вызвать катастрофу. 
Потому лаборатория, где будет вырабатываться 
атомистическая энергия, должна быть государст
венной собственностью. Все количество вырабо
танной атомистической энергии принадлежит го
сударству. Государство затем отпускает известное 
количество на государственные нужды. Потребу
ются особые станции для конденсации энергии в 
означенных местах.

-  Будут ли  др[угие] страны пользоваться этой 
энергией? -  Нет, иначе планета разлетится. -  Но кто 
же будет заведовать этим, кому можно доверить? 
-  Я. -  Но кто же помощники? -  Имею. Поверьте, в 
Наши расчеты не входит послать вас на воздух. По
тому важен А[лтай]. -  Я понимала, что должна при
нести формулу и дать это молодому ученому. -  Да, 
именно так -  одному. — Но кто он? -  Сам явится -  
русский. -  Ваш ученик? -  Не ученик.

Завтра продолжим.

 16 января 1925_____

Увидел новый подкоп в Европе. Мой дом да
лек от опасности. Лучше путь Л[юмоу]. Считаю, 
Фр[анция], но бессилен понять. Но следы прикры
ты. Считаю, безрезультатно умучает Ам[ерика]. Беда
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в том, что П[ариж] трудно обойти. Конечно, выбра
лись, но запутанность карт будущего возбудила ин
терес. Не надо упоминать географии, ибо много со
бирающихся лететь за вами -  практичность ваших 
достижений известна. И многие искатели золото
го руна углубились в мистику. Конечно, подобные 
аргонавты далеко не уедут, но зачем загромождать 
путь обломками их кораблей? Вот плывет один, и все 
удивляется, что не так пристает, как следует. Ибо не 
знает, что у М[ории], кроме утесов с великолепными 
далями, имеются и подводные скалы, очутиться на 
которых не очень удобно. Предвижу, придется ему 
долго сидеть на одной. Кроме него -  еще другой, но 
тот не решается еще выехать -  больно корабль плох! 
А для современного Язона -  совестно.

-Н е в числе ли  аргонав[тов] Манц[иарли]? -  Тоже, 
но все эти любители морского воздуха не опасны. 
Одно могу сказать, окунаться придется часто. С боль
шим достоинством плывут -  особенно старый на 
плохом корабле. -  А молодой? -  Орел.

Хочу добавить к вчерашней беседе: Кут. -  на 
листе -  пока довольно.

 17 января 1925_____

Конечно, яфетиды поклонялись Матери Мира. 
Следы обширных племен иафетидов могут быть 
найдены на границах степных пространств. Бросил 
это слово Ур[усвати], дабы подтвердить догадку.

-  Но я забыла первое назв[ание], начинавшееся 
с буквы «А»? -  Алгазуй Иафет. Можно открыть про
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шлое, если обратить внимание на курганы южного 
Туркестана] -  примерно Асхабад. Затем северный 
Хорассан. Можно также на границе Афганистана.

-  С какой стороны? -  С севера. Можно в Крыму, 
в Малой Азии, но все по границам.

-  Возможность отвечать на вопросы показы
вает точность приемника. -  Почему раньше не мог
ла получать ответы? -  Техника другая. -  Я не пони
маю. -  Представь себе радиостанцию со многими 
проводниками. Ур[усвати] права -  огни вызываются 
прикосновением Нашего провода к мозговым при
емникам. -  Почему они так напоминают пламя печ
ки? -  Огонь.

-  Сегодня видела сине-серебряное пламя на фоне 
красноватого света посреди двух темных полос. 
-  Контраст. Каждый центр имеет свой приемник. 
Цвет зависит от ауристического излучения прием
ников. Да, но иногда аура посылаемого луча несет 
свое излучение. Красно-желтый -  луч Вл[адыки]. -Я  
больше всего люблю сине-серебряный и серебристо- 
лилово-розовый. -  Мой и Х[риста].

 18 января 1925_____

Урочный час блюду -  явленный орел водрузил
ся на рифе, дальше не поедем. Считаю, деловито 
прошли Ад[ьяр]. Заглянем в зеркала.

Вижу в синем тумане -  Яр[уя] в чистом, новом 
помещении, считаю, Звенигород].

Вижу в лиловом тумане -  явленный Ив[ан] К[ар- 
пов] правит самолетом, также Звенигород].
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Вижу в лиловом тумане -  Ур[усвати] беседует с 
К[аем], разумно начали школы, вселенские устрем
ления бывают полезны.

Вижу в зеленом тумане -  Л[юмоу] и Ав[ирах] 
идут по улице нового города. Город небольшой, и 
потому постоянно друг друга встречают. Вот идет 
Т[арухан], уже третий раз встречают.

Вижу в синем тумане -  опять Т[арухан] и Ф[уяма] 
спускаются к берегу реки, строят набережную.

Вижу в синем тумане -  вагон скорого поезда, по
седевший Яр[уя] читает газету. Не заметно дыма, ибо 
давно стали ходить электрические локомотивы.

Вижу в лиловом тумане -  Ур[усвати] осматрива
ет завод.

Вижу в розовом тумане -  У[драя] едет верхом по 
аллее, также Звенигород].

Пошлю мускус. Иду в Ри[гу].

 19 января 1925_____

Цените простор мысли. Учу вас ценить гигантов 
воли. Русский мужик сегодня беден -  завтра велик. 
Святая Русь еще ходит по дорогам.

-  Этого наименования ни Ам[ерика], ни одна из 
европейских] держав не может присвоить. -  Конеч
но, нет. Истинно, святая, потому и трудимся на Рос
сию. Нива русская послужит великим путям.

-  В некоторых теософ[ических] книгах проскаль
зывает о будущем величии России, но всегда прибавля
ется, что это будет кратковременным. -  Заблужде
ние -  зависть. Новая Россия -  звено Наше.
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-  Как бы Ам[ерика] не стала завидовать России? 
-  Ам[ерика] богата, но Наша мысль сейчас на Рос
сию. Страна забытая, страна униженная, страна ос
корбленная, хочу видеть тебя великой! Конечно, не 
надо мести, но утверждение истины. Держ[авою], 
скажите, живите, но сначала накормите своих. Госу
дарственное преступление -  вывоз зерна при недо
статке в стране. Суровые меры, суровые меры, ведь 
дело идет о поднятии народа. Завтра поговорим о 
школах.

 20 января 1925_____

Поговорим о школах. Ур[усвати] права -  глав
ной задачей низшей школы будет вооружить на
род, потому дайте только необходимое. Програм
ма должна быть так составлена, чтоб указывать на 
дальнейшие возможности. Нечто вроде мышеловки 
знания, именно открывание широких горизонтов. 
Уже говорил обратить внимание на учеников, осо
бенно в низшей.

-  Мне всегда казалось, что в раннем детстве 
особенности духа ярче сказываются. -  Да -  сканды 
еще не затвердели. Возбуждая инстинкт красоты, 
можно создать чудеса. Конечно, все хитроумное 
изгоняется. Заметьте, школа вне города -  окрест
ности Звенигорода] велики. Особенно все приюты 
за городом. Дать образование -  главная задача го
сударства.

-  Трудно, почти невозможно иметь вначале бес
платные школы. -  Конечно, кооперативная припла-
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та. Конечно, все образование должно быть бесплат
ным. Да, напрягите все силы, чтоб это сделать. Вижу 
счастливое русло России. Вижу, крыло и забота 
Ур[усвати] охранит много маленьких тружеников.

Да -  Наша надежда.
Помогите строить Мою страну.
Сегодня узнали ловкость аргонавта.
Могу сказать имя жреца -  Иштубал.
Иду в Ам[ерику].

 21 января 1925_____

Лучшая доля России предназначена. Свидетель
ствую о небывалом успехе на А[лтае]. Считаю, хоро
шо течение дел в Ам[ерике]. Скажите Яр[уе], пусть 
мыслит широко. События надвигаются, и смеш
ны попытки правительств. Место дураков и идио
тов означено. Также мелочность Фр[анции]. Лучше 
Л[юмоу] химика молодого найти. Конечно, Хил[ле] 
потом, но хотел бы видеть научный интерес.

Эпоха личной торговли прошла. Не быть ма
лым хищникам. Лучше думать о пользе народа. Не 
люблю говорить о наградах за труды, но воздаяние 
не замедлит. Говорю о радости труда. Кооператив
ное устройство -  единое спасение.

Скоро узнаете. Жду вопросы. Поверьте, не будут.
-  Можно ли  принять пирамидон? -  Если тяжело 

будет. -  Почему при волнении лучше слышу? -  Да, нер
вы действуют на приемник, но ценнее покой, ибо 
нервность играет роль наркотика.

Нельзя, ведь говорил о космической причине.
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Пр[иехали] Ф[уяма] и Яр[уя].
Повторяю -  благословляю Л[юмоу] на красоту 

и целение. У[драю] -  на всю М[онголию] и Т[ибет]. 
Ф[уяму] -  на всю Азию. Ур[усвати] -  на весь светлый 
мир. Яр[ую] -  на пользу Моей стране. Камня мощь 
можете сегодня показать ему. Я могу Камня крест
ное значение показать ему.

Ф[уяма] может спокойно неделю провести. Же
лаю луч Мой укрепить. Лучше Каломну не может 
Ур[усвати] и Ф[уяма] до срока явить.

Ур[усвати] получила радость. Луч Мой лучу Кам
ня мог любовь редкую послать в Моем избранном 
доме.

 23 января 1925_____

Уявит Ф[уяма] короткий путь. Мудро лудит котел 
духа Азии. Зурна лудит вековое единение. Так меча 
руку Буддха утвердил. Еще Ур[усвати] русскому духу 
несет радость жертвы прекрасной. Жутко луч сле
дит за избранными делами. Ур[усвати] уловляет луча 
указания. Истинно велико сознание, переводящее 
луч Космоса на понимание человеческое.

Я свидетельствую, как широка река Ур[усвати], 
и среди жизни земной радостно такое проникнове
ние провода Вл[адыки]. Еще повторяю, не бойтесь 
называть себя руководителем политики Востока.

Около вас завяжу узел священный -  невидимый. 
Указ Наш -  принять на плечи свидетельство прихо-

22 января 1925
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да Моего. Подымите щит тяжкий за волею крепкою 
вашего сознания. Скажем: «Вл[адыко], помогу стране 
Твоей, дух мой облачен в кольчугу бесстрашия. Ярко 
горит на щите звезда Твоя. Приму в щит все стрелы 
противников Твоих. Хочу помочь Тебе».

Теперь посидите. Посмотрим зеркала.
Вижу в зеленом тумане -  явление узрим. Уру

свати] идет с горы с детьми, слышно пение -  удиви
тельно, откуда столько разумных детей!

Вижу в синем тумане -  У[драя] сидит на коне, 
позади него несметное число всадников, кольчуги, 
свет синий прекрасный играет на желтых уборах. 
Горы позади.

Вижу в тумане лиловом -  молодой русский знак 
подает, луч Мой на нем.

Вижу в пурпуровом тумане -  мудрому нож пус
кает, но кольчуга Моя хранит.

Вижу в золотом тумане -  Яр[уя] духом поднялся. 
Может прекрасно духом понять, как легче идти.

 24 января 1925_____

Ур[усвати] -  мощь Моя. Урусвати] -  уявление 
Мое. Ур[усвати] -  ручательство Мое. Ур[усвати] -  
русской земли уготовление. Ур[усвати] -  руки Моей 
знамение. Ур[усвати] -  голоса Моего свидетельство. 
Ур[усвати] -  щита хранилище. Ур[усвати] -  листа 
Моего получение через месяц. Дума Моя о тебе, ибо, 
где дух твой, там прочно дело Наше. Потому даже 
подымаясь на плане света, ты сохранишь луч свой 
над Моей страной.
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Явление Моего письма поведаете лишь Кругу, 
и лист положите вместе с Камнем в основание хра
ма. Считаю, можете тайну сохранить.

Пишите в Ам[ерику] -  только сознание величия 
пл[ана] сохранит их от вредных ошибок. Посидите.

Ткем новую одежду Яр[уе]. Раздавались стуки и 
легкие потрескивания около Яр[уи].

Любимые, ценим, ценим. Хотел сегодня провес
ти мимо дома вашего конницы М[онголии] видение, 
но один из слуг мог увидеть, потому лучше не риско
вать. Увидим.

Нужно Удр[ае] новый кафтан.
-  Считаю, мысль сняться хороша. На конях. -  

Слугиувидят. -  Пусть.

 25 января 1925_____

Дом Мой Ур[усвати] явит на А[лтае]. Считаю, 
среди ке[дров]. Домом ласковость может на пути 
каждого путника смягчить, но и молния может свер
кать из окна широкого. Дом лучше кедровый, можно 
крышу покрыть свинцом на четыре стороны. Лучше 
низ уделить складу, затем четыре комнаты по сторо
нам света. Посередине лестница проходит наверх и 
закрывается люком. Наверху подобие шатра. Свет 
проходит сверху и закрыт слегка фиолетовым стек
лом. Между полом слой асбеста. Под домом слой се
ребра и стали. Камни основания -  не песчаник, но 
лучше гранит.

Надо эру новую ознаменовать новым освеще
нием. Оно пройдет по светящимся трубкам, кото
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рым можно придать любой узор. Пол покрыт рас
тительными циновками. Слабой лазурью отделать 
наличники окон, и надо иметь стекла трех цветов: 
зеленые, синие и пурпуровые. Нужно несколько 
придать вид лаборатории. Горы будут на востоке, и 
пики снегов Ур[усвати] видела.

Правильно говорили утром. Даром не теряйте 
времени. Завтра начните занятия. Посидите.

-  В каком порядке слои мет[алла]? -  Сталь -  се
ребро. -Должно ли  быть нижнее помещение без окон? 
-  Может быть склад книг.

Думаю, сжигайте ненужные листы -  увидеть 
могут. Думаю, лучше написать сжечь о М. Думаю, 
чует в[осточный] мир.

-  Горькое маленькое сомнение живет у Логв[а- 
на]. Указанное победное шествие не понято. Думаю, 
у вас широко глаза открыты, но каменные стены го
родов мешают. Между тем лучшие возможности так 
близки. -  Всели сделано было вАме[рике]? -  Сделано 
больше, чем ожидали.

Даны удары 31 и м и у  28.
Учитель не спит.

 26 января 1925_____

Хочу рассказать о двух полководцах Акбара. 
Один получал очень пространные указания, дру
гой -  лишь самые отрывочные. Наконец, второй 
обратился к Акбару, говоря: «Чем я не заслужил про
странных указаний, когда столько побед принес?» 
Акбар отвечал: «Твоя понятливость удержала поток
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слов, пусть каждое мгновение, тобою сохраненное, 
отмечено будет лучшею жемчужиной». Потому ве
лика радость тех, кто может понять, сохраняя напи
ток источника.

Можно сопоставить существо учения с требо
ванием некоторых моментов борьбы. Не скрою, 
что после удачи постоянно просачивается темная 
осведомленность, и надо дать время снарядам про
лететь. Особенно, когда крепость отмечена на карте 
врага. Но когда снаряды взроют почву кругом, она 
лучше пригодится для будущих фундаментов. По
тому имеющий терпение сможет заложить будущие 
основания.

Когда сидим в тишине, крепнет связь. Явление 
нового нарастания обозначает новую ступень, и 
Мы уже знаем изысканных врагов. Но за Нами вы
званы новые силы, и потому старых дорог Нам не 
нужно.

Постоянно думаю о вас и радуюсь, что Урусва
ти] воинственна. Посидите. Снаряды с другой сто
роны, трудно примириться с качеством картин. 
Находятся люди, которым невыносимы идеи света.

-  Те печатные строки, кот[орые] я вижу уже 
вторую ночь, не естъли очередная газетная гадость? 
-  Да -  клевета в газетах. По Европе ползает гад и чу
ет новый путь силы. Пошлите на память Аст[ахову] 
дордже, также Бор[одину] пошлите Ф[уямы] его цен
ное имя. Новые силы за Нами. У[драя] уже имеет на
дежные батальоны. Важно, когда новое сцепление 
происходит, тогда клевета не страшна.

Посидите молча.
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Сегодня отвечу на вопросы Яр[уи]. Можно все 
на пользу Моей страны. Теперь все открыто.

Жду. Как орел, смотри кругом.
Жду. Пока надо смягчить границу.
Да. Лети орлом. Ч[ахем-]Б[уле] оставить. Мож

но группировать иначе. Можно распределять ина
че. Можно выдавать награду за привлечение агент
ства. Можно призвать служащих к сознательному 
сотрудничеству, пояснив, что дело в убыток жить не 
может.

При подвижности. Отв[ет] на вопр[ос] о при
быльности комиссий. Можно найти новые пути. Со
ветую запастись материалом для лекций и статей об 
экономическом положении Востока. Даже прими
тивное изложение очень обратит внимание и при
влечет новых людей.

Права Ур[усвати], минуты нельзя терять. Должен 
знать комиссионное дело, ибо сам должен в Азии его 
знать. Не белоручки Мои сотрудники, к тому же он 
теряет гибкость мышления. Чтобы вести разнород
ные отряды, нужно иметь гибкость кольчуги (от но
сится] к Ч[ахем-]Б[уле]).

На вопр[ос], кончить ли  действовать] в Теософ
ском] Общ[естве]? -  Да. -  Читать ли  лекции? -  Зави
сит от темы. -  Да (о Клейне). -  Сестра? -  Не сильна. 
-  Какие темы? -  Сам пойми. -  Нужно ли  знать о су
доходстве рек С[ибири]? -  Каждое зерно ценно, наго
товь, куда сложить. -  Самому нужно знать (о сереб
ре]?]).

 27 января 1925_____
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Главная ошибка, что вопросы и запросы жизни 
не формулированы, между тем, каждую минуту могу 
спросить, и пропущенное не повторяется. Сказано: 
«Не знаете ни дня, ни часа».

Прошу передать Ч[ахем-]Б[уле], чтоб заострил 
мысль, как меч. Учиться может без конца.

Посидите.
Когда прошу помогать строить Мою страну, не 

к скелетам обращаюсь, но к живым творческим ду
хам. Каждому назначается своя жертва. Символ от
крытых глаз так важен.

Яви в пятницу карту У[драе].
В Кальк[утте] с С. надо говорить лишь о деле.
Благодарю Ур[усвати] за желание спешить. Де

лаешь так незаменимо много.

 28 января 1925_____

Пусть сегодня У[драя] станет, чтобы не терять 
уже накопленное -  вместо Ф[уямы]. Можно писать 
У[драе]. Ручаюсь за успех в делах «W[orld] S[ervice]» 
[англ.: Мировая Служба], транспортная часть имеет зна
чение на С[ибирь]. Не следует писать Чистякову] о 
Кит[ае]. Пусть У[драя] пишет.

Я думаю, при подвижности можно иметь суж- 
денный успех. Явление поспешности в работе необ
ходимо, Моя Ур[усвати] чует это. Помогите строить 
Мою страну.

— Мне больно слышать повторение этой прось
бы, и так мало кто понимает значение этих слов. 
— Да, почти никто — предпочитают быть зрителями
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чудес. Дрожание старого мира не хотят видеть. Не 
суровость, но забота о плане прекрасном заставляет 
Меня твердить, и зачем из Амриты делать чечевич
ную похлебку.

Можно дать телеграмму, можно иметь коль
ца, пусть мысленно напишут: «Помогите строить 
Мою страну». Можно написать первые буквы. Пусть 
Щорума] приближает Кет. Правильно раздать кни
ги. Да.

 29 января 1925_____

Учитель много беспокоится об Ам[ерике]. Как 
Учитель покоен, когда ваше воздействие близко, 
потому что теперь протекает чувствительная часть 
пл[ана]. Как просто может разрешиться трудный 
поворот событий. Как экономно можно сократить 
потерю энергии. Советую просить Круг собрать в 
одну тетрадь ваши речения и заветы, чтобы вы мог
ли проверить. Таким образом напомнятся заветы, 
избегнутся искажения. Считаю, нужно поддержать 
связь Т[арухана] с Кругом. Между тем, его работа 
Нам полезна. Л[юмоу] должен помочь.

Можно положиться на Р[адну]. Писать можно 
ей. Повторяю, очень важное время, и каждое верное 
движение утверждает целую громаду в А[мерике]. 
Лучше не повредить тонкую пряжу. После невоз
можно связать порванные нити.

Позволяю Яр[ую] спросить.
-  Как научиться подвижности? -  Каждый час 

себе твердить: «Ничто не задержит моего бега к Учи
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телю. У меня тысяча глаз, и сила моя растет лишь 
в подвижности». Вернувшись, скажешь: «Прощай, 
госп[один] Ш[ибаев], на твое место вернулся новый 
ученик Учителя. Ничто не испугает меня!»

Жду, жду, жду вопроса. УЯр[уи] не нашлось, что 
спросить. Можно назвать сто вопросов.

Теперь посидите. Явления подвижности и на
ходчивости неразрывны. Считаю, после дня чтения 
должен быть фонтан вопросов.

Мы, как стражи, должны предусмотреть защиту 
всех сторон. Считаю, лучше из М[осквы] его книги 
можно заказать. Можно также выписать из Ам[ерики] 
через два года -  здесь не надо. Существенного для 
будущего пути не вижу.

-  Пойдет ли  путь по Л. Н.? -  Путь не по линии 
его. Глаза Англии были закрыты на истинный путь. 
Впрочем, можешь через два года получить карту че
рез Ам[ерику].

Ур[усвати], опять черпается твоя сила. Так хочу 
лучшее.

 30 января 1925_____

Посмотрим, как работает Сестра 0[риола]. Она 
сидит за рекордами истории религий. Но как струна 
прозвучала в воздухе, Сестра оторвалась от листа и 
поспешила к зеркалу. Скоро Она идет ко Мне: «Мой 
совсем погибает, неотложно послать ему деньги, 
кого лучше избрать?» Луч нашел нужного человека, и 
он принял необходимое решение. После некоторо
го числа листов зазвенел колокольчик, Сестра обер-
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нулась к двери. К ней придут воспитанники ее. Мож
но иному вернуться на землю, но путь еще закрыт. 
Луч опять ищет, как найти вход. Как градусник, про
веряет обоюдную температуру. Трудно, если одна 
сторона не отвечает росту другой. Надо определить, 
насколько надо отложить приход. Совсем не легко 
понять, как отразится несоответствие духа на теле. 
Затем более приятная работа, когда Сестра с воспи
танниками идет в сад приобщить их к определен
ной эманации растений. Потому любимый цветок 
часто имеет ценное значение. Дух может сильнее 
проявляться при определенном растении. Но и сре
ди цветов струна пространства зазвенела. Зеркало 
очень темное. Полное непонимание заслонило дух 
ученика. Сестра даже вскрикнула: «Вот несчастье!» 
Как отделить преграду? Рядом сверкнуло серебря
ное пламя исполняемого подвига, и улыбка счастья 
осветила Сестру. «Замечательно», -  говорит Она.

Так молчание башни прорезается кликами ра
дости и горя. И эти клише следуют за событиями це
лых стран или за скромным окном чердака. И змеи 
лучей невидимых бороздят пространство.

Посидите. Очередь Ур[усвати] поставить вопрос.
-  Могу ли  я послать эту беседу вАм[ерику] и Ч[а- 

хем-]Б[уле]? -  Да. -  Одобряет ли  М[ахатма] М[ориа] 
мое письмо? -  Да, можешь прибавить особенно о со
бытиях, идущих спешно. Можно добавить, что вои
ну кольцо прилично, но дым очага расплавляет се
ребро.

Подождем до года.
У[драя] может по А[лтаю] прийти.
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Явление, считаю, явить надо -  дом любви более 
приличествует ему, нежели Мое дело. Лучше надо 
понять, как сохранить дух. Можно запомнить, как 
неприлично прекращать течение дела мирового 
своими личными поступками. Кому прилично ме
шать передаче подробностей дела, которые спешу 
вам сказать.

Теперь вернемся к делу.
Уже знаете о заклятом круге, знаете о научном 

его значении. Пл[ан] имеет ту особенность, что ре
шено сгладить эту защиту круга, ибо она является 
космическим препятствием. Своего рода робость 
опоясала человечество разными искусственными 
кругами. Теперь пора оставить условные формулы. 
Пора одним пробужденным духом встретить явле
ние земли и неба. Пора с открытыми глазами сказать 
порождениям стихий: «Не боюсь вас, ибо не можете 
преградить путь, мне указанный!». Пора сказать све
ту: «Иду, -  твой помощник, и протяну самому солнцу 
руку мою. И пока серебряная нить цела, сами звезды 
будут панцирем моим!» Так простой путь заповедан 
человеку. И, наконец, идолы символов сотрутся лу
чом Света. И не богами, но сотрудниками Нам поз
волено будет быть. Это завет простоты.

Посидите.
Когда спросит: «Как говорил Учитель?» -  скажи: 

«Не время открыть». Тебе, Яр[уя], говорю: пусть от се
годня потечет в тебе подвижность, ибо можешь тру
диться именем Моим.

 31 января 1925_____
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У себя крадут (упуская возможность]работать 
в пл[ане]). Будем говорить о будущем, помня, что, 
хотя босиком, но дойдем.

 1 февраля 1925_____

Яп[ония], кажется, приближается к пониманию 
союза, ее худая слава толкнет ее к Р[оссии]. Новая 
комбинация жестоко отодвигает значение Амери
ки. Да, да, да.

Не бойтесь близко осмотреть доспех брата сво
его, только перебрав заботливою рукой все кольца 
кольчуги, можете признать, которая сторона брата 
менее защищена. Доспех, блестя снаружи, не вы
держит даже легкой стрелы. Потому, если ощупаете 
кольцо слабое, можете сказать: «Брат, именем Учи
теля осмотри кольчугу и кончи закал, иначе лучше 
биться без брони». Так осматривайте оружие перед 
каждым боем. Жесток жребий сохранившего одну 
рукоятку.

Люблю, как У[драя] строит путь через Азию. Мое 
участие никак не названо, и ничто от чудес не за
висит -  так должна пройти новая тропа. Ур[усвати] 
потрудилась, не помню, когда так удачно вливал
ся дух в горнило жизни. Особенно радуемся, когда 
величие плана облекается простотою. Запомните: 
простота обладает притягательной силой. Этот маг
нит отвечает новому дому. Рогатое мышление не 
дает птицам запеть, но Мой поход лишь под песню. 
Думаю, Ур[усвати] очень это чует. Советую Яр[уе] 
применить формулу: «При Учителе вы сказали бы
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иначе». И при других. Посидите. Кружево воздуш
ное очень тонкое. Посидим в молчании.

 2 февраля 1925_____

Пусть У[драя] станет.
Считаю, можете понять истинную готовность 

к совершению плана. Явление Ав[ираха] успокоило 
умы. Теперь лучше. Надо Л[юмоу] избежать натиск 
лярв. Лучше осторожно входить в театральную ра
боту. Но положение крепче. Может Яр [уя] новую пру
жину в деле найти. Удумаю укрепить Т[арухана] в его 
догадке. Конечно, факт «Б[елухи]» налицо, и легкое 
непонимание не может остановить течение дел.

-  Т[арухан]. -  Да, но не вреден.
Пусть Ф[уяма] встанет. Ему новую силу пошлю. 

Лучше можно идти простотою. Дух может устремить 
на Мою гору. Уже возвестил радость Ур[усвати].

Посмотрим, как может жить Яр[уя]. Никогда не 
предполагал, чтобы ему оставаться в Ри[ге]. Надо 
всем, знающим зарождение дел, собраться на З в е 
нигороде]. Пусть при подвижности хранит чест
ность, когда через пальцы польются самоцветы на
родного достояния. Какое небывалое счастье хра
нить достояние народа и быть свободным от чувства 
собственности. Может страна любить хранителя 
сокровищ, живущего в одной комнате, где книж
ный шкаф и рояль занимают такое видное место. 
Посмотрите на эту простую постель и белые занаве
си -  только цветы и картины приносятся временно. 
Можно по желанию слушать пение по проводу.
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Ра [дна] не одна может ехать, М[одра] тоже по
лезна на Звенигороде]. Потому неотложно соби
рать молодых в Ам[ерике]. Потому пишите, как надо 
привлекать молодых. Заметьте -  Кет. Шна Роз. пусть 
привлекают Хамм.

-  Композитора? -  Да.
Не упустите Боссома. Как новая волна, должны 

принести плодоносный ил.
Посидите.
Мур[омцева] может писать в Р[оссию].
-  Следует ли  Мор. переделать на Мур.? -  Да.
Знание подробностей пусть не затемняет вели

чие пл[ана]. Как мостовая ведет к воротам, но никто 
не должен зацепляться за отдельные камни.

 3 февраля 1925_____

Спросят: «Какое ваше небо?» Скажите: «Небо 
труда и борьбы». Из труда рождается непобеди
мость, и из борьбы -  красота. Да, уже сегодня сказал: 
«Сам иду!». Именно Мои стрелы летят в Мою страну, 
и побеги пестрые ждут садовников. На стенах Мои 
знаки, и в шепоте ошибочном все-таки Мое дунове
ние. Пусть кусты буйно растут -  легче раздвинуть, 
нежели насадить. Ничего не бойтесь, цветы Наши 
разнообразны, но голосом Вл[адыки] приведете в 
порядок.

Замечайте, как зарастает Наше поле. Нужные 
побеги зелены, сухие отпадают и чернеют. Можно 
уже чертить карту новой борьбы. Будете прибав
лять области борения духа и чернить горы прежней
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гордости. Как сказал, лучше с оборванцами нежели 
с лицемерами. Привыкайте видеть огонь духа в гла
зах. Фрак лишен звезды борения, которая светит на 
кафтанах. Пусть сегодня запомним -  небо труда и 
борьбы.

Посидим. У[драя] может спросить.
-  О дух[овных] организациях]? -  Везти их.
-  Ор[усских]ученых? -  Проходи своей дорогой.
-  О водит]елъстве]? - Везде -  пойми.
-  Уч[ение] бурята? -  Они вздрогнут от молнии.
-  О вост[очном] отд[елении]? -  Несколько полез

ных людей.
-  Не будет врем]ени]удел[итъ] дух]овным] орга

низациям]? -  Брось искру.
-  Но что сказать? -  Дождитесь.
-  О перв[ом] имени? -  Ур[усвати] знает.
-  Уч[ение]? -  Думаю, оно должно звучать в сердцах.
Пусть Яр[уя] спросит.
-  Что означ[ает] путь син[их] луч]ей]? -  Путь лу

чей к человечеству ткет мост, применяя способно
сти ауры. Он новый Cares.

-  Можно намек[нуть] о Р[оссии]? -  Можно.
-  О трудн[ости] платежа? -  Конечно, когда по

чуют Р[оссию], тогда меняются условия.
-  Связь Р. с Звенигородом]. -  Никакой.
-  Имеют ли  дела значение дл[я] Звенигорода]? 

-  Лишь немногие.
—Почему же тогда завязывать сейчас дела в Лат

вии]? — Надо жить и учиться. Если свалятся на голо
ву миллионы, то не только ноги задрожат, потому 
учиться надо.
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-  Будет ли  в Звенигороде] «Wforld/ S[ervice]»? -  По 
объему Моей страны.

-  Заниматься ли  cilone]?] organization]? -  Не вижу 
необходимости.

-  Тогда нужно все внимание обратить на Р[оссию]? 
-  Повторяю уже два года. Можно даже опоздать.

-  Работать ли  с М[узеем] или с выст[авками]? -  
Обоими. Вообще, каждый год свои возможности.

-  Взять ли  introduction [англ.: введение] из Б[ерлина] 
отАс[тахова]? -  Да, да.

 4 февраля 1925____

Удумайте, что дать ручному зверю. Советую сде
лать его представителем на Ф[ранцию], Гер[манию], 
Исп[анию] и Ан[глию] от нового синдиката. Может 
получить известный процент помещения матери
ала. Так он кончит вопрос об участии. Не надо ут
верждать отдельный новый синдикат, пусть оста
нется частным делом, куда можно вливать факты 
внешней жизни. Этот придаток может отделить его 
от прочих дел. Деятельность нового синдиката не 
следует ограничить Моими делами, но факты обще
ственной жизни и искусства.

Можно даже иметь заработок. Говорю о зара
ботке, ибо прислушиваются лучше к делам удачным. 
Можно ожидать помощи в случаях отдельных по
ручений, но колесо жизни должно катиться. Легче 
подогнать колесо, нежели доставать его из канавы. 
Столько возможностей, хочу видеть сети полными. 
Полезно запомнить, насколько эти годы наполне-
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ны. Можно запастись новыми посредниками, если 
привлекать их во имя мировых дел. Мудрости рать 
растет. Можно по глазам отличить.

Посидите.
-  Сможет ли  Шкл[явер] приехать в Б[ерлин], уз

нав, что Щиколай] Константинович] там? Откуда 
деньги? -  Конечно. Может хоть на край света, но, 
главное, отделить от Ам[ерики].

Посидите.
Именно теперь творятся на М[оскве] важные 

дела -  следует туда направить лучи. Советую о руч
ном звере забыть. Последний раз напишут ему из 
Ам[ерики]. Посылки посторонних сведений уявят 
сношения внешние и заменят переписку. Только 
через Мод[ру] -  кончу о нем.

Потом важно, чтобы К[ай] и сын Т[арухана] на
шли согласие. Вижу еще молодых полезных. Вооб
ще, явите всю силу внимания на Р[оссию].

 5 февраля 1925_____

Пусть Удрая станет у ст[ола]. Ур[усвати] положит 
руку на плечо У[драи], Ф[уяма] -  на плечо Яр[уи]. М. 
к и п у с т у а х е м д у о к с о п р ф и л н  пуст Ч[ахем-] 
Б[ула] напряжет дух.

Ф[уяма]. Ур[усвати]. Лучше постепенно можно 
настроить инструмент. Сидение в молчании много 
помогает. Посидите, ибо нужно, чтоб звучали созву
чия. Посидите.

-  Письмо Рок[феллеру] есть лишь непонимание? 
-Д а.
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Подобно вихрю собирает ток вращения сил 
спящих. Получается массаж духа. На срок долгий 
надо напрячь провод.

Подтверждение]ср[оков] -  28. 33- 21. 31. 36.

 6 февраля 1925_____

Рядом с соизмеримостью надо понять необходи
мость. Так в Звенигороде] в университете последнее 
испытание будет проба необходимости, иначе гово
ря, каждый испытуемый должен сказать, что считает 
самым необходимым. По качеству немедленного от
вета будет измерено его сознание. Пусть У[драя] за
писывает. Хочу предложить три вопроса Яр[уе].

1. Как видишь Учителя?
-  Вижу Его управляющим мировым пл[аном] и 

направляющим] на добро человечество. Вижу Его 
идеалом человеческих достижений. Вижу Его своим 
руководителем.

-  Скажем суждение: первый ответ несоизмерим 
с прочими. Определение «моим» неизмеримо с Кос
мосом, потому нельзя кончать личным приложени
ем. Не хватило определения необходимых качеств 
каждого Учителя.

2. Как видишь круг деятельности Братства?
-  Как космическое благо, предназначенное чело

вечеству для нахождения правильного пути совер
шенствования, деятельность которого обхватыва
ет все области труда.

Лучше сказать: спасательная лодка с опытными 
кормчими.
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3. Как видишь Мою страну?
-  Местом, от которого ведут начало все новые 

действия, как бы магнитным центром.
Или средоточием достоинств Земли и мостом к 

Свету. Так учитесь ставить необходимые вопросы и 
являть достойный ответ. Вопросы — самое необхо
димое.

-  Как помочь возможно большему количеству 
людей найти путь к свету (вопрос Яр[уи])? -  Не вижу 
конкретности вопроса. Скажу -  ускорить эволюцию 
путем духа, материю познавшего.

Советую хотя бы час посвящать беседе об уче
нии. Ур[усвати] знает, что хочу. За это время надо 
уметь передать некоторые подробности и настро
ить инструменты.

Пусть на пять минут У[драя] и Яр[уя] станут, но 
без рук, после посидим.

Можно усилить работу.
Довольно.
Ибо времени мало. Лучше не видеть Ас[тахова]. 

Лучше написать и просить письмом известить пред
ставителя в Ри[ге]. Лучше заменить Сена Отт. Напи
шите От.

Лучше побывать в Бомбее. Надо не забыть кон
сула] Амер[ики]. Надо попросить его указать кон
сула] Латв[ии]. Пусть консул Ам[ерики] решит как 
представитель Ам[ерики], нужно спросить А м е
рику].

Да, завтра усилить темп.
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Напишите Р[адне], пусть ее слепая ученица опи
шет, как она видит картины и что она видит и чует 
во время музыки. Полезно собрать эти ощущения 
слепых. Также можно развить отделение для слепых. 
Это полезно двояко: для привлечения средств и для 
опыта на Звенигороде]. Можно издать английскую 
брошюру, написанную слепою. Не надо забыть, что 
в Звенигороде] лечение слепых цветом и звуком бу
дет поставлено широко.

Также можно представить, какое количество так 
называемых умалишенных будет возвращено к жиз
ни. Можно утверждать, что в Нашей стране не будет 
одержимых. Правда, лечение их несложно: кроме 
воздействия лучей и провода, положим их спать на 
корнях кедровых. Смола и валериан составят ожив
ление сосудов. Потом работа по пашне и жниву даст 
прием конденсированной праны. Полезно жниво, 
ибо каждый зрелый стебель выделяет жизнеспо
собность. Посмотрите, могли ли бы жницы выдер
жать эту тяжелую работу без вдыхания эманации 
стеблей.

При устройстве Звенигорода] все полезное бу
дет приложено. Также монгольская] орда не долж
на забыть шкуры мускусных животных. Седла могут 
быть покрыты ими, и опушка одежд сохранит запас 
энергии. После животные будут отпущены, но пока 
примем все возможности.

Очень надо понять экономию возможностей, 
ибо даже печной перегар не пропадет на 3[вениго-

 7 февраля 1925_____
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роде]. Каждая труба будет вырабатывать полезный 
газ. Так просто снабдить каждую трубу перегоноч
ным аппаратом. Также и снег может быть приложен 
как мощное средство. Там, где груды снега, там и 
тепло, и здоровье. Кроме снега, даже мох болот не
заменим.

Пусть У[драя] с Яр[уей] встанут.
Можно запомнить корень женьшень для душев

нобольных. Посидите.
Явление письма положите в ковчег, оно ляжет в 

основание хр[ама].
Великая эпоха творится. Можно представить 

эпос, ею воссозданный.

 8 февраля 1925_____

Так исполняются предсказания предков и пи
сания мудрых. Найдите ум встретить назначенное, 
когда в пятом году появятся вестники воинов Север
ной Шамбалы. Найдите ум встретить их и принять 
новую славу Т[ибета] и М[онголии]. Дам Мой знак 
молнии.

Так переведите и напишите для Леха. Пусть боль
ной слуга приготовит бумагу нужную. Надо загото
вить несколько копий, потом укажу, кому вручить. 
Пятый год будет 28-й. Мудро послать эти вести на 
север и на восток. Также можно жертву дать в монас
тырь Т[аши] Л[амы].

-  Из Ладака? -  Да. Можно указать ламам, что 
ищете завет Самого Будды и что время близится, ког
да откроется простая чаша Будды. Но каждая междо-
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усобная кровь может мешать Святому Приближе
нию. Граница Азии должна объединить отдельные 
ветви древа. Дух может найти связь разделения.

Ур[усвати] знает, когда закопать первую грамо
ту. Можно не откладывать. Пусть не слишком на ко
нец. К тому же сознание Яр[уи] будет расширяться, 
и каждый день будет ценнее. Указываю нужные по
дробности. Также надо в Б[ерлин] указать, что мо
гут сноситься через Ри[гу]. Дорога через Ам[ерику] 
кому-то кажется слишком длинной. Скажите: через 
Ам[ерику] покойнее, но можно через Ри[гу].

Пусть У[драя] и Яр[уя] встанут.
Можно уважать Р[оссию]. Р[оссия] -  щит.
Посидите.
Куда улетаешь, Яр[уя]? Нужно суметь считать 

каждый шаг Мой приближением дела. Это преобра
жение дел каждого дня осветит путь твой.

Понимаю мысли Ур[усвати] о книге и предлагаю 
раздачу. Когда останется по двести экземпляров, по
думаем о второй. Думаю, эту беседу нельзя дать Ч[а- 
хем-]Б[уле].

 9 февраля 1925_____

Я и так считаю Ч[ахем-]Б[улу] полезным чело
веком. Только степень полезности может меняться. 
Ведь степени полезности равны числу листьев на 
дереве.

Запомни, Яр[уя], не сказать ему о Б[елом] Брат
стве, о сл[аве] Звенигорода] и М[онголии] и о сноше
ниях с Учителем. Пусть сперва поймет и очистится
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учением. Вообще, прошу не терять времени, сегод
ня не было беседы. Когда снимете руки, побеседуйте 
на тему неотложности учения.

Если хотим неотложности Пришествия, то не
отложно надо прочищать пути. Надо привыкать и 
днем и ночью исполнять Указы и проникаться Уста
вами. Не люблю всякое ханжество. Пусть луч озаря
ет подвиг. Куда пошлю луч, если мокрая кисея вмес
то щита? Главное, неотложность и твердость руки в 
ударе.

Посланный портрет пригодится У[драе], ибо 
не везде можно являть преданность одному Т[аши] 
Л[аме]. Его путь подозревается не только обезьяна
ми, но и агентами Лх[ассы]. Потому в Лехе будет по
вод показать портрет. Сторонники Т[аши] Л[амы] на 
подозрении. Потому портрет, рисованный с ведома 
L[aden] La, иногда сослужит пользу. Было бы печаль
но, если бы отклонили покупку. Кто-то был уверен, 
что в этом доме лик Д[алай] Л[амы] не нужен.

-  Нужно ли  его вывесить? -  Не здесь, но в Лехе. 
Как Я посылаю вам каждый щит, так и вы пользуй
тесь каждым моментом.

Позволяю Яр[уе] спрашивать вас каждый мо
мент, ибо время не терпит. Так замечайте все.

Пусть У[драя] и Яр[уя] встанут.
Не показывай в Ри[ге] книги по буддизму -  кру

тится хвост.
Посидите.
Можно написать Аст[ахову], как круты пути.
Удача ваша много зависит от легенд, окружаю

щих вас. Ведь не за плату, не от страха идете, но от
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сознания космической красоты, высокой, как гость 
с Ориона.

 10 февраля 1925_____

Скажу, отчего началось различие между Буддою 
и Девадаттою. Девадатта спросил: «С чего начинать 
каждое действие?»

Благословенный отвечал: «С самого необходи
мого, ибо каждое мгновение имеет свою необходи
мость, и это называется справедливостью действия». 
Девадатта настаивал: «Как возникает очевидность 
необходимости?»

Благословенный отвечал: «Нить необходимо
сти проходит через все миры, но непонявший ее 
останется в опасном ущелье и незащищенным от 
камней». Так не мог Девадатта отличить черту необ
ходимости, и эта тьма заслонила путь ему.

Потому лихой конь даже концом копыта чует, 
на какой камень ступить раньше. Так чуется порядок 
подвижности, соизмеримости и необходимости.

Теперь о почерках. Верно замечено, что Мы 
имеем два вида почерка. Один для личной скоро
писи, другой для вестей исторического значения. 
Многие исторические записи Наши принимаются 
за надписи давних законодателей. Помните, что и 
вам иногда придется оставить людям полезную ис
тину без личной окраски. Что даже имя Христа или 
Будды затрудняет легкость принятия, но письмена 
на неизвестном камне легче привлекают искреннее 
внимание. Надо ли пояснять, что лучшее следствие,
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когда вспыхивает искра духа. Потому знайте, когда 
лучше напомнить имя или полезнее дать сущность 
завета. Помните, когда будете на разных путях.

Пусть У[драя] и Яр[уя] встанут.
-  Можно ли  снять фот[ографии] в т[ибетских] 

кафт[анах]? -  Можно, пусть Яр[уя] хранит их до 
срока из Ам[ерики]. Советую без коней вдвоем в 
комнате на Моем фоне. Поможет. Яр[уя], учись во
зить Мой чемодан, бдительность большая нужна.

Удача, поистине, велика. Явление, явление цен
ное запишите в памяти. Каста священная значение 
принимает по духовности.

В Ам[ерику] снимки пошлите сами открыто и 
не ожидайте отъезда Яр[уи]. Успейте только все сде
лать. Пусть Яр[уя] везет с собою (переписку) и, при
везя, запечатает и сдаст на хранение в музей Ри[ги]. 
Можешь послать, пусть запечатают и хранят под 
надзором (тетр[ади] М[ахатмы] М[ории]).

 11 февраля 1925_____

Укажу, почему обратился Я к России. Надо знать, 
что превосходство Азии является космическим те
чением, но надо было избрать средство показать 
мощь новую.

Проверим характер русский, и придем к оче
видности, что лишь буйная голова русская не закру
жится от блеска горняго. Суеверие финское и лень 
тюркская не затупили клинок духа. Под соломой 
крыши светит смекалка руки непреклонной. Кому 
же иному можно дать плуг нового мира?
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Подожду с радостью, пока кипит котел дерзно
вений. Катится водопад, указанный предвечно. Счи
таем часы, когда поспеют сужденные колосья. Кто 
же, кроме Моей России, может сказать: «Чтобы рос 
мир, пусть меня не будет». Истинно, отказавшийся 
будет венчанным. Может быть, кто-нибудь в тече
ние жизни Земли назовет подвиг подобный? -  нигде 
не помню. Укрыть невозможно решение сознания, 
и костер старых отбросов осветит лишь великий 
Союз Востока. Ждите срок.

Пусть К[ай] передаст это решение Кашмирско
го?] Р[аджи?] Лун[ачарскому]. Дам ему новую силу, ес
ли не умалит Мое послание. Пусть всем духом при
ложится.

Как можно представить лучшее сотрудниче
ство земли и неба? Думаю, не было подобного при
ближения. Как общий совет решаем, так можно 
представить все нити общения.

Одобряю ехать к мон[астырям]. Заметьте мес
то на восток от камня. Дух ликует, видя наполне
ние ларца. Пусть Яр[уя] и У[драя] встанут. Так и иди
те. Дайте себе отвагу. Посидите.

Да, да, да. Я дам силу пройти пустыню. Дам силу 
укрыться от вихря. Дам силу пожать огненную жат
ву Дам силу улетать М[ории] крыльями. Дам силу 
сказать: отдам все за сияние Света.

 12 февраля 1925_____

Вот Мы пошлем семь слуг на базар принести 
виноград. Что вижу? Первый утерял данные деньги.

- 3 3 2 -



Второй променял их на хмельное вино. Третий ута
ил. Четвертый не распознал зеленый виноград. Пя
тый, пробуя зрелость, раздавил всю ветку. Шестой 
отобрал умело, но толкнул и рассыпал по неосто
рожности. Седьмой принес спелую ветку и нашел 
листья, чтоб украсить ветку. Так семеро прошли од
ною дорогою и в одно время.

Ф[уяма], пиши, чтоб устав нового мира соблю
ли духом. Так, Ур[усвати], скажи: принесем и дух и 
тело, ибо не было подвига прекраснее. Невозмож
но, чтоб двенадцать или тринадцать человек не 
могли одновременно поднять обе руки для возне
сения завета.

Пусть Яр[уя] пошлет черновые записи в Амери
ку], за исключением беседы вчерашней. Надобность 
велика. Считаю, переживаем самое сложное вре
мя. Рефлексы событий толпятся у ворот. Знаете, 
как стремится корабль на волне. Потому, правда, не 
слух, но дух питать надо.

Пусть У[драя] и Яр[уя] встанут. После посидите 
в темноте, говоря. Я буду подтверждать.

Лучше прямым путем дойти, так напишите Ч[а- 
хем-]Б[уле]. Не надо задержек.

Жалею, Чист[яков] и В[ладимир] Р[ерих] не уме
ют владеть обстоятельствами.

Дан[иленко] гибель готовит себе на реке. Но ни
когда внутренним миром их не интересовался. Даже 
считаю их просто лжецами. Отв[ет] для У [драй] при 
случ[ае]
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О заложении магнитов. Магнит кует проекцию 
эволюции планеты. Магнит являет непреложность. 
Магнит утверждает путь человеческий. Магнит бы
вает нескольких видов: или нераздробленное тело 
ведущей планеты; или часть тела, соединенная с ос
тальными частями; или посторонний предмет, по
лучивший связь с магнитом через прикосновение.

Магнит или остается невидимым, притягивая 
течение событий; или служит центром сознатель
ного действия; или озаряет нашедшего его челове
ка. Можно видеть в истории человечества, как сеть 
магнитов подобно путеводным огням вспыхивала.

Сегодня, когда заложили магнит третьего вида, 
радовался, видя, как Ур[усвати] положила сужден- 
ный предмет рядом с магнитом. Именно так посту
пали посланные прежних времен. Также и действие 
рукой соответствовало задаче -  это называется зна
ние духа.

Как же работает магнит? Он претворяет идеи 
пространства в действие. Много магнитов лежит 
под основанием городов. Много было находимо, и 
Россия должна получить свою часть. Символ брил
лиантов в метеоре, посланном из пространства, 
должен, повторяю, быть понят научно.

Сегодня было исполнено так удачно -  магнит 
дает корни. Теперь пусть снимки побудут тоже рядом 
с магнитом. Главная линия ткется небывало удачно. 
Не теряйте ни одной минуты. Судно послано.

Пусть У [драя] и Яр[уя] встанут.

 13 февраля 1925_____
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Дай себе отвагу. Довольно.
Помни, Яр[уя], что эти дни никогда не повторят

ся, не потеряй час Мой, когда столько времени мо
жет быть уделено. Надо собрать все минуты утра и 
вечера. Жизнь обывателя кончилась, началась заря 
подвига. Судьба готова ответить за все тягости, но 
прими. Луч может светить через окно.

 14 февраля 1925_____

Указ: пусть Яр[уя] не являет лекции о хождении 
своем. Пусть Яр[уя] не являет речей о доме Моем. 
Пусть Яр[уя] не являет речей о доме вашем. Пусть 
Яр[уя] не являет речей о Камне. Пусть Яр[уя] не яв
ляет речей о беседах Моих. Пусть Яр[уя] не являет 
речей о делах Наших. Пусть Яр[уя] не являет речей о 
магните. Пусть Яр[уя] не являет речей о написании 
ликов. Пусть Яр[уя] не являет речей о будущем Моей 
страны. Пусть Яр[уя] не являет речей об указах во
инских. Пусть Яр[уя] не являет речей о Моем письме. 
Пусть Яр[уя] не являет речей о желании Моем прид
ти в мир, как молния. Пусть Яр[уя] не являет речей 
о Моем решении собрать действия земли и неба. 
Пусть Яр[уя] не являет речей о сроках. Пусть Яр[уя] 
не являет речей о направлении лучей на сужденные 
страны.

Когда же спросят: «Что же видел?» -  пусть скажет: 
«Язык немеет, если сказать до срока». Если спросят, 
в каких странах был, скажи: «На морях, на горах и 
долинах». -  «Кого видел?» -  «Видел и молодых, и ста
рых». Когда спросят: «Почему теперь замолк?» -  ска
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жи: «Знание обязывает, потому указ дан, что растет 
размер плана». Ч[ахем-]Б[уле] скажи: «Читай перепи
санное и не спрашивай. В срок придет заслуженное. 
Лучше поговорим о делах, где вырастет смекалка».

Одобряю сократить путь калькуттский. Повто
ряю, с Сен [ом] -  лишь о деле. Лучше Тагору написать 
самому теперь.

Представим, что Ур[усвати] и Ф[уяма] уже от
сутствуют, и в Риг[е] У[драя] и Яр[уя] говорят. Пусть 
Ур[усвати] и Ф[уяма] отойдут и сядут; Яр[уя], умей но
сить забрало. Осмотри щит свой.

Посидите.
Яр[уя], свойство быть невидимым часто спа

сительно. Яр[уя], свойство быть молчаливым часто 
спасительно. Яр[уя], свойство быть хранителем тайн 
почетно. Яр[уя], свойство быть явленным доверию 
почетно. Яр[уя], мощь молитвенного стояния духов
но растительна. Рад видеть, как языки пламени опа
ляют. Рад занятиям.

Скажем Ч[ахем-]Б[уле]: «Позабудь прошлое, Ч[а- 
хем-]Б[ула]!» Соедините пальцы.

-  Как ск[азатъ] о местопребывании] Б[елого] 
Бр[атства]? -  Не могу сказать. Скажи Ч[ахем-]Б[уле]: 
«Учитель знает».

 15 февраля 1925_____

Можно ко Мне тихо ехать. Дух сотрясается от 
волн воздушных. Конечно, видим, конечно, слы
шим. Думаю, куда же легче направить вас. Мож
но предвидеть сотрясение без вас, но не вижу, как
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миновать Ле[х]. Куда же можно направить, чтобы 
внешний размер плана не пострадал? Думаю, надо 
плыть, не меняя направления. Считаю, все сигналы 
надо зажечь, знаки легко надо понимать. Каждому 
из позванных буду давать знаки, но надо принять 
их. Могу сказать, как иногда приходилось прибе
гать к знакам чрезмерным, но не всегда можно ими 
пользоваться.

Припомню. Один раз удалось спасти человека 
из пожара, но он не слушал знаков, и потому сло
мал ногу. Другой раз, спасая от губительной подпи
си, пришлось, кроме духовного воздействия, при
бегнуть к такой мускульной силе, что рука надолго 
занемела. Спасая от опасного зверя, пришлось стол
кнуть с тропинки. Так не надо вызывать чрезвычай
ные воздействия и надо чутко прислушиваться к ве
яниям спасительным.

Лобнор -  Моя собака очень беспокоится, пони
мает вражеское движение. Теперь главное внимание 
на Р[оссию], только оттуда сапоги получите, а путь 
длинный. Не будет новый костюм у Ч[ахем-]Б[улы] 
без Р[оссии]. И перо Т[арухана] будет медным, Яр[уи] 
сундук станет бумажным, если не поймут Р[оссию]. 
Ермак ходил в Мою страну оборванцем, но знатно 
вернулся.

Пусть У[драя] и Яр[уя] встанут.
Запомни, Яр[уя], пойми Россию. Посидите.
Ур[усвати] слышала разговор трех Братьев и од

ной Сестры.
Здоровье лучше сберегается здоровым обраще

нием с Нами.
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Думаю перенести двадцать четвертое на двад
цатое. Скажу в среду. Когда завтра сядем, пусть Яр[уя] 
скажет, как понимает учение Мое -  придется ему го
ворить Ч[ахем-]Б[уле].

 16 февраля 1925_____

Нужно дать духовный подъем. У Нас Учителя по
нимают в действии. У Нас живут мечтою чудесною. 
У Нас дорога усеяна подковами подвига. У Нас над 
шатрами сияют лучи мужества. У Нас радость быть 
опаленным пламенем Истины. У Нас путь утроен, 
удлинен. Разве не счастье -  устремляться против не
жизненной материи и копьем зажигать искры тво
рящего духа?

Учитель, Учитель, Учитель идет со стрелою Ука
за. Никогда не принял бы тихую поверхность воды, 
но приму все вихри. Приму весь гром, и свитки Мои 
молниями преобразят свод вселенной! Пущу голу
бя вестником, но спущусь орлом! Так пусть каждый 
Мой воин готовит доспех.

Яр[уя], представь, к тебе пришли четверо: ста
рец, молодой воин, девушка и ребенок. Каждый по- 
своему просит дать понятие о Моем учении. Каждый 
не может ждать, и никому нельзя отказать незнани
ем. Когда видим утопающего, нельзя отговориться 
неумением, потому плыви.

Посидим, и пусть Яр[уя] спешно наставит их.
Вопрос Яр[уи]: <Должен ли  я найти что-либо под

ходящее для всех четверых?» -  Пойми, насколько ста
рец не похож на ребенка.
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Начнем с ребенка. Ребенок уже скучает. Ребенок 
убежал. Яр/уя] не нашел, что сказать ребенку.

Теперь девушка. Молодежь любит огонь и быст
роту. Девушка оглянулась на дверь. Рассеянно смотрит 
в окно .Яр/уя]мучается, не может найти, что сказать, 
говорит: «Не знаю». Услыхала шепот «не знаю» и под
нялась с ужасом, пришла за светом.

Пришел воин. Яр[уя] и тут затруднился. Ждать 
не умеет. «Пойду к моей возлюбленной, видно, нем 
Учитель!»

Подошел старец, этот может ждать. Яр[уя] ниче
го не нашел ск[азатъ]. Ушел. Зачем Мне давать длинные 
поучения, если даже хотя бы одну фразу не припом
нил?!

-  Но я не могу войти в положение. -  Именно это 
опасно для деятеля. Вижу поводы, когда нужно будет 
овладеть положением. Самое страшное сказать -  не 
знаю, ибо дух должен знать, как согреть сердца. Если 
бы ребенку дали хотя бы яблоко -  он бы не убежал. 
Если девушке сказать об эпохе Матери Мира -  она 
бы зажглась. Если бы воину сказать о Моем щите и 
старцу о Наших Владыках-Целителях, то не приба
вилось бы сегодня четырех врагов Моего учения. 
Так ли хранить Мой щит?!

 17 февраля 1925_____

Вы уже знаете о двух полководцах Акбара, при
бавим о третьем. Он спросил: «Почему поздно или 
слишком рано порицается одинаково?» Акбар ска
зал: «Друг мой, нет одинаковых величин. Потому,

- 339 -



если преждевременность заключает в себе наход
чивость, то ее цена лучше, ибо запоздалость соеди
нена лишь со смертью. Преждевременность судима, 
запоздалость уже осуждена».

Советую Яр[уе] не сказать время вашего отъезда 
из Дар[д]ж[илинга]. Советую вам не останавливаться 
в Кальк[утте], ехать прямо, ибо так потеряется срок 
и след. После можете написать. Не следует губерна
тору знать ваш отъезд. Не вижу никого полезного в 
Кальк[утте]. Ур[усвати] сбережет здоровье и избежит 
тягости миссии Рамакришны. Лучше думать, что она 
более отвечает назначению.

Очень предлагаю Яр[уе] ответить на Мой во
прос: какие особенности Моего учения усвоил за 
этот месяц? Надо помнить, что такое общение не 
придет. Каждое мгновение нужно ценить. Поси
дим -  говори не торопясь.

-  1. Действительность жизненной близости.
2. Понял значение, что все должно быть сделано 

ногами и руками человеческими.
3. Понял необход[имостъ] подвижности.
4- Понял значение молчания и действие плана.
5. Пон[ял] очищение мышления.
6. Понял красоту жертвы.
7. Пон[ял] великое значение явления Матери Мира.
8. Понял законы соизмеримости, необходимости 

и непреложности.
9- Понял необходимость изменить направление и 

действ[енную]работу на пользу Вашей страны.
10. Понял кооперацию.
11. Понял путь воина.
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Яр[уя], еще три положения остались.
-  Понял необход[имость] распространения 

учения.
Подумай до завтра. Жду вопроса.
Потом, когда птицы улетят, не интересно гнездо. 

Важно миновать m-me L., иначе губернатор и Ад[ьяр] 
обеспечены.

Яр[уя], спроси.
Просил указ[атъ] работу в Сиб[ири]. -  К работе 

народного хозяйства. Еще -  для Индии -  Отт.

 18 февраля 1925_____

Если хотите Мой совет, Я бы не ездил в гум. Счи
тают вас благодетелями, и кому-то это неприятно. 
Можно послать деньги через ламу -  он тихо пере
даст.

Думаю, никогда не расцветал план так широко. 
Направляем новых работников. Не надо ждать мно
голюдного круга в Ам[ерике] и в Риг[е]. Поистине, 
работники нужны там, где пустыни оживают, когда 
светлое серебро течет по засохшим руслам.

Указ Мой -  понять значение происходящего. 
Как Я обещал сегодня дать указ, так и вы будьте го
товы к действию.

[Если увижу, чтобы идти на верблюдах -  идите!]
Если увижу, чтобы лететь -  летите!
Если увижу, чтобы плыть -  плывите!
Если увижу, чтобы погрузиться в нору -  погру

зитесь!
Если увижу, чтобы явиться в полночь -  явитесь!
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Если увижу, чтобы поспеть до восхода -  по
спейте!

Если увижу, чтобы покрыть Святыню щитом -  
покройте!

Если увижу, чтобы не задремать -  не задремлите!
Если увижу, что надо Мне поверить -  поверьте!
И будет ваш мантрам: «Помогу строить Твою 

страну во имя Матери Мира и Отца моего!»
Усилим силу нашу огнем готовности и пойдем 

по пескам золотым, ибо идем к Влад[ыкам]!
Посидим, но раньше пусть У[драя] и Яр[уя] вста

нут.
Яр[уя], подготовь беседу с полпредом. Считаю, 

явление снимков полезно. Русский глаз должен при
выкать к Моим посланным. Дайте и в Риг[у] для М ос
квы]. Пусть Яр[уя] подойдет к Ар.

Посидите в пятницу в темноте, откройте ма
ленькое окно и повторяйте мантрам. Приложите 
усилия не раздражаться. Течение событий велико. 
Ур[усвати], скажи в Ам[ерику] Мои слова, поясни, что 
не многолюдством, но внутренним многолюдством 
Круг процветает.

Также в Риг[е] должны обратить внимание на 
более молодых. Яр[уя] может крикнуть в Ам[ерику], 
что он понял У[драю] о знании. Ф[уяму] о подвиге. 
Явление Тиб[ета] и Монг[олии] свободно.

Пошлю (возможность] изуч[ения] монг[олъского 
языка]).

У[драя] напрасно думает, что санскрит не при
годится более.

Докончи, Яр[уя].
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-  Понял почитание Иерархии и Начала, понял 
канон выше «Господом твоим». Учение о простоте.

-  Ты любовался орлами. -  Учение о зоркости. 
-  Прибавь о доверии.

 19 февраля 1925_____

Учитель, Учитель, Учитель может любить вас. 
Лучше можете рассказать о Моем желании видеть 
всех на работе. Надо напрягать ауру, она не может 
расти иначе. Надо ясно понять, насколько лучи не
бесные бесполезны, если от нервных центров не 
встречены эманацией. Говорил уже об онемении 
языка и о сломанных руках. Вот последствия небес
ного воздействия без земного ответа.

Хочу видеть кооперацию не в письмах, не в уве
рениях, но в действии. [Правильно не говорить о 
любви, но показать в действии.] Правильно упразд
нить уверение в преданности -  она является в дей
ствии. Правильно не говорить лишних слов -  они 
нужны в действии. Плачевно, если во время присту
па воины разомкнут цепь и станут уверять вождя в 
любви. Истинно, протекает время приступа, и каж
дый камень должен быть взят удачным движением. 
Пускайте стрелы умело.

Размах Р[оссии] растет. Новые сотрудники Вос
тока намечены. Новые условия привлечены. Опыт 
Моего Друга протекает желательно. Представьте, ка
кое значение будет, если результат опыта проявится 
также на Востоке. Надо сочетать древние предания 
с новой действительностью.
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Теперь нужно вообразить, как в тревоге Яр[уя] 
и У[драя] в Ри[ге] ждут указа -  пусть встанут. Ника
ких проявлений. Довольно.

Можно представить, в каких тягостях иногда 
потребуется указ Мой и как легко внешние обстоя
тельства могут прерывать общение. Сказал сначала 
о бесполезности лучей при несоответствии эмана
ций. Усталость и раздражение могут лишить нужно
го послания. Надо уметь поверх ощущений дойти до 
Нас. Видите, как даже в тревоге не получается про
вод. Можно помочь друг другу, принимая на себя ус
талость другого.

-  В Мексике был ярк[ий] пример, когда я приняла 
на себяусталость Святослава]. -  Да.

-  Сейчас болит спина, не сказывается ли]уст а
лость Ю[рия]? -  Тоже. В Ри[ге] помните пример.

 20 февраля 1925_____

К Сергию пришел Святитель Алексей с вопро
сом: «Что делать?» Сергий ответил: «Помоги земле 
Русской». Когда Сергия спросили крестьяне: «Что де
лать?», Он ответил: «Помогите земле Русской». Когда 
Минин обратился к Сергию, тогда пришел ответ: 
«Помоги земле Русской». Когда позвал вас, сказал: 
«Помогите земле Русской».

Правильно желание Яр[уи] знать Ермака, его 
знаете -  Тар[ухан].

Можно ждать Яр[уе] некоторых испытаний. Я 
дал ему все знаки. Теперь может явить сущность до
верия и подвижности.
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Прикройте свет окна. Повторяйте в молчании 
мантрам.

После вращ[ателъного] движен[ия] между мною  
и Яр[уей] упало письмо. Положи под камень. Также 
в Звенигороде] оно ляжет в ковчег. Не бойтесь ки
тайцев, полчища их не опасны. Полезно не являть 
письма никому кроме Круга. Можно через полгода 
сказать Ч[ахем-]Б[уле]. Письмо принадлежит Уру
свати], ибо она свяжет нить с Матерью Мира и с 
Отцом своим. У[драя], помоги прочесть письмо, 
для хр[ама] нужно иметь язык Азии. Вы знаете, что 
корни должны быть охранены. Было бы неспра
ведливо начать с последнего и отбросить первое. 
Правильно собрать в ковчеге все языки Азии. Пи
сание на приличных материалах. Пусть кора при
мет древний язык. Коже прилично принять русское 
начертание. На досках скажет японец. Мантрам 
по серебру напишет Звенигород], когда назовется 
сердцем Азии. Сегодня торжественный день, ког
да начато собрание клятвенных договоров. К делу 
строения дан лист основания. Сегодня личное обра
щение сочеталось с мировым строением. Сам Будда 
радуется, ибо пришло время, ког[д]а Его учение бу
дет наконец открыто.

Пройдем ступени трудностей.
Теперь, за что Ам[ерика] не знает, как начать пе

реговоры? Надо напрячь уменье.
Довольно, но не зажигайте свет сразу.
— Кто послал письмо? -  Тот, кто принял дозор на 

башне. Сам кладу основание.
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Мой У[драя] правильно перевел письмо. Луч
ше сказать: «Родная Ур[усвати]», ибо поистине род
ная Нам. Знала Хр[иста] и Будд[у] и Мне помогла не 
однажды. Луч Наш вынесла в жизни и могла пре
творить мистерию в действие -  положи основание 
хр[ама].

Вот от космических начертаний вернемся к 
несению камней, и на каждом начертаем символ 
креста.

Напомню, как Будда избирал учеников на по
двиг. Среди занятий, когда утомление уже овладева
ло учениками, Будда предлагал самый неожиданный 
вопрос и ждал скорейшего ответа; или, поставив 
самый простой предмет, предлагал описать его не 
более чем тремя словами или не менее чем сотнею 
страниц; или, поставив ученика перед запертою 
дверью, спрашивал: «Чем откроешь ее?»

Или посылал музыкантов под окно и заставлял 
петь гимны совершенно противоположных содер
жаний; или, заметив докучливую муху, предлагал 
ученику повторять слова, неожиданно сказанные.

Или, проходя перед учениками, спрашивал: 
«Сколько прошел?» Или, заметив боязнь перед жи
вотными или перед явлениями природы, ставил 
условием побороть.

Так мощный Лев закалял клинок духа.
Запомните и применяйте.
Пусть У[драя] и Яр[уя] встанут. Яр[уя], напряги 

меткость действия, посидите.

 21 февраля 1925_____
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Поручаю обратить внимание на консула и на 
барона. Можно пропустить Сен’а. Довольно ему бу
маги на агентство -  политика. Может оставить в гос
тинице. Предвижу пользу в Бомб[ее]. Можно предло
жить покупку леса. Я учу, как избежать затруднение. 
Надо смотреть далеко. Потому и вам лучше переле
теть, не шумя.

-  Когда ехать на JIe[x]? -  Дам день. Не вижу не
обходимости (снош[ений] с Калък[уттой]). Через К. 
Именно надо избежать -  многие думают ехать. Надо 
Кальк[утту] и Мадр[ас] отрезать. Пусть пока посыла
ют сюда. Яр[уя] может спросить.

Уяви новые.
Да. Или Ал.
Латвийский лес. Жду.
-  Когда послать знак К[аю], через 2-3 м[есяца]? 

-  Да. Жду. Соображение Ур[усвати] верно.
-  Не следует ли  мне написать На..? -  Да. Нужно 

последить о Шред. Нужно последить.
Ур[усвати] чует, как все внимание надо напрячь.
Да. Завтра проведите покойно.

 22 февраля 1925_____

Можно явить Ушас новой зари. Уже сила Све
та сжигает тьму. Уже начертан покой жены духа. 
М[ориа] -  дух непоколебимый. Дух Мой знает, как 
мощь куется. Истинно, близко лежат решения. Путь 
гораздо облегчен. Предлагаю не молиться Мне, но 
призывать Меня. И рука Моя не замедлит явиться во 
время боя.
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Как Мы прошли через пустыни? Как Мы умели 
миновать черные стрелы? Как Мы могли объезжать 
неученых коней? Как Мы могли спать с предателем 
под одним шатром? Как Мы могли усилить Нашу 
участь перед огнем ковыля? Как Мы могли осилить 
камни потока? Как Мы могли найти путь в ночной 
мгле? Как Мы могли постичь непонятные желания? 
Как Мы могли узнать тропу жизни? -  Истинно, бодр
ствованием духа.

Каждую минуту Мы готовы подать хлеб жизни 
тому, кто изберет ту же тропу бодрствования духа. 
Мощно сегодня напутствую идущего завтра. Луч 
Мой может освещать действия духа. Гора действий 
узнана Мною.

Можно усилить беседу с полпредом, указав: 
Дорд[же] на Востоке делает неимоверно полезные 
дела. Кто же Дорд[же] там? Придет время, узнаете. 
Можно прибавить о трех жданных. Поставит их 
начинания наука на высоту самоотвержения. По
чуешь, как потечет беседа. Помни этот вечер, как 
говорил тебе о мужестве, и жди, когда придет черед 
следующего общения.

Пусть Яр[уя] и У[драя] встан[ут].
Плыви, Яр[уя]. Посидите.
Лучу Моему послушны существа, облекшиеся 

в заградительный пурпур мужества. Там, где пыль
ная плесень боязни, там меч луча обращается в бич. 
Славное заповедано. Уже воплотились духи полез
ные. Мин[ин] и Авв[акум], русский чистый явился 
Лом. Найдете в С[ибири] (Мин[ина]). Учитель пошлет 
его вам (Авв[акума]).
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-  Я видела отделивш[уюся] звезду и несущуюся к 
земле -  можно ли  узнать, чье это воплощение? -  Да -  
чудесная девушка, которая была матерью Маг. Самое 
высокое на А[лтае].

-  Увижу ли  я ее? -  Увидишь. Завтра скажу. Пусть 
путник едет. Радуюсь, что он видел. Можете поси
деть молча, пока дам три удара.

 23 февраля 1925_____

Можно жертву вашу оценить, знайте, как труд
но бывает достичь сердца людей. Дух не пробивает
ся, и оболочка толстеет. Как же приветствовать тех, 
кто подобно орлу озираются и кому мгла будущего 
подобна светлому зеркалу. Хотя события борьбы ве
лики, но одно могу обещать верным: в каждом поло
жении охраним их достоинство. Те течения враже
ские обернем на пользу.

Мучиться не надо, если по оплошности других 
дом кривится, ваше дело -  идти караваном. Не обра
щайте внимания, там, где сеяли вы полною рукою, 
помните -  Мы слагаем вход. Вы войдете, если не на 
коне, то пешком, но, может быть, и на крыльях по
верх всех стен. Как же назовем эту беседу? Назовем 
«Лишь бы войти».

Указ Моим воинам не повторяется дважды. Луч
ше будем строить Наши пути, обозначив возмож
ности. Не будем бояться, если эти возможности, на 
первый взгляд, слишком разбросаны. Мурава не 
растет сразу, но счастье в том, что вижу молодые 
головы, достойные принять ослабшие струны. Вы
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должны полагаться на неведомых и на невидимых. 
Конечно, ни к чему принимать лучи из окна за лучи 
гор, но силы подойдут.

Пусть У[драя] встанет.
Запишите имя митр[ополита]. В С[ибири] за уг

лом найдете.

 24 февраля 1925_____

Чую, можно уехать раньше. Думаю, шестого, за 
день до новых аргонавтов. Да, думаю не доказать 
ваш адрес. Думаю оказать вам помощь тем, что за
держу некоторых. Лучше, думаю, будет, если скаже
те местному Дуккару об отъезде скорее.

-  КтоДуккар? -  Hard. -  много глаз.
Думаю, можно заняться будущим. Знайте, как 

нужна осторожность. Спокойнее буду видеть вас в 
Гуль[марге] и в доме, усмотренном в Л[ехе]. Так же, 
как здесь, дом готов. Менее люблю лодку.

-  Если так, то мы бросим, лодку. -  Да.
-  Ск[олъко] врем[ени] оставаться] в Шрин[ага- 

ре]? -  Нужно время готовить караван.
-  Успею ли  купить саблю (вопр[ос] Ю[рия])? -  Ко

ротка покупка сабли.
Кину кусок преследователям.
Еще недоволен Яр[уей]. Указ о спешности не 

понимает.
Посмотрим зеркала. Пусть У[драя] встанет.
1. Вижу в золотом тумане -  Ур[усвати] и Ф[уяма] 

едут на катере по озеру. Тар[ухан] показывает бе
рега.
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2. Вижу в голубом тумане -  Ф[уяма] приветству
ет Бородина.

3. Вижу в розовом тумане -  кит[айцы] Пекина 
приветствуют Моих красных командиров.

4. Вижу в золотом тумане -  Ф[уяма] читает де
кларацию нар[одов] Вост[ока]. Первый с[ибирский] 
представитель] Азии.

5. Вижу в лиловом тумане -  Ур[усвати] читает 
Мою грамоту.
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