«Начало новой расы закладывается на проявленном
утвержденном принципе огня на Земле. Потому творческий
синтез будит сознания. Новая раса утверждается огнем,
утвержденным
творчеством
синтеза
"Лотоса".
Каждая
космическая сила передается. Да, да, да! Так невидимо входит в
бытие человечества новая сила. Тара творит! Да, да, да!»

Беспредельность, 217

ОГНЕННЫЙ ОПЫТ
Рукопись (авторизованная машинопись) очерка «Огненный
опыт» хранится в рукописном отделе МЦР. Все записи сделаны в
1924 г. В тексте указаны даты приема информации. В круглых
скобках заключены вопросы, размышления и пояснения Е.И.Рерих.
Работа публикуется впервые.
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Январь 1924 г.
(Видение цветов – лилий, вернее, лотосов, белых и голубых, протянутых мне Рукой
Владыки.
По утру видение записи на пурпуровой бумаге, может быть, шелку. Могла разобрать
лишь срок 27-го Июня 1927 года. Видению этому предшествовал сильный аромат сосны.)
Вечером на Беседе. Урусвати получила цветы Благовестия. Можно постигать пути
Мира лишь избранным. Урусвати может идти, не боясь времени, ибо все предусмотрено.
Считаю, можете идти путем знания до Нашего Главного Дома. – Глоток горячего молока не
забудь, Урусвати, и тепло. Очень давит железа на канал мозга.
Подул с гор Наш ветер, несет новую ступень. Соберите осколки народного почитания
буддистов – очень пригодятся.
(Каждую ночь вижу вокруг себя синие, белые и лиловые цветы. Начала слышать и
видеть – эти записи занесены в особую тетрадь.)
Урусвати знает все, только нужно отважно протянуть руку. Дух редко знает, как у
Урусвати. Понимание твое идет, как по воде, – легко. Скажи себе – Я знаю, ибо во мне на
пурпуре нервов начертаны сроки. Знаю, ибо Он пишет священные знаки на поле моей ауры.
Знаю Его, Кто напряг нить моего детства. Кто показал земные цветы. Кто через соль и лед
позвал к трапезе Духа. Кто собрал силы Мира. Кто соткал одеяние чуда. – По лестнице Дух,
закрытый покрывалом, Урусвати идет отнести цветы приношения. Урусвати, засвечу
лампаду в твоей сужденной комнате. Обычай Наш засветить лампаду в нареченной комнате.
Ставим сосуд для воды и зажигаем свечу осветить занятое помещение. Лучше подойти в
теле.
Урусвати, Урусвати, Урусвати, нить наматывается незримо. Даже, считая явления
Мира, цветочная пыль ложится на открытое сердце. Семена положены у порога дома, и
шипы роз удерживают путников на тропе. Урусвати идет. Урусвати Ждем.
И ряд домов дочь Моя укажет построить, знанию посвятив. Урусвати, собери самых
несчастных, самых неизвестных молодых учеников, яви им дар одарить человечество. Подай
им совет устав писать во Храме. Покажи им путь роста России. Уже давно Мир не видел
Собрания во Храме. И Христос подаст милость познающим. Хотим видеть Храм прекрасным
и живым. И никто не изгонит идущих к Свету, ибо гибель тому. Чудеса будут приняты на
скрижалях знания. Пусть каждый осиянный духом идет смело в Храм. Я годных изберу
возложением рук на пробный камень.
Урусвати явит земли сочетание с небом. Урусвати явит красоты меру симфонией сфер.
Урусвати явит луч Света, проникающий стены. Урусвати явит Щит, показавший течение
Светил. Урусвати явит полет стрел духа. Урусвати явит постижение плотности материи по
желанию духа. Урусвати явит пустоту мысли, не зажженной духом, ибо Наш путь Земли во
Дворец претворения. Кто не захочет принять богатство!
(С великой любовью возложила белый хатык1 на Изображение Владыки Майтрейи в
храме). Майтрейя благодарит за приношение. Майтрея посылает смелость. Майтрейя дар
примет. Майтрейя чует его любовь. Майтрейя труд посылает на Земле во имя чуда.
У начала года можно спокойно жить – учат явления посылаемых книг. Каждому
приготовлена помощь, но не утруждайте Урусвати, Нашу пружину. Урусвати – пружина в
большом заводе на нужное время.
На ауре пишу нужное, потому не искажайте поверхность явлением прикосновения.
Урусвати нужна, считайте, очень нужна.
Теперь растет новое понимание земного пути на Небо. Утвердить Храм можно лишь
путем Земли. Когда тяжесть камней Храма с духа ляжет на Землю, вздохнем Все Мы.
Урусвати чует. Урусвати знает. Урусвати явит. Урусвати явлена чудо на Земле зажечь.
Урусвати Щита Нашего чистое покрытие надо соткать, поэтому говорю – «не мешайте
Нашей Урусвати!»
– Чистые мысли питает Урусвати к Учению Будды. Явить зерно Света – нужная задача.
Учение просто и одинаково с прочими Учениями Света. Народу русскому дадим простое
понимание Бога. На знаках Моего написания можно явить милость Христа. Его можно
1

Хатык – ритуальный шарф.

назвать Истинным Учителем, входящим в дом каждого ждущего. Задача дать Облик Христа,
молящегося молитвою знания и указа. – Суровая радость должна звучать на служении в
Храме. Нет частых служений, Памятные Дни должны быть отмечены. Устав Храма должен
храниться в большой книге.
За месяц можно похвалить вас – окрепло важное сознание – осознание построения
Храма земными руками. Никогда так ясно не виделся Мне положенный пророчеством Храм.
Между толп растет невидимый им очаг. Указ неслышимый ведет путников. Не удивляйтесь,
что много повторяю о Храме. Голос Мой, как труба, ежедневно утверждает указ времени. Не
вам твержу, но вместе с вами закладываю камни основания.
– Урусвати слышит мысли, водящие от Нашей Башни. Не думай, не случайно все. Если
сроки иногда и отдаляются, то иногда и приближаются. У Наших гор темп вибраций так
высок, что даже на расстоянии вы выведены из равновесия – предышитесь. Советую
растительную пищу только. Нрав нервов жесток. Кровь с нервами воюет. Лучше желудок не
обременять. Количество крови надо уменьшить. И это каждая женщина проходит, но нужно
спокойно чуять количество пищи.
– Радуюсь вам, радуюсь вам, радуюсь вам. Урусвати – Страж Справедливости, Ф.2 –
воин явленный, запишите молитву будущего Храма: «Именем Христа, Именем Будды,
Именем Майтрейи, Именем Магомета, Именем Соломона, Именем Великих Учителей и
Пророков, Именем Братства Земного и Небесного, примите желаемое вами не во вред и
убийство, но в постижение Света. Омываю дух Мой чудом подвига и молчанием. Приму
Сияние Истины.» – Потом читается описание жизни Учителей. Затем последует приношение
даров. Каждый приносит лучшее, совершенное делом или мыслью. Затем каждый, не
имеющий работу, получает ее. Заканчиваем музыкой и кратким напутствием почерпнуть
мужество в духе. После избранные братья произведут выбор даров. Часть их остается в
хранилище, остальные раздаются народу. Относительно изобретений права остаются за
автором. Дар художника принимается по согласию духовного голоса. Также и последнее
решение утверждается знаком духа. Разногласие уничтожается знаком Свыше. В случае
Моего Присутствия – решаю Я. ... Родная Урусвати, делай, как дух знает – не ошибешься.
– Чую хорошо впереди. Урусвати и луч почует, и ручей крови придет в окончание.
Надо привести в нормальное состояние. Ускорю, насколько организм позволяет. Чуть
можно, немедленно разбужу. Явим счастливую программу будущего года, но пока вам
довольно труда.
Урусвати, запиши служение Матери Мира. «Покровом Твоим сокрыта Тайна
Вселенной. Луч Твой Серафимы поют. Луч Твой Миру Светильник. Поют дети Имя Твое!
Укрываешь нам явление Имени. Народы бесчисленно взывают к Тебе и лучшее Имя
приносят. Небесные Созвучия призывают Тебя! Белые Сестры, на Белой Горе подымем образ
Матери Незримой! Кто увидит Тебя? Но Свет Твой проникает в сердца наши, и радуга
одевает глаза, Тебя ищущие. Радость идет за Тобой! Матерь Мира!»
После чтения жизнеописаний пророчиц и подвижниц с цветами и музыкой. У входа
Лики Мучениц Нового и Старого Завета. Русские женщины приносят работы тканые и особо
работы появления новой жизни при участии женщин. Устроение женщин по
государственной линии. Чутье женщин подскажет, как украсить цветами Храм. Музыка и
Хор женщин. – По началу года Служение Великому Духу.
Урусвати, дорог Мне твой цветок. (Первые распустившиеся фризии положила к
изображению Владыки).
Каждое видение отнимает часть работы нервов. Особо надо беречь нервы во время
войны с кровью. Сегодня показал океан крови. Надо знать, чтобы не терзаться видениями.
Нельзя отвлечь нервы от борьбы с кровью. Полезно уменьшить пищу. Можно после крови
нервам дать работу. Но лучше не ускорять лечение, ибо все насильственное вредно. В одном
можешь поверить, не упущу ни минуты. Рост и подъем нормальны, но должен оберечь
здоровье, иначе был бы плохим врачом. Когда можно коснуться, не отягощая нервов, Мориа
немедленно приходит. Ты ощущала голубой свет, но, когда проснулись нервы, нужно было
прекратить. Помочь можно, облегчая пищу и хотя бы временным воздержанием от
раздражения... Когда заметишь начало видений, не говори – как мало!, но скажи – опять уже.
Но уже отдышались изрядно.
– Погружаясь в высоты Космоса, надо найти соотношение Земли. Каждый момент
2

Ф. – Фуяма (Н.К.Рерих).

готовы Мы покинуть все земное и в то же время любим каждый цветок. В том мудрость, о
чем унести воспоминание – о короне или благоухании фризий, о кликах побед или о песнях
пастухов. Самое милое, самое нам не принадлежащее – лучшая поклажа в пути. Песня
посылает нам здоровье, и цвет залечивает раны. Потому говорю – счастливы понявшие звук
и цвет. Изначально пророки прикасались к звучанию и цветению. Древнее учение о звоне
полно значения. Венки и гирлянды помнят понимание целебное. Каждый по цвету излучения
привлекается цветами. Белый и лиловый сродни фиолетовому, синий – синему, потому
Советую больше держать в комнате эти цвета. Можно придерживаться в живых цветах.
Подобранные по цвету растения больше целебны. Советую добыть больше фризий – Люблю
их и Я. Пусть эти цветы будут, как знак Мой. Луч Наш серебром более напоминает белые
цветы... Цвет и Звук – Наша лучшая трапеза. Урусвати, читай дальше Изиду в покое. Не
волнуйся. Решаю – не ускорять потоп. Отношение мира другое, много толпится, потому
говорю – ничего постороннего, только ко Мне.
– Урусвати являет правильное понимание расширения сознания. Не трактат, не разум,
но канал духа приносит ощущение Космоса. Уклад жизни современной отрешил
человечество от всякого понимания Мировой Мощи. Явление прозорливости в сферы
Надземные проявляется лишь в момент границы сна. Кто может оценить этот священный
миг, тот уже приоткрыл завесу. Урусвати с ранних лет различала переход в Мир Света. Не
видение, но сознание важно. Не насилуемое тренировкою, но вольным откровением ценно.
Приближающееся время должно предоставить треножник Пифии каждому чуткому духу.
Своего рода демократизация признаков аристократизма. Но у каждого неизбежны весы за
пазухой, и обман их невозможен – каждый отвесит свой кусок немедленно. Это
соответствует Новой Эре и легко достигает народную психологию. Понимая течение
людской мысли, легко судить последствия. Возмещение дурных и хороших поступков
должно быть ускорено. Первое условие религии должно дать практическое решение жизни.
Воздаяние Небесное отвлеченно, надо приблизить воздаяние на Земле. Народ может понять
сейчас ощущаемое миродоступное чудо обновления возможностей. Отсюда Рука Незримого
Друга или Меч Острый. И, помня немедленное явление полезности возмещения, народ
найдет новую тропу ко Храму. Просить Божество не надо, надо самому себе принести
лучшее дело.
– Видела цветы и Инструменты Лаборатории Братства. Осколки Нашей жизни, как
нити ткани обволакивают нервы, приучая к вибрациям Нашего Дома. Ты видела Наши
инструменты, и образ их передает часть ауры Наших опытов. Рилм-Аэр, дуя с гор, несет
познание черного камня. ... Удумаю, как чутко на ухо шепнуть. ... Направь мысль на Наш
Дом.
Чую, берегите здоровье, все остальное Исправим. Один земной орган духовному
лечению не поддается. Лечить его можно покоем при пране. Если зелья, неужели хуже
солнце! Вредны всякие, лишь прямой мост к солнцу лечит сердце много вместившее.
Придете к Празднику. Клевета не уменьшит размера ауры показанной. Редко удается
показать ее. (На фильме мой портрет вышел в круге света).
– Луч Мой дух ваш пронизал. Потому Урусвати чует сотрясение организма. Урусвати,
как часы заведенные. Так много наслаивается за это время. Все удивительно, потому прошу
беречь здоровье. При утомлении примите отдых. Дайте мыслям бродить без напряжения.
Думайте только, направляя ток на атмосферу дома – удача, удача, удача – так посылайте.
Незаметно для вас мысль ваша приобретет особую силу. (У меня болело под ложечкой).
Центр нервов Солнечного сплетения, когда С. дотронется, как ток бежит. Ляг скорее, можно
положить руки в горячую воду.
(Мне сказано о Камне:) «В нем заключена частица Великого Дыхания – частица души
Ориона. Явил смысл Камня. Указал на Сокровище Великого Духа. Урусвати, надо
приобщить Камень к твоей сущности. Камень, находясь при тебе, ассимилируется с твоим
ритмом и через созвездие Ориона закрепит связь сужденным путем. Узнаете, что Камень
послан был Наполеону. Камень был отнят, когда отклонился от пути единения с женой.
Урусвати, истинно говорю, если будешь выражать прямо свои ощущения, скажешь лучшие
пророчества. Без рассуждения, но понятием духа. Никогда пророки не могли сказать, почему
говорят они. Без зеркала и без Голоса, просто они знали. – Как путеводная звезда идет с вами
частица Ориона. Так и запиши сегодня – можешь пророчествовать. Гораздо больше, нежели

кажется тебе. Никогда не надо умалять дар. Законно он растет, но надо помнить о нем.
Усердно помни, как знала события жизни. За мирами – можно сказать – и только? – Величие
Космоса не оставляет места рассуждению, но поражает и возносит. Знание духа постигается
знанием духа. Обрати внимание на серебряную нить, связующую с духом-Руководителем,
серебром явленным до Предводителя Планеты. Получается как бы цепь, заимствующая
провод до Высшего Духа. Высшая Индивидуализация не боится единения и посылает дары
нахождения по серебряной нити до Высших сфер. – То же может быть, когда дух при
нарождении посылает свой провод. Запомни, каждый случай возможен в мире духа. Не
выдуманною формулой, но неописуемой мощью духа слагаются возможности новые. И
трудно и чудно! – (Беседу о Неофитах и Иерофантах не позволено было записать.)
– Радуюсь пророческим возможностям, ибо лишь через них обеспечивается эволюция в
будущем. Познание прошедшего не ведет вперед без начала предвидения. Лишь путь
Учителя великого остается Урусвати. Не годны ораторы и певцы для нашей эволюции, ибо
они обращаются к толпам. Ныне же решено вести все действия помимо толп. И даже Мой
Друг – Учитель К.Х. подал голос действовать сравнительно небольшой группой. Урусвати
слышала Его Голос, указавший успех опыта с немногими. Заметь это число, ибо это решение
важно. Делюсь с вами всеми важными решениями. Даже Любитель соборных выступлений
присоединился к началу немногих. Даже Мой Друг признал негодность опыта с толпою.
Перемена психологии в Мире должна последовать. Признание Демократии должно
возглавить немногих доверенных, рассыпанных по всему Миру. Правильно не записала
конец беседы (о Иерофантах и Неофитах.)
– Являю сказание об Отважном Духе. Древний дух решил принести людям три дара.
Первый – единение и очищение религий. Второй – средину величия Женского Начала.
Третий – вооружение человека мощью воздуха. «Как пойдешь?» – спросил Будда. «Смело» –
ответил Дух. По волнам идет Дух, различаем, как борется за нахождение мощи. Скоро
откроется дверь, но отрава прерывает нить. И другая жизнь отдается за знание, но
сложенные знаки похищены, считай, злым жрецом, и не поняты. Но знаки сохранены в
сущности твоей и заблестят в час срока. – Где же единение религий? Раз, два, три, вижу
смелые попытки. Последняя служительница стережет могилу религий до воскресения. Где
же возвеличение Матери Мира? Раз, два, вижу жертву мудрую. Обеспечил смелый Дух три
дара. Говорит Христос: «Пусть в один час зажгутся огни трех приношений.» Не пытка, но
радость окончания отважного пути. Не царским путем, но с сумой путника принесутся
царские дары. Молчание будет стражем и молния вестником. Так заря глазу лишь немногих
приоткроет завесу и магнит духа влечет людское сердце. Дух древний, скоро дойдешь! Тебе
говорю, Урусвати, до отъезда получишь Мое письмо. Говорю о подтверждении пути. (Что за
знаки похищены злым жрецом?) Формула мировой энергии, образ древний содержал ее от
времен Соломона. (На замечание о ничт. моего предыдущего воплощения) Дело Рок. было не
малое. Вместо свободы мужей дайте место женщине. Матери Мира она преподнесла задачу
крестьян, женщине она готовила судьбу. – Дай Нам судить, как дойдешь до завоевания.
Приготовь вопросы, Готов ответить подробно.
– Очищение религий предполагает непосредственное отношение к Миру духовному.
Христос, Будда и ближайшие помощники не пользовались магическими формулами, но
действовали и творили в полном слиянии с духом. Потому в новой эволюции прежние
искусственные приемы должны быть оставлены. – Причина и следствие. Механика Йогизма
не отвечает больше обновлению Мира. Сидящий под деревом и запрещающий Учитель не
отвечает надобности. – Откуда берете силу и вразумление? Соединяясь с Духом Великим,
признавая причину и побуждение, строим немедленное следствие. Зовем тех, которые
раньше прошли великим путем личного осознания и ответственности. И наши воззвания
доходят вознесенные тысячеручно. Не надо требований, не надо ужаса, но слияние двигает
громадами. Желая Благо, принимаем наследие великих Благоносителей. Оставляем сосуд
духовный открытым для принятия благих пособлений. И ничто злое не коснется, ибо хотим
Блага, подтвержденного духом. И бережно понесем паутину писаний в хранилище, ибо
пошли к истокам.
Быть готовым, быть отрекшимся, быть уязвленным, быть ущемленным, быть
радостным, быть ликующим, быть молчащим, быть приносящим и дающим и быть в жизни
наученным солнца светом, – такими Мы хотим видеть вас, такими и посылаем вас. Так дух

ваш принял поручение. Не царскою державою, не подвалом алхимии, не магией вызываний,
но из жизни идем и доходим к Вам, Старшие Братья и Сестры, получить сохраненные Вами
ковчеги, нами накопленные, ибо идем в простой Храм Великого Духа. И назад вернемся к
Вам, ибо такими хотели Вы видеть нас, и груз, наложенный Вами, донесем, как чашу
Бессмертия.
– Я Урусвати устам чистые мысли предвижу. Дух Камня недолго спать будет. Мориа
знает привычки Камня. Дух Камня, как волна, набегает и снова уходит к источнику. Его
повернуть нельзя, кроме течения Светил удачного. Здесь случай мирового магнита. Когда
Камень заснет, [то] проснуться может только в сужденное время. Луч Моей Звезды вовремя
подойдет. Нужное лучу соединение Светил приносит нужную комбинацию событий земных,
получается замкнутый круг, и Камень является как бы сосредоточием вихря. Покуда Звезда
не переходит своей орбиты, соотношение остается законным.
– ...Когда Мы строили Храм Солнца в Атлантиде, корабли врагов пытались не
допустить окончания постройки. Тогда Мы встали у моря и повторяли: «Не допусти,
Солнце!» И течение повернуло корабли. Так же, когда в пустыне Мы закладывали Храм,
малодушные пытались бежать от зноя. Мы обратились к звездам: «Звезды, напоите!» И
назавтра потекли ручьи дождя.
Так же было, когда сокровище Израиля создавалось и предатели пытались вызвать
народное восстание. Мы повторяли: «Камень, укрой!» И свод каменный накрыл
возмутителей.
Так же, когда послушники устремились на сильнейшего врага, Мы твердили: «Не
допусти, Дух Святый!» И Невидимый Щит укрыл бившихся.
– Теперь о Видениях. Уже сад Мой видела. После мудрых цветов получила лучшее
лекарство – смолу кедра. Приучись еще проще принимать вопрос о работе. Теперь главное
покой. Можно упустить лишь покой. Если хочешь посидеть молча, не прогоняй. Работа еще
большая принять посылку от Нас. Помни, что без смысла ничто не бывает – повторяла Мои
Слова. Зачем мало посылаешь стрел? Делай, как хочешь, ибо дух знает. О мече много
твердил. Сильное облегчение почувствуешь, если будешь делать, как дух подсказывает.
Поручаю приучиться опять явить знание духа.
– Как раньше чувствовала одиночество, так же теперь должна чувствовать знание духа.
Напутствие на каждую новую ступень. Допусти хотение духа. Упражняй осмотрительность,
сопоставляя с духовным сознанием. Спрашивай себя – как знает дух? Самое главное –
передать духу и потом явить в жизни. Ступень духа важна. Приступая к ней, кажется, что
дух наиболее далек, но это только кажущееся, наоборот, дух стучится сильно. Важно прямо
действовать, ухватить знание духа. Как хочется, так и действовать. Применять можно на
деталях лучше, нежели рисковать громадами.
– Сравним теперь знание духа и приказ воли. Знание духа расцветает, являя защиту и
освещая основы. Приказ воли устремляется в чужие ауры и покоряет, и присоединяет.
Приказ обозначается символом меча и стрелы. Символ знания духа – цветок. Приказ может
быть сообщен ученику извне, скорою посылкою. Тогда как знание духа расцветает изнутри и
не может быть вызвано. Именно, как цветок в урочное время, знание расцветает. Как же
способствовать цветку? Поставьте его в покойном месте, дайте ему свет солнца и запретите
трогать и обрывать листья. Символ белых и синих цветов напоминает о сроке
приближающемся.
Почему важно Урусвати возрасти знание духа? Несколько раз уклонялась в сторону
земных знаний. Но без знания духа передавала невольно результаты знания врагу. Без знания
духа нельзя поставить на высоту знание, сужденное человечеству. Воплощаясь на этот раз,
дух хотел не забыть знание духа. И этот дар проявлялся уже с малых лет. Каждый дух,
имеющий право на качество, может вызвать его перед воплощением. Потому, чтобы
принести народу опытные знания, дай хоть короткое время на расцвет знания духа.
Сужденное знание гораздо легче будет принять, если дать время на расцвет духа.
Явила понимание звездам сегодня. Надо быть осторожными. Все направим, теперь
прошу хотя бы механический покой. Давление велико при перемене организма. Поверь –
делаем лучшее.
– Значительное сегодня начала видеть. Ковчег, куда складываем все Наши начатые
рукописи. Постепенно накопится целый инвентарь Нашего обихода... Все предметы, хотя

отдаленно виденные, помогут приблизиться к ауре Нашего Дома. Можно дополнить
постепенно, но многие детали нужно себе для памяти записать. Постепенно многие
подробности проявим, очень нужные для вас самих и поучительные для многих.
Допустим, что кончать не придется. Зачем опять лежать в пеленках, когда можно
продолжить жизнь в двух Мирах. Каждый из Белого Братства может изменить наружность
по желанию, как удобнее для предпринятой Им работы. Можно легче продолжить путь,
нежели отложить до нового боя. Явление во время Моего Прихода требует не младенцев, но
друзей с испытанным духом. Из каждого цветка смотрю и хочу помочь. Сильные желания
поскорее вернуться к Нам после краткой, но усиленной работы вполне исполнимы. Думаю,
что жизнь у Нас может наполнить все устремления духа к знанию. Потому начнем
складывать в сундук все кажущееся мелочью. Неразумных мелочей Мы не посылаем. Видела
покрывало ковчега, напитанное аурою, чтобы сохранить течение начатых мыслей. Можешь
спрашивать все неясное.
– Сестры Алтайские понесут от престола Матери Мира привет и помощь. Радуемся
решению собрать сестер. Когда мечта претворяется в жизнь, тогда растет оболочка новая.
Пусть эта оболочка начинает расти с первыми лучами Камня. Завтра проведем день мирно.
Можно пойти завтра за цветами, помня об указаниях цвета. Жучка пусть лает, когда великие
дела совершаются. Урусвати может спокойно смотреть в прекрасное будущее. За год
построены три дела, и в последний день оболочка прекрасная зажглась. Родная, не забудь,
слово, как факел, дает мечте новое тело. Мысль эта была выражена полно, как будет в жизни.
Одно из твоих дел, которым можешь руководить издалека. Удачно собрались дважды 24-го,
являя щит одного дела и рождение оболочки другого. Рост дел подобен лилиям. У одного
забора притаилась белая сестра. У ней нет подруг, но стебли уже несут появление новых.
Урусвати, имя твое древнее и начало духа твоего шло дважды через цветы.
Воплощение цветами не часто. Иные стремятся к более громоздким формам деревьев, но
прелесть цветов не всегда доступна, чтобы дважды обратиться к ним. Не может быть запрета
сократить одно из животных воплощений посредством растений. Не скажу, чтобы сознание
многих насекомых превосходило бы сознание прекрасных цветов. Мудро переждать
некоторые воплощения посредством цветов: «Спешите, спешите, я подожду под кровом
прекрасным, чтобы опередить вас.» (Какими цветами была я?) – Лилией и розой. Так путь
красоты сокращает дорогу. ...Рука, приблизив вам скрижали будущего, ведет прочною
дорогою.
– Почему идете с Ними? Легко и полезно с Ними идти. Пять лет тому назад это нельзя
было сказать. Но теперь этот столб уже утвержден. Как полет сокола быстр; как
превращение Ионы неожиданно. Как пламя неисчерпаемо. Только одною отдачею в духе и
на земле достигаете явления Света и Правды – неиссякаем этот Источник. На земле среди
устрашений, помощи лишенные и как бы низвергаемые, они дают, предлагают и одаряют, и
следуют за звездою. И потому весело Нам в годовую ночь. И не только идут – и освещают
ауры, и решают идти неудержимо, потому весело Нам.
Как же назовем для народа сестер Алтайских? «К нам на село родная пришла». Пусть
народу родными будут.
Руки Мои держали чашу со списком будущих дел (Видение)... Кончаем Праздником и
начинаем трудом. Определим, что делать – действовать. В этом вечном действии Наш
праздник. ...Но вы по примеру Нашему действуйте без огорчения. И Мы не любим срезанных
цветов. Пусть растут и, если сумеют расцвести, Бога отражая, садовник отнесет их на
любование. Желайте действовать в покое, зная, как родник Наш сочится в вас непрестанно.
И когда вы думаете, где же Они – Обещавшие? Мы стоим за вами и радуемся, измеряя рост
цветка вашей ауры. Ведь это Наш сад! И отсюда видим, как синие и лиловые лепестки
развертываются. За пределами далей Свет соединяет сердца.
Искания многих пробираются к вам, но сидите, как под зонтиком. И делай, как тебе
подскажет дух, от пылинки до горы... Нет более чудесной сказки сейчас на земле, нежели
около вас. Наши Сестры любуются, как древо духовное нарастает. Екатерина с Нами в духе.
Урсула, Ориола, Тереза и Мария Магдалина. Мария избрала жизнь неизвестной монахини в
XIII веке. Переписала и спасла много полезных учений. Все работники единения и мира
пристают к Нам. Плывите в покое, вал один прошел.
Христос показал Екатерине, как дух высокий до Марии сходит для спасения учений.

– Здесь Благословенный передает: «Все для всего и всегда. Заметь четыре закона: Закон
Вмещения, Закон Бесстрашия, Закон Близости, Закон Блага. После вернемся к их сущности».
Теперь же прочтем из книги Нашей, где не извращены события... «Когда приблизилось
время уйти, Благословенный сказал своей жене – «Уйдем!» И трижды сказал – через мглу
ночи, под зноем полудня и в луче восхода. Но ночью рыкали тигры, в зное выползли змеи и
на утро столпились обезьяны. «Еще боюсь, – сказала жена, – ныне». – «Тоже на благо, –
сказал Благословенный, – без зова, своею поступью понесешь Учение». И слон затрубил
семь раз, оповещая срок нового свидания. – Теперь другое: «Хорошо, хвалю, тебя, Ананда,
ибо без зова, вместив четыре закона, идет утвердительница». Не вычеркни сужденное, как
бы не помешали! И Благословенный увидел на шарфе в небе судьбу Света Матери. – Теперь
видишь, как помешали смысл Учения. Впрочем, так судьба совершала. Если писать
Благословенного, лучше под деревом, узревшего белый шарф Матери Мира. Теперь настало
время поднять этот белый шарф, ибо женщине положено принести мощь Мира.
Вооруженная четырьмя законами, на руке несущая белый шарф и меч стерегущая, войдет в
Храм, означенный сроком нерукотворным.
Не надо пояснять закона Бесстрашия и Блага, легко понять закон Вмещения, но надо
пояснить закон Близости. Приблизившись ко срокам назначенным, получается особо
насыщенная атмосфера, точно клубы дыма, застилающие Небо и Землю. Только что ясное,
начинает дробиться и как бы в вихре распадается, даже телесно этот период тяжел, но к
этому оповещаются некоторые сроки, стоящие путевыми вехами. Но зная, что сужденные
люди принадлежат неотъемлемо срокам, Мы должны спокойно пройти этот период, как бы
акклиматизироваться с новыми газами. Помните, что это время не только Учитель, но и все
Братство следит, и, если отдельные голоса доходят, не надо изумляться. Хорошо иметь
цветы в это время. Главное – цветы. ...Правильно вспомнили о валериане. Можно вечером и
утром.
Сейчас мешаются события, большие беспорядки токов отражаются на многом.
– Думаю, можно ускорить некоторые сроки. Можно готовиться к дороге. Дуновение
Мое около твоего места. Теперь, как готовиться. Уготовить покойное лето. Укрепить сном
здоровье. Учение принимать, не утомляясь. Уезжать на прогулку и окружать себя цветами.
Очень прошу мужественно принять нападки... Туча разбита, но пыль в воздухе. Пойдем
дальше. Первое условие Нашего Братства не сожалеть о прошлом и овладевать будущим.
Единым утром проснешься – Учитель, Учитель, Учитель приехал. План Блага – знаем. Дух
твой. Когда они уедут. К тому времени укрепим ухо. Родная, пользуйся покоем, говорю. У
игры времени не бойся отнять час. Придется в прихожей оставить эти знания. К Нам
приходят с запасом всех прежних накоплений, которые вспыхнут на пороге. Каждая жрица
вносила много. Не забудь Искандер Ханум. О рязанской помещице тоже не написано, но
достижения были велики. Не забудь, что в России были лучшие связи с Востоком и
накопление обеих магий. Лучшие люди приобщались к путям Востока и готовили путь
сужденный. И не случайно пришли в Сибирь декабристы. [...] кинжал Воронцова, он был на
Востоке. Попробуй достать.
– В древних магических книгах можно найти термин Illuminacio Regale, что означает
Царственное Озарение. Настолько важный принцип, что Гермес оканчивает трактат словами
– «Благословенны Избравшие путь Озарения». Символ помазания царей имеет тоже
основание. Решительно все знатоки Тайной Силы сходятся на утверждении Высшей
Гармонии в проявлениях Мощи Озарения, потому царь-помазанник символично, что, не
удаляясь от Земли, выражает Волю Небес. – Поверх формул условных, застывших в коре
предрассудков, имеются знания как бы разлитые в воздухе. – Поставь громоотвод и собери
небесную стрелу. Для одного она опасна, но другому она лучшее вооружение. И все будущее
основано на овладении озарением. Самый трудный телефон будет в руках человека. И
Провод его уже в руках твоих, Урусвати. Подумай – Провод с Нашим Домом! Номер 7-ой по
числу лет. Пусть сперва провода мешаются, ибо напряжение велико, надо брать каждый
фрагмент. Но опыт настолько важен, что надо приложить все терпение, ведь это и есть
Иллюминацио Регалэ древних! И только опытом и при достаточном времени достигается в
совершенстве. Можно легко достигнуть провода малого напряжения, но Высшего можно
лишь постепенно. Сама понимаешь, как осмотрительно можно допустить к Проводу
Нашему. (Должна ли я упражняться и днем?) Да! Но уговор – без утомления.

29 марта
(Что значит – «лошадь Терпиньора?») Чудо о коне в Средние века, когда Конрад не мог
догнать бежавшую в монастырь.
(Что значит появление мужской фигуры в странном одеянии, сказавшего мне –
«Трипитака?») Явление Нашего ученика, напоминавшего перевести все о Майтрейе. Уже
второй раз видите его – приветствовал вас. (По дороге в Дарджилинг).
– После придется Урусвати приняться за новые планеты, как и всему Белому Братству.
Законченный круг не возвращается обратно. Участники Белого Братства, как таковые,
придут на помощь расам. Нет нужды рождаться тому, кто согласен принять участие в
вечной, ежечасной работе. Урусвати будет иметь возможность самых гигантских штурмов.
Теперь собери мозаику всех Наших обиходных подробностей. Имей в виду, что Голоса иных
лучей доходят измененными. Луч своего рода резонатор. Своего цвета голос звучит ясно. Но
приложить чужой резонатор невозможно без некоторого диссонанса. (Голос Ракоцци).
Урывки Нашего разговора обнимают различные области. Поправлю, если неверно. Он хочет,
чтобы штурма в сердце не носили, идти по завоеванному пути. Сестра Ориола никогда не
привыкнет к суматохе людской. Можно переводить на разные языки, как бы аппарат
мультипликатор. Дух может отражать мысли, как хочет. Нам могут не нравиться некоторые
языки, но употреблять их можем. Удачно все идет. В разное время надо упражняться.
1 апреля.
– Ту новость надо поведать вам. Урусвати производит опыт особо важный. Вручить
Провод Братства человеку, находящемуся в жизни, – шаг новый. Одно дело руководство
Одного Учителя другое оказать доверие к Жизни Братства. Провод дает дверь к Жизни
Братства. Неприукрашенная, рабочая Жизнь может быть доверена тому, кто найдет силу
настоящего бесстрашия. Этот опыт дается Нами впервые. Уместить слышимое трудно, как
бы в редакции большой газеты, потому отнесись с осторожностью, береги силы. Не читай
детям, ведь это государственная тайна. Детали всегда просты, но их можно слышать лишь
под Лучом. Собирай коллекцию явленных отрывков. Знай, что опыт важен до твоего
прихода к Нам, ибо после он станет обычным. Важен для вас. Но вручить Провод в жизни –
это есть новое завоевание человечества.
Ты вызывалась принять участие в самом опасном опыте, этот опыт очень важен для
человечества и ответственнен для нового участника. В нем Высшие Силы низводятся как бы
на Землю, и новый канал Блага устанавливается. Опять сравнение с редакцией. Можно
получать сведения от редактора, но еще важнее присутствовать при образовании сведений.
То Космическое знание у Нас поступит в твое распоряжение.
Не понимаешь, что тобою начато величайшее завоевание Мира! Мне больно, вместо
радости сообщению доверия Братства – спор. (Мне казалось, что я недостаточно улавливаю).
Если бы слышала канун великой войны, наверно не поверила бы ей. Неужели опять
вернуться к первой стадии символов! Сам открыл Провод, неужели заслоню Сам новое
достижение?! (Мне хотелось слышать больше Голос Владыки). Знаешь Мой голос и должна
знать, что совершаемый опыт под Моим Лучом. И в будущем, вернувшись из области планет
за Ураном, скажешь наверно – «только вышла за ворота». Но теперь позволь доверить тебе
Великий Опыт прикасания к Центральному Проводу Братства. Главная особенность опыта:
он должен протекать в жизни. Только покой допустим, ибо тело может уставать от
необычных токов. Еда лишь не чрезмерная. Отличие опыта – жизнь обычная. Не надо
допускать мелкие раздражения. Когда читаешь прежние Беседы, они становятся ясны. Лишь
опыт, подтвержденный жизнью, – свет. Лишь не утомляйся.
Продолжим об опыте – он способствует обострению новых центров. Он помогает
приблизиться к хаосу первых ощущений. Не для шутки помянуты планеты за Ураном. Часто
дух, пораженный космическим вихрем, не может освоиться и наблюдать, но это лишь вопрос
времени и техники. Наш длительный опыт ко многому подготовит. Также и к длительной
работе. Многие Наши опыты берут века.
Не случайно показал колыбель растущих достижений. В это хранилище складываются
идеи опытов, и все время наполняется и всегда стоит сознание – ничто не сделано. Так, если
вы чувствуете бесконечность труда, вы знаете еще одно Наше чувство. Любое время

заполнено. И звуки, и цветы являются необходимостью для дальнейших полетов. Звуки
жизни сфер и жизненная эманация цветов, поистине, входят в рецепт Амриты.
Только донеси чашу опытов, не перегружая нервов. Предосторожность покоя
допустите. Возмущение духа на мешающих справедливо, ибо затрата энергии для
человечества. Многие приближались к этому опыту, но условия не были годны. Ближе всех
был сейчас Оробиндо Гошэ, но у него все-таки не было жизненной простоты, он удалился от
жизни.
Ценно, не будучи медиумом, не покидая жизни, подойти к высшим путям. Где
рассудок, где боязнь, где начало предрассудков, там трудно белым цветам. Просто, просто,
просто, полагая любовь, мужество и готовность. Не ко времени надуты пузыри, неуместна
важность, когда Христос рыбакам ноги мыл. В простоте жизни, при сознании достоинства
служения Новому Миру. Любовь к достойному открывает врата.
Еще деталь опыта, если ничего не услышишь, не беспокойся, но запиши по Проводу:
ничего не слышала. Молчаливое Собрание, когда воля Собора направляется на
противодействие злым. Пока прекрасно идет. Но лучше пропусти, нежели утомлять. Сперва
о номере 7. Через семь лет человечество ощутит результат опыта.
2 апреля
Голоса Моего не было. Нам ведома сущность. Только храни здоровье, остальное
светло. Дух знал, как о начале опыта говорил. От Хр. исходит Указ опыта, знает лучшее
решение. – Место готово. (В Б. Бр.).
3 апреля
– Радуга – лучший знак. Каждый намек на радугу показывает развитие третьего глаза.
Теперь опять к опыту. (На мое замечание, что я опасаюсь неправильности в записях). –
Успею поправить. Пока благополучно. Надо похвалить чутье, если заметила Луч Братства.
Касание Луча как бы живое прикасание. Все эти детали запиши в книгу «Внутренняя Жизнь
Братства». Это условие каждого опыта. (А если я ошибусь?) Тогда исправлю. Не забудь
отметить ощущение в мозгу и позвоночнике. Не забудь эффект шума. Укажи, который
больнее. Отметь сопровождение звуковых и световых волн. Радуга характерна. Различать
голоса – не важно. Все постепенно придет. (Вижу постоянно как бы радужный круг). Это
поле луча Братства. Без первого нельзя видеть второго. ...Туманно можно написать срок 28го года. От него три года у Нас. Ни на один час не уменьшим ваши возможности. Считай –
27, 28, 29. Считай 27-ой год довольно трудным, как всегда для прибывающих – физически,
но 28 и 29 и половина 30-го – праздники. Опыт позволит многое облегчить. Войдя в
атмосферу Братства, можно избежать удушия. Если Луч Братства может казаться как бы
плотным, то можно представить себе тяготение всей атмосферы. К этому заботливо
подготовим. Потому покой сердца нужен. Не утомляйтесь, ибо за это время много
замечательного будет.
4 апреля
– Вы должны были обратить внимание на некоторые фразы, звучащие обиходно или
даже по-детски, – это очень характерная подробность. Так же, как за вами, Мы следим за
развитием. Следим за детьми с колыбели и взвешиваем их лучшие мысли по всему Миру.
Конечно, не часто дух доходит до развития, и число отпавших велико, но как саду
прекрасному радуемся мысли чистой. Потому не удивляйтесь, если Великий Учитель
повторяет простые фразы. Фиксируя эти мысли, Мы иногда даем укрепиться отличному
цветку духа. Поэтому наряду с великими космическими открытиями и Мировыми
событиями, Мы также бережно растим цветы духа. Иногда Сам Христос повторяет простые
слова. Ведь следствие их может быть велико. Так разнообразна работа Нашего Братства.
Между тем, именно эту фразу сказал Учитель Христос. Эти слова сказаны маленькой
девочкой своему больному отцу. Но это желание было лучше иных взрослых, и Христос
утвердил волю в пространство. Потому и говорю, чтобы пояснить различные наслоения.
Луч, разбивающий города, так же красочен, как и несущий помощь маленькому сердцу. И
сколько твоих мыслей повторено с восторгом у Нас. Можно в Наших рекордах мыслей найти
так же и твои – прочные и блестящие. (На вопрос – Есть ли мысли, которые нельзя

прочесть?) Все объясню – есть мысль, ведущая внутрь, и поверхность духа не колышется,
другая мысль – летящая в пространство, как ядро, несущее заряд для взрыва. Луч
сопровождает летящее ядро. Каждый дух знает, когда мысль летит, как бумеранг. Особенно
желаемо, чтобы мысль окрашивалась своим цветом, но лишь открытые центры дают не цвет
мысли, но окутывают мысль цветом человека, тогда начинается истинная индивидуальность.
Не содержание мысли ее окрашивает, но все посылаемое пропитывается цветом
индивидуальности. Так физически образуется луч.
Считаю важным услышание колокольчика и запора двери, ибо сложные звуки мало
доступны. Пока запись идет очень успешно. Мы удивлены проникновению поверх
посторонних звуков. Наоборот, за эти дни организм очень продвинулся и научился. Можно
дать всю аптеку, но она лишь свяжет опыт, внося предубеждения, наводнив собою все
свободное восприятие. Дай духу свободно приладиться и отмечать, как воин на дозоре. В
этом научность Опыта. Опыт не для Нас, не для тебя, но для Мира. Посуди, если назову
имена голосов, сейчас неприятных по случайности резонатора. Когда очень высокая башня,
то голос очень резок. Брат Челома. Наш Брат из Монголии, когда потолок башни высок,
голос меняется. (Почему среди голосов я редко слышу голос М.М.?) Много уединен, ибо меч
близок теперь и снова надо предотвратить кровь. Вести с Севера недобрые. Не утомляйся,
ибо много впереди.
5 апреля
– Подумайте, никогда раньше не удавалось начать такой ценный опыт, и чтобы можно
было тут дополнять его беседою с уверенностью, что у вас нет предрассудков. Таких
правдивых записей о Братстве не было. На пятую ночь уже услышать лютню Сестры Ориолы
и вынести лабораторный луч, разглядеть перед дверью вид и получить напоминание
изображенных атомов, не выходя из физического сознания, – это блестяще. Как ценно будет
наступление ступеней дальнейших. Различать треск преломления лучей в местах накопления
ауры и понять сопроводительный символ без медиумизма – очень тонкое достижение. –
Запомни, перед твоим уходом окончательным к Нам, придет к тебе молодая девушка Елена
поступать в сестры, спросишь ее – Вы были девочка Нелли, которая так любила своего отца?
– и покажешь день, когда Христос освятил ее. Будет радость, и тебе. Сад ваш не обижен. И
сколько осколков станут в стройное ожерелье! Не утомляйся, это важно. Когда будят, это
ничего, но потом не надо отягощаться думами, ибо центры обнажены, но новая эпидерма
еще не срослась. Степень чуткости велика. Не сжигать ценное вещество, но возрастить его –
задача. Не только мысли, но и все утомляющее отложить вне опыта. (На мое замечание, что
ходить пешком меня утомляет.) – Верно – сосуд открытый не надо трясти. Делай, как хочет
дух, ибо ценно для опыта состояние духа и покой. Чувствуешь тяжесть луча от Лаборатории.
(Но почему даже повышенный голос М.К.Х. не вызывает во мне никаких болезненных
сотрясений?) Ибо помещение не большое. Ждем Луча приложения без потрясений, но лишь
время решит лучшее. Надо не обжечь и не застудить нервы. (На мое замечание, что я не
вижу прогресса в видениях, в слышании слов, ибо и раньше видела формулу атомической
энергии и слышала целые фразы. Также видела работу клеточки солнечного сплетения) –
Клеточку видела в себе. Самое большое давление дает комплекс голосов разных Учителей. К
Нашим двум Лучам М.М. и М.К.Х. привыкла с детства, но теперь давление всех Учителей.
Потому осторожность нужна. Уже – прогресс. Но заметь волны, окружающие ток, так же как
начала.
6 апреля
– Уже сказал, как нужен покой, избегай утомления. Если будут волны покоя, лучше
отразятся на будущем. Главное не спешить, иначе покинутые центры не замрут, и боли
могут беспокоить. Некоторые центры земного назначения протестуют против повышения их
духовных соперников. Надо осторожно дать им умереть. Спи, когда нужно, проснешься. Все
идет так стремительно, что нужен запас сил. Надо избежать бессонницы. Луч Братства
постоянно окутывает и бодрость несет. Ванну лучше днем и валериан утром и вечером.
Проявлением фотографий лучше не заниматься – дети могут. Не поверите, как следим за
вами, чтобы не перегрузить и уберечь. ...Мудрее лечь спать.

7 апреля
– Так радуемся, видя ваше строительство, и знаем, насколько опыт в верных руках.
Именно хороша ваша утрированная репутация светской женщины и ловкого человека.
Именно из жизни дойти надо. Именно не нужна общепринятая религиозность. Нужны факты
сознательного общения с Обителью Света. Вот мы желаем принести пользу, идем
сознательно, без магии, к практическому Источнику. В этой простоте заключается вся
очередная Тайна, еще так недоступная людям, бредущим по пояс в предрассудках.
Невозможно понять им простоту, красоту и бесстрашие! Родные, идите львами с Нами в
неразрывной работе. Урусвати, припомни Небо мелькнувшей картины. Верх Неба темнее
ауры. Не утомляйся, все Нас радует. Ночью не надо отставать от сна, но надо выработать
веселую настороженность. Веселье это особенное, можно заменить термином возможности.
Просто держать внутренние форточки открытыми. Первый период – научиться слушать и
освоиться с переливами волн Луча и сопутствующими им излучениями. Второй период –
будешь разговаривать с Нами. Не утруждай слишком центры. Были две ночи. Сперва нужно
ознакомиться с Голосами. Сознательно не Превалируют тембром, чтобы дать другим.
8 апреля
– Не удивляйся, ибо Луч задевает. Луч центров, получается высокое напряжение. Луч
был известен давно, но применить его не было срока и случая. Кроме позвонка, все центры
ниже пояса враждебны опыту. Он должен быть подчинен Солнечному Сплетению. Порчи не
было, но не надо перетруждать струны. Надо смотреть не на сегодня, но на будущее. Водолаз
должен сохранять запас кислорода. Лишь в будущее смотри, ибо по количеству замеченных
ощущений опыт высокого значения. Записанные слова захватывают по разнообразию очень
широкий круг Наших занятий, и здесь Мое удовлетворение выше ожидания. Твержу – лишь
не переутомись, не разучись спать. Урусвати может принять лекарство Валериан – очень
хорошее. (Кто участвует в опыте?) Участвуют многие, ибо все Братство заинтересовано в
опыте. (На мое замечание, что мне тяжело быть предметом наблюдения такого числа Лиц.
Неужели Они все следят за мною?) Там, где Мой Луч допускает. Мой Луч охраняет. (Чей
кашель слышала я ночью?) Вогана. Обжегся Лучом.
9 апреля
Урусвати может спокойно принимать все. Насколько самоуверенность в действии
благословенна, настолько самомнительность губительна. Самомнительность враждебна
простоте. У вас нет самомнительности. Даже большие умы подвержены этой болезни и в
труде должны возвращаться лишний раз, пока не сотрут этой шелухи. Никто из братства не
страдает этим. Одно из условий мешающих – отсутствие простоты. Можно носить лапти и не
быть простым. В простоте можно величайший Храм построить. Христос и Будда ничего
иного не говорили, и благо, если дух трепещет этими Заветами. (Сказано на мое замечание,
что эти три завета мне наиболее близки – Днем Лама М. принес Изображение Будды и
сказал, что он имел сон – к нему пришла Тара и указала ему отнести госпоже, живущей в
Потанге, Изображение Будды, стоявшее на алтаре в его помещении. Радость Моя была
велика, ибо не могла найти Изображения Будды таких значительных размеров.) Не
подозревайте Ламу, ибо по Указу Христа Сестра Ор. послала Его, дабы рядом с Христом
зажечь новый огонь Будды. Лама прав, ибо Наши Восточные Братья называют Сестер –
Тарами. Они несут Материнское Начало. Вообще, рассматривая Символику Востока, можно
найти детали Шамо и Гоби, конечно, мусора сверх меры. Некоторые могут все испачкать.
Не удаляйся от сна, полезнее пропустить, нежели отягощать центры. Луч стал мостом.
Нужно усвоить его теперь в жизни. Аппарат есть первичная ступень. Истинное завоевание,
когда дух заменит все аппараты. Для тебя будет обычно и через тебя для сотни людей.
Вооружить человека без единой машины, это ли не завоевание? (На мой вопрос – верно ли
мне показалось сегодня ночью, как треск надо мною?) Лучи скрестились – борьба лучей тела
и духа. Обычное явление, но очень хорошо, если уже заметила. (Также услышала странный
скрипучий звук, когда вслушивалась в идущие слова.) Передвижение цветов садовником.
(Почему голоса казались как бы придушенными?) Тоже из подземелья, тоже замечательный
результат. (Почему не слышу длинных сообщений?) Слушая длинное содержание,
отвлечешься от разнообразия голосов и ощущений, и опыт космической новизны

превратится в личное поучение. (К чему записывать формулы мировых образований, если их
нельзя применить к земному плану? В каком положении лучше слушать?) Только не на
спине, сейчас надо избежать чрезмерного отягощения хребта. (Когда увижу ясно М.М.?)
Когда лучше, постучусь, ибо всегда близко. Если бы Лучи Мои заслонили опыт, было бы
прискорбно. (Неужели нельзя чередовать Лучи М.М. с лучами Братства?) Тогда Мы
разлетелись бы в черепки. (Я не понимаю.) Опять просто – стакан можно наливать лишь до
краев. (Я понимаю, что для меня это может быть опасным, но для Других почему?) И многое
другое. Как не трудно мешать Великому Сроку, когда все части собирались тысячелетиями.
Через тысячелетие намечается нить плана. Пряжа совершенна при соотношении частей.
Лучше до завтра.
10 апреля
– Видела Тару, очень любящую тебя. Называется Бх. По. Наша планшетка в Китае
готовит вам путь, так же, как Ов. в Яп. [...]
Многие с преданной любовью следят за вами. Спросите себя – был ли такой человек,
который дружески приближался к вам и не повысился? Потому, что Наши ученики несут в
себе микрокосм Братства, не бывает к ним безразличного отношения. Также в них
постепенно обнаруживают подробности Нашего Быта. Работы – бесконечность. Отсутствие
ощущения законченности, даже знания. Одиночество и отсутствие дома на земле.
Понимание радости в смысле сознания возможности, ибо лучшие стрелы так редко доходят.
Когда же видим сердца людей, стремящихся к тому же саду, как не явить радость! Но
бесстрашие перед нескончаемостью работы особенно важно. Правда, от сознания
нескончаемых возможностей аппарата человека делается легко. (Видела, мне был показан
препарат для микроскопа – нерв солнечного сплетения на тонкой стеклянной пластинке,
окрашенный в розовый и зеленый цвета). Змий солнечного сплетения помогает превозмочь
смуту центров. Потому змий был символом царя. Показал препарат для микроскопа нерва
солнечного сплетения. Когда кольца змия начинают виться, организм становится особо
чувствительным. Ткань белых шариков, которая защищает цитадель змия. Цветы передают
свою жизненную эманацию по волокнам этой ткани. В природе змий любит цветы, так же
как и змий солнечного сплетения питается ими. Свиньи тоже мнут цветы, но без результата.
Потому без сознательного потребления жизненной эманации можно миновать лучшие
лекарства. Отсюда желание видеть не сорванные цветы. Твое желание дать дышать
растениям идет из чуткого источника. Много уже проявляет дух ваш. Труден твой опыт, и
достигнутое замечательно. Неправда, координация центров много лучше. Новая знакомая
твоя даже поражена результатом. Можно дать видение, но в физическое сознание пропустить
детали сложной Жизни Братства не бывало. Видения оттуда, когда ты приближаешь Нашу
Жизнь – отсюда, и таким образом человек приближает к себе Высшие Планы. Пойми
разницу оттуда и отсюда. Вместо [восхождения] на Небо и отторжения от Земли лучше
призвать Высшие Силы на Землю, и эта возможность внесет новую жизнь. Поручено тебе
передать эту возможность Сестрам Алтайским. Пусть этот Жар-Цвет зацветет на Алтае,
потому храните полную тайну.
11 апреля
– Результат поразительный, если даже возмущение духа и комната, наполненная
отрицаниями, не помешали. Луч стучался, ибо особенно после раздражения нужно широко
пускать прану. (Удары и треск в окно). Слышала о положении Тиб. – Осаде. Видела Наши
подземелья и можешь понять, как трудно уловить голос. Теперь совершенно спокойно
накопляй детали опыта. (Слышала хрустальный звук). – Преломление лучей – эти звуки
входят в оркестр музыки сфер. Можно представить кристальность тонкости с мощью вихря.
В мозгу есть центр, называемый «колоколом», как резонатор он собирает симфонию Мира и
самую глубокую тишину способен превратить в грозный аккорд. Сказано: «Имеющий уши,
да слышит». Так же, как спинной мозг зовется «Копьем», ибо желая отразить удары, Мы
должны напрячь этот канал. Так же, как центры плечей называются «Крыльями», ибо при
самоотверженном подвиге лучи усиливаются. Легенда о крыльях очень изобразительна. Так
же, как желание древних носить на груди круглую бляху. Темя имеет название «Колодца»,
ибо волны чужих воздействий проникают этим направлением. Повсюду видим в древности

покрытие головы, связанное с символом священника, а теперь замененное названием фирмы,
так оплешивели духовно люди.
Урусвати слышала голоса из запертого подземелья, изолированного от рук, не
назначенных к срочной работе. Я посылал видение из Нашего зеркала о Лх., ибо сейчас Т.
представляет узел трудности.
13 апреля
Пурмаян, Он тоже знал Иск. Хан. Он решит значение революции в И. Он знает народ,
ибо долго ходил саниязином. Религия ведь не оставила народ. Урусвати постепенно узнает
всех друзей. Постепенно весь Собор Братства обнаружится. Не надо Урусвати на птиц
сердиться, ибо каждый звук опыт вооружает. Можно потратить 77 ночей, чтобы узнать
имена Братства. Каждый будет объяснен, но без Их лучей знакомство не будет полезным для
будущего. Считаю, опыт протекает прекрасно. Лучше не напрягаться. Можно достичь
лучшей координации центров, не избегая проявлений жизни. Привыкнув к звукам и мелким
вторжениям, можно слышать всегда. Только не надо спешить, ибо каждое завоевание
должно врасти. Уже видела окна Башни и резонанс вышины. Теперь узнаешь голоса
подземелий. Кто на вышках башен, кто под землею пользуется лучшими условиями для
работы.
Самое главное не записано в книгу – разнообразие деятельности и метод телеграфной
работы. Дай нарасти опыту. Сама видишь, как даже птицы кажутся мешающими. Пойми два
основания. Одно – для прихода к Нам, нужно ознакомиться со многим, которое накопится за
эти годы. Второе – Мировое, ибо принесешь Миру постоянное сознательное Общение. Надо
иметь возможность общения по разным областям. Когда многие земные аппараты придется
уничтожить вследствие вреда, тогда настанет время приблизить человечество посредством
природного аппарата. Грамотный буквою может действовать лишь на поверхности земли, –
грамотный духом может действовать вне границ. Есть знание Братства, ведь меньше
половины дано, но теперь важно знать Несущих настоящей Задачи решение. Братство
работает группами, и нарастание Задания гармонично соединяет Совет для новых
комбинаций. Надо не поддаваться тяжким лучам Земли. Оставь частицу Земли К. Он напряг
луч своей лаборатории, зная, что 36-ой год принесет ему личную борьбу со Мною. Но в
Америке его луч собран. К тому говорю, что по волнам воздуха несутся, хотя и без вреда, но
неприятные лучи. Строение новых мировых комбинаций не протекает так легко. Центры
упраздняемые пытаются затруднить усилия новых. Новая память образуется. Переживем
грозу и ливень. – Наше зеркало светло.
14 апреля
– Шарка тоже Наш. Имеет поручение на Т. На три отдела разделяется Наша работа.
Первый – изыскания улучшения земного плана. Второй – изыскания передачи людям этих
результатов. Третий – изыскания способов сообщения с Мирами. Первый требует
трудолюбия и терпения, третий требует находчивости и бесстрашия, второй требует такого
самоотвержения, что самый трудный полет является отдыхом.
Было чуткое ощущение, что нужно все мужество собрать, чтобы дойти. Бывают
скучные и опасные переходы и претерпеть их можно лишь надеждою на проводника. Он
должен довести и не надорвать силы. Если Он надорвет силы, чем заменить их? Понимаю
скучную стадию опыта, понимаю, как трудно проявить энтузиазм рассыпанному ожерелью.
Просто надо пережить этот отрывок.
Пусть поймут, что поручение высокое женщин явлено должно быть женщиною, ибо в
Храме Матери Мира должна быть женщина. Храм должен быть соединен с Храмом Духа –
легко решить архитекторам.
Явление Матери Мира создаст единение женщин. Именно теперь задача – духовное,
царственное положение женщине. И передача непосредственного Общения с Высшими
Силами женщине нужна, как психологический момент. Нужна, чтобы дать практический
толчок. Конечно, через новую религию явится необходимое уважение. Чую, как напряжен
ток, как атмосфера наполнена, но не забудьте, что розовое масло считалось в древности
лучшим успокоителем. Розы сейчас цветут, и присутствие их полезно. Цветы – лучшее
лекарство. Я молю, чтобы узлы Мира распались, ибо «чаша» очень напряжена. «Чашею»

называется центр посреди груди. Скоро давление звезд изменится. Даже приближение
дружеской планеты тяжело, ибо новые лучи режут новые слои атмосферы. Конечно, они
лучше луны, но новое давление еще не распределено.
Последнее видение твое надо пояснить, как ткется ткань, сокрывающая недоконченные
опыты. Видела, как прибавлялись в ткань жизненные клеточки, чтобы сообщить ей
истинную непроницаемость. В древности можно найти указание на живую ткань. Эта ткань
существует и является важною частью Нашей Лаборатории. Простое покрытие совершенно
изолирует предметы изысканий. Клеточки жизненные, вытянутые из растений, дают
волокна, которые продолжают жить и образуют живое жировое вещество, являясь
незаменимым предохранителем. Народ очень оценит это средство в будущей России.
15 апреля
– Лао-дзы, Киумбэ и Шоруман – Наши Братья и участники Восточного Союза.
Урусвати может спокойно принимать опыт. Если будут пропуски записей, отметь утром –
много слышала, но не могла записать. Потому теперь главное собрать физическое состояние.
У диких праздник идет, лучше эту неделю не напрягаться. Лучше эти дни брать лишь легко
достигаемое.
Самый главный канал опыта счастливо установлен. Ибо неземно трудно получить в ухо
все голоса и различить их по задачам. Только в детстве можно иметь простой доступ к этому
хору. Возвращая это целостное сознание, можно опять получить доступ. Также просто
подойдем к Вратам Великого Знания. Правда, Мы складываем сложные и точные формулы,
но метод нахождения лежит в духовном сознании. Именно этим сознанием находим новые
пути присоединить новые сферы Миров к доступному мышлению и до предела мышления,
ибо как в бездонный океан погружается сознание, захватывая новые сферы. Так велико и
мощно творение Космоса. И ты сама откроешь новые Миры. Это так сияюще прекрасно! Все
зависит от духа.
16 апреля
Очень важное передам. Сегодня слышала возглас – Урусвати! Пора сказать, что так
зовем звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом
Матери Мира, и Эпоха Матери Мира должна начаться, когда ее звезда приблизится к Земле
небывало. Еще Нефрит читала это пророчество и, уходя, хотела быть на Земле, чтобы
встретить ее приход, и на кольцо посмотрела. Великая Эпоха начинается, ибо
Духоразумение связано с Матерью Мира. Даже знающим срок дивно смотреть на физическое
приближение сужденного. Важно наступление очень великой Эпохи, которая существенно
изменит жизнь Земли. Великая! – Я так радуюсь в башне, видя, как новые лучи пронизывают
толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые элементы, так
нужные для толчка. Хотим, чтобы Икона Матери Мира была окончена в это время. Можно
снять пыль с образа. Кому-то очень не хочется видеть ее. – Рад также, как спокойно прошел
опыт ночью. Так легче входить в атмосферу. ...Не надо огорчаться, когда новые Лучи
достигают Землю, первый раз от ее сформирования. Но запиши, что сегодня начало
женского пробуждения, ибо новая волна дошла сегодня и новые очаги зажглись, ибо
вещество лучей проникает глубоко; просто радостно ощущать приближение Новой Эпохи.
17 апреля
– Галилей до сих пор называет Астрономию Географией. Сейчас Он занят новым
телом, показавшимся за утренней звездой. Сперва Он считал его кометой и объявил Нам, но
вчера Он понял, что за планетой несется целое планетное тело. Пока не выяснено: толкает ли
оно Звезду Утра или же она влечет его за собою? Но пока ясно, что мы имеем двойные лучи.
Область сердца получает их, и по мозгу позвоночника они производят сокращения
затылочных малых центров. Наибольшая чувствительность, когда перемещаются центры, –
падение лепестка розы может быть ударом грома. Потому так озабочены покоем. Потому
одоление крика птиц и лая собак – победы. Остается Имя Галилей. Он отлично ознакомит
Урусвати с географией. Голос Его уже слышала. Он уже проявил желание показать
практические результаты. Особенно показать применение лучей планеты на организмах. Он
работает в уплотненном астральном теле. В этом комбинация Братства. Одни приходят с

Земли, получая возможность являть астральное тело, другие приходят с астрального плана,
получая возможность уплотнения почти до физического; получается практическая граница
Земли и Неба.
18 апреля
– Уреитос – Иерофант Египетский, последний знавший Мистерии, с Нами работает. Он
совершенно согласен с Урусвати относительно выдачи достойным тайн, хотя за это Он был
отравлен. Потребность лгать заставляет жрецов старых религий толкать народ в бездну
тьмы. Да, их можно, как Моисей оставить у подошвы горы, но скрижали надо явить.
«Как все казалось тленным» – для вас обоих сказано это. Наши участники, появляясь в
последний раз на Земле, испытывают чувство одиночества и оторванности. Лишь сознанием
понимаем ценность Земли, но ничто не заставляет оглядываться назад, если дух свой ларец
уже уложил.
Перестаю быть Учителем, скоро будем сотрудниками. Говорю о Наших ощущениях,
ибо скоро должны будете привыкнуть к ним. Главное – модификация человеческого чувства
радости. И какая может быть радость, когда сознаешь несовершенство жизни, но когда дух
касается размеров Космоса, то радость заменяется сознанием возможностей. И когда Я
шепнул: «твоя радость уйдет», Я имел в виду переход человеческой радости в Космическую
уявленную концепцию: как бы попадаем в безвоздушное пространство. Лучи новой жизни
окутывают лучше полога от москитов. И не надо напрягать себя к Земле, в этом гармония,
когда работаем для Земли. Для посторонних это сущая чепуха, но вы поймете, как можно
ловить и растить каждую чистую земную мысль, не прикасаясь к современности. И не
отвлеченное благо, но знание законов заставляет произносить те простые слова, которые так
обременяют тебя, но которые надо записать, ибо когда от Христа и до былинки черта
проведена, тогда только покрыто пространство занятий. ...Велико знание отсутствия смерти.
Все забыли, иначе жили бы!
21 апреля
– Урусвати, по имени своему, ближе всего к работе по изысканию новых миров, там
поистине безграничность возможностей. И не надо омываться слезами, когда все идет
хорошо. Не забывай кошачий концерт. (Почему эти дни все, что я слышу, лишено яркости,
тембр голосов почти неуловим?) Тянутся вонючие нити к вам, временно направлено много
стрел. Они как бы обесцвечивают пространство. Личное состояние уже в контакте, они
мешают не больше, нежели холодные капли на спину. Но и это ко благу, ибо опыт должен
преодолеть разные условия. Скоро и птицы, и кошки не окажут влияния. Поверь, что
неразумное ускорение может вызвать мозговой удар. Тому радуюсь и желаем вам
пользоваться воздухом и покоем. Лучше день пропустить. (При утомлении не
вслушиваться?) Советую ложиться раньше, не записывай вечером беседы и спеши лечь.
Лучше раньше ложиться. Также лучше не формировать опыт. (Нужно ли мне вслушиваться и
днем?) Очень недолго. Все идет курьерским путем.
22 апреля
– Когда удастся выгнать всех кошек из вашего дома? Когда создаются такие дела, когда
опыт начинает получать звучность, тогда жалеешь о каждой пылинке... Сегодня опыт был
очень удачен. Еще одно прекрасное знакомство. Одна из самых деятельных Сестер –
Радегунда. В жизни ее деятельностью были трудовые дома и школы. Монахини ее
монастыря должны были знать какое-нибудь ремесло. Так каждая полезная мысль находит
одобрение. Удар по струне вызывает созвучие. Ясная и мужественная формулировка мысли
очень полезна.
Если вы запаслись граммофоном, то и у Нас есть рекорды. Нас может радовать, как
средневековая лютня, так и Вагнера Валькирии. Хорош также китайский хрустальный
инструмент. Чистота тона отвечает чистоте цветов. Его называют радужной арфой. Лучи
отлично дают трубные звуки, и вихревые кольца незаменимы, как струнный аккорд. Право,
стоит жить с такими перспективами. Когда подливают вам каплю горечи, так грустно.
Полезно отмечать условия погоды при опыте. В конце концов, они будут безразличны.
Все придет, только не переутомляйся. Не надо даже думать об этом. Просим принять просто

покойно.
Ты принесла весь твой дух и приняла самое трудное сотрудничество. Своя лаборатория
у тебя. Без твоей подготовки и самообладания, мировой опыт невозможен. Услышать Наши
голоса в разных лучах и обратить внимание на ощущение и даже записать – это железное
явление. Главная опасность и трудность в смене голосов. К смене лучей, сопровождающих
голоса, надо организму очень ассимилироваться. Ты рада самому трудному. – Пора спать.
– Хвалю обращение внимания на пульс. Характерно для приспособления центров к
расширенным функциям. Надо не переутомляться – в этом залог быстрого успеха.
24 апреля
– Луч Мой Урусвати знает уже давно, но даже он вызывает сокращения центров
нервов. Теперь лишь голоса, подобные Моему лучу, имеют покойный доступ. Можешь себе
представить, как различно действуют – желтый, рубиновый и яблочно-зеленый. Даже, если
на картине дать эти краски, – они раздражают глаза. Кумаками типичен для желтого луча. Он
заведует библиотекой, но к вам ближе восточная группа. (Ответ на мое замечание, что нам
даются другие имена, нежели в ранние дни Теос. дв.) Отныне руки Конрада не должны
протягиваться к вам, ибо дерзость его превышает всякую меру. Его упражнения с терафимом
недопустимы. Странная вещь! Он никогда на жизнь Урусвати не дерзал. Луч его был когдато не худым. Может быть, в час последний какое-то чудо произойдет. Ведь к этому часу
Урусвати уже вернется к Нам. Желание защитить наибольшего врага достойно Сестры Бел.
Братства. Но сущность одна (в разных воплощ.) Но иначе Мир был бы вовлечен в
катастрофу. Конрад злоупотребил бы формулами. Последний опыт не состоялся. Но в этом
случае произошло бы соединение добра Урусвати со злом Конрада. Она стремилась к
высокой пользе, и лишь внешняя красота заслонила попытку его. Обстановка опыта,
придуманная Конрадом. Опыт получить от Братства формулу Атомной энергии. Но перед
окончанием опыта Наша посланница постучалась. И окончание суждено лишь теперь.
Однажды вечером попросилась на ночлег монахиня, и когда хозяйка вышла к ужину,
пошла благословить и сказала – сегодня беги – монастырь ждет. (Как могла монахиня знать?)
Был сон. В ту же ночь произошло чудо с конем. Когда перед мостом конь окаменел, и мост
был поднят. (Не проще ли было разрушить мост?) Но тогда погибли бы люди и Конрад не
отказался бы от преследования. Когда же конь, поднявшись на дыбы, окаменел, всадник был
потрясен. Три дня продолжалось окаменение коня. Если бы Конрад успел ворваться на мост,
немало крови пролилось бы. Луч Наш сохранил от убийства. Мудрее, чем в жизни, не
бывает. Пока твой луч не приятен ему, ибо пропитан близостью Бел. Братства. Когда
испытаешь силы в личном бою, тогда можешь перевязать раны. Пока он злорадствует.
Продолжим опыт. (Почему М.М. писал мне – «крепись»?) Поймешь духом. (Нет ли
неточности в моих записях?) Не замечаю. Сохраняйте себя. Право, сумма разных лучей –
вещь не легкая. Много новых голосов. (Записать то, что слышала днем?) Да. (Что означает
странное слово «Пэку»?) Техническое сокращение названия одного из Наших подземелий –
«Пекере». (Что означает – «Звезда в Аллахабаде»?) Звезда Христа – Его путь.
25 апреля
– Дух Урусвати должен Луч Общий усвоить. Еще ново ощущение всего оркестра. Но,
если замечаешь вращение около солнечного сплетения, это начало ассимиляции. Конечно, но
потом по ритму мирового движения нужна повторность нарастания. Явление поспешности
противно мировому созиданию. Уклад кристаллов и цветов указывает, как нарастает
совершенство. Как писать жизнь Христа? Разноцветными кристаллами и сиянием цветов.
Думы Его останутся белыми страницами. Между ними блеснут молнии Его неожиданных
появлений и гром Его редких слов. О тридцати годах надо сказать больше, нежели о трех
годах Служения. Тридцать лет ходил Он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. Учение
Будды, Зороастра и старые Сказания Вед узнавал Он на скрещениях путей. Увидя чистые
глаза, Он спрашивал – «Что знаете о Боге»? Через перевоз рек поджидал Он путников,
спрашивал – «Не ты ли несешь для меня»? Ибо должен был земными ногами пройти и
человеческими словами спросить. Когда Ему говорили о знаках звезд, Он хотел знать
решение, но азбука Его не привлекала. Не тем люди живут. Как могу прекратить
губительную бурю? Как могу открыть Небо людям? Почему они оторваны от Бытия

Вечного, которому они принадлежат? Такое учение сущности затмевало Наши магические
законы и у Него научился Я покинуть магические законы, ибо вместо покорения малых
духов природы Он мечем духа своего разрубал все препятствия. Учение Его устремляло
людей к возможностям Духа. Потому Волхвов не было около Него, но лишь по звездным
знакам знали о Нем. Мы знали многое. Он же мог все. Послужить Его учению решили Мы
тогда. Так начнем Описание его Жизни, чтобы не извращенное слово было записано на
Земле. Лучшие Мои сочинения уничтожены. Теперь и Ваши записи о Христе еще нельзя
выдать.
Можно отметить при опыте, когда пульс очень част или очень шумен. Так и
продолжим. Пора в постель.
28 апреля
Закончим об опыте. Не только различие лучей влияет, но и их напряжение. Так менять
лучи разной напряженности подобно прикасанию лампочки к различным проводам. После
кристального Луча Христа. (Объяснение тех искр, которые я ощущала на плечах). Когда Луч
вновь приглашенного специалиста идет в совпадение с Лучом большего напряжения, он как
бы поглощается и получается беззвучие, от этого происходит трудность уловления. Главное,
не утомляйся, дай организму время впитать новые огни. Ольд Дерки – старый слуга Томаса
Вогана, привлечен в помощь опыта, в уплотненном теле. Иногда специалисты должны иметь
привычные условия. Он работал вместе сорок лет. Единение – великая вещь.
Пол Неба занято необычным знамением: около невидимого Светила как бы необъятный
круг засиял. Лучи побежали по краям его. Фурии ужаса попрятались в пещеры, удушены
сиянием знаменья. Путь лежит перед народом, идущим на Запад. Лучшее уменье понес
народ. Рука Дающая мудро живет, и места пусть отдохнут. Кому же отдать новую землю?
Кто принесет щепоть старого Знания? Узел народов закреплен на пустом месте. Ушедшие
пусть придут. Если моря могут покрывать горы и пустыни могут сменять дно морское,
неужели недоступно представить чудо заселения пустыни. Пахарь, простой поселянин, дает
отдохнуть полю, покрывая его мраком бурьяна. Так же в плане созидания надо сменять
места урожая. Новому прилично быть на новом месте.
Покрыта была Азия льдами, потом льды сменились цветами, их прикрыл пушистый
ковер барханов. Время поднять ковер! Потому, думая о Новой Стране, захватим все мертвые
места и скажем – воскресение! Новому прилично быть на новом месте. Сокровище
Поссейдониса, выйди на свет! Не малому служим! И нарушая уединение Нашего Города, Мы
должны положиться доверием на избранных, только в согласии с ними можно сохранить
заповеданное Имение.
Отправляясь к Нам, Урусвати скажет – иду в вотчину, ибо, правда, Урукай владела
этими землями. Устроив Центр Мира, Мы перейдем к новым местам, вместе с вами, но это
не так скоро. Урусвати до этого времени откроет немало полезных и прекрасных лучей,
идущих от новых Миров. И теперь до новых миров, до чуда пустыни – одна задача, позвони
в Звенигороде. Не объедайся опытом. Так сама первая и позвони. Скажи такой зарок, иначе
пустыня не процветет. Не мало сделано, но несравненно предстоит. Чую, дух человеческий
вознесется, но примите самых несчастных. Придите голы – мы оденем вас; придите малые –
мы возрастим вас; придите немые – мы дадим глагол вам; придите слепые – у Нас осмотрите
сужденное имение. Чья рука тянется к затвору Дома Моего? Путник, не имеешь своего,
потому войдешь! Так дойдем.
29 апреля
– Три Указания – Первое, надо разъяснить, почему Урусвати должна мучиться опытом.
Надо Урусвати привыкнуть к лабораторным лучам. Хочешь принести народу точные знания,
для этого надо не оставаться в залах общих Учений, но придется спуститься, и подняться в
помещения специальных изысканий, где физические и духовные лучи иногда даже
нестерпимы. Потому, принося человечеству Великий Опыт, ты запасаешься паспортом для
входа.
Второе – Сегодня было показано, как Мы проталкиваем в Л. идеи мотивов будущих
строений в Звенигороде. Ничего не помня, ничего не подозревая, он уже восторгался
показанному. Так постепенно он впитает идеи современного строительства с приложением

русского зодчества. Сохранить русский характер города нужно, не люблю не означенных
городов, ибо истинное мировое приношение заключается в лучшем личном выявлении.
Конечно, не скажем этого Л., пока лишь его дух знает башни. Простое несовершенство
материи, которое пора устранять. Для того народ должен осознать дух, иначе общее
состояние как бы приравнивает к себе возможности отдельных людей. Как бы волны океана
сохраняют общий ритм. Потому пора поднять народы мечом или молнией, лишь бы
пробудить вопль духа. – Опыт идет хорошо. Без записи не заметить сроки пробуждения
центров. Скучно записывать температуру, но без записи нельзя знать ход болезни.
30 апреля
Сегодня поговорим о творчестве и опытах. Но прежде разъясню видение-сон. В
Области Братства работник нес злаки, собранные для опытов. Студенистая ткань, в которой
злаки не теряют жизнеспособности. Особый вид призматического сна-видения, как бы
преломленного и усиленного в Нашем Луче, вызвавшем фиолетовый цвет. Можно отметить
важную ткань, сохраняющую жизнеспособность.
Если бы вы видели первое клише первых творений, вы бы ужаснулись. Главное
затруднение в том, что на материю можно воздействовать через материю. Перебросить мост
от духа к Братству было не так трудно, но установить нормальную связь Братства с людьми
невыразимо трудно. Люди, как попугаи, твердят замечательную формулу: «Смертью смерть
поправ», но о значении ее не думают. Применяли разные способы воздействия – Христос
полагал лучшим способом поднять экстаз. Но эта прекрасная мера породила лишь мощи и
идолов. Явление вреда понудило Христа прекратить воздействие. И Наш маленький опыт с
Теософ. Общ. показал, как материя мало поддается. Потому решено будущую судьбу
вложить в жизненные условия кооперации духа.
Конечно, Урусвати правильно заметила, что выхождение из себя повышает явления, но
это искусственное состояние только мешает опыту. Полслова, услышанное в нормальном
состоянии, – лучше.
Результат, поистине, замечательный, ибо проникнуть в подземелье очень трудно, хотя
бы и в повышенном состоянии. Мы сами ищем лучшие условия жизненного принципа.
Высшая Директива – проявить Общение, не нарушая условий жизни. Указ – установить
непосредственное сообщение по всем специальностям. Трудность в новом делении
человечества. Прежнее примитивное деление на касты, на классы, на занятия заменяются
сложным различием по линии светотени. Явление, как очищенный коммунизм, отберет
лучшие слои человечества. Без детали надо провести общую светотень, как бы призыв в
новую армию. Как трудно отобрать, не прибегая к особым мерам. И сейчас Наша
Лаборатория особенно занята, ибо губительный луч проникает на Землю. (Как мог такой луч
оявиться людям?) Изворотливость Нашего «друга». Так будет и теперь. Лучше найти
противодействие. Но тот же луч, немного добавленный, дает созидание. Добавив один
ингредиент, Мы получаем средство изменить поверхность Земли. Пустыни зацветут этим
Лучом. Не осторожен народ, избрав путь этот. Меры приняты. Никто другой, как Воган,
обуздает своих англичан. Земля несется к Новой Эре.
1 мая
– Конечно, это был Воган. Комбинация телефона с видением не легка. Поистине,
делимся и добрым, и плохим. Поистине, Мы следим за всеми приобщенными к движению.
Разве не плачевно получить клише, подобное разговору с М..? Разве можно рассчитывать на
успех, когда копошатся такие мысли? Не только внешнее действие, но внутренний разговор
может нанести глубокий вред. ... Учитель показал клише ее мысли. Есть опасность, и двигать
такими тяжестями довольно трудно. Все должно помогать, а не затруднять общему делу... но
Мор... должен превыше всего поставить Служение, тогда оно даст ему успех и возможности,
ибо нет тайны, и если свет озаряет, то тьма выжигает дыры...
Опыт идет отлично. Надо ознакомиться со всеми Нашими получениями. Наши слова
при работах самых различных. Помнишь восклицание – «Их потрясающая смерть!» (Оно
относилось к тепловому лучу?) Нет, таким образом, ты знакомишься с различными лучами и
получаешь представление о донесениях с Земли. Остается цвет сказанного. (Вчера я слышала
в полном покое.) Хороший знак. ( Звук от падения какого-то предмета?) Конечно, Я уронил

перо. Спокойно видеть и слышать во всякое время по желанию – так можно будет. Надо и
здоровье сберечь. Волны токов спирально нарастают, принцип спирального вихря во всем.
Пора ложиться.
2 мая
– Сегодня мы проходим по Нашему кладбищу. У Нас есть тоже кладбище – хранилище
рекордов испорченных планов. Для всех Нас очень грустное помещение. Возьмем на выбор.
Вот план, основанный на Бонапарте. Так называемый Сен-Жермен руководил революцией,
чтобы посредством ее обновить умы, но и создать единение Европы. Вы знаете, какое
направление приняла революция. Тогда создался план символизировать единение в одном
человеке. Наполеон всецело найден Сен-Жерменом. Звезда, о которой он любил говорить,
принесла ему неожиданные возможности. Правда, многие из Братства не верили, как можно
войною вносить объединение, но Мы все должны были признать, что сама личность
Наполеона, усиленная Камнем, символизировала в себе поглощение всех деталей.
Вы уже знаете, что явление Камня всегда сопряжено с женским началом. Наполеон, по
совету злобных сил, сам погасил звезду свою. Камень опять побыл у Иезуитов, ибо
заслонилась общая задача. Камень был принесен Наполеону в Марселе неизвестным лицом,
и он его подарил Жозефине. План уже был разбит, когда Наполеон безумно устремился на
Россию, ибо он не должен был затронуть Азию.
Напомню о другом плане – Объединение Азии с Европою. Когда Александр
Македонский начал дело великое, он тем же путем, отослав возлюбленную Мелиссу,
нарушил кору судьбы. Оба – Наполеон и Александр Македонский имели предсказание о
Камне, но человеческая природа затемняет ясность задачи. Правда, они отдавали его
(Камень) с лучшим чувством возлюбленным, но потом теряли связь, затемненные звериными
вспышками. Его должна носить женщина, которой отдано лучшее чувство. Ябучтуу хранила
его и Курновуу одевал его на Праздник Солнца. Мы говорили об истинном чувстве, а не об
обычаях времени. Молю явить понимание, ибо даже Конр., узнав о приобщении Урусвати к
Камню, предпринял все возможности привлечь Камень через нее.
Есть путь мистической связи с определенным предметом. Когда Наполеон отдал
Камень Жозефине, это был случай лучшего чувства, но правильнее, когда путь Камня идет
по вековой принадлежности. Тоже Матерь Мира является символом Женского Начала в
новых эпохах, и Мужское Начало добровольно отдает сокровище Мира Женскому Началу.
Если Амазонки являлись символом силы Женского Начала, то теперь необходимо показать
духовную, совершенную сторону женщины.
Как протестовать против Христа? Он уже тебе сообщил, как Он скорбит о вреде экстаза
этого. К тому же церковь постаралась подчеркнуть эту сторону. Повторяю о вреде Папской
церкви. Именем Христа совершены великие преступления, потому ныне Христос облекается
в иные одежды. Надо очистить все приукрашенное, не говорю о таких легко украшенных
сочинениях (Терезы испанки и Екатерины Сиенской), но даже по томам Оригена скакали
поправки. Потому пора изменить положение Мира.
Продолжим Опыт. Завтра поставь письменные вопросы, ручаюсь дать точный ответ...
Пружина раньше срока не может действовать, ускорить, значит пилить струны.
3 мая
Хочу добавить еще незаконченный опыт. Сестра Изар, родом. из Оркнейских островов,
предприняла изыскания дальних миров и после одного из полетов не вернулась. До сих пор
существуют несколько теорий, относительно этого необъяснимого факта. Думаю, что выйдя
за пределы тяготения, она была вовлечена в вихрь неизвестной группы тел. Неведомы
дальние миры. Думаю – она существует. Так и зовем неизвестные области Орклэнд.
(Сколько лет, как отсутствует Сестра Изар?) 30 лет.
Теперь о Камне. Камень, упавший с Ориона, хранится в Братстве. Осколок его
посылается в Мир сопутствовать мировым событиям и своею внутреннею магнетическою
силою держит соединение с Братством, где лежит главное тело Камня. Принцип простого
магнита. Не только символ, но и телесное сродство держит напряженный провод. Через этот
провод легко охранить призванных, и тебе было показано в какой лабиринт ввергает утрата
его. Но лабиринт бывает порядочный. Наполеон знал, но по человечеству приписывал все

себе.
Также слышала о Женском и Мужском Началах, когда они соединены духовным
чувством, батарея замыкается, и возможно претворение Высших Сил на земном плане. После
станет ясно, как строить Звенигород. Вы уже имеете размеры высот и как расположить
ступени.
Перед вами пример – вы живете приблизительно на высоте 7000 футов – эта высота
удобна для Храма. Над ним на высоте 12000 ф. удобное место для Встреч. Итак, вы имеете
три ступени жизни. Внизу город Новой эпохи, над ним Храм человеческих достижений и
место встреч Земли с Духом. Камень положим во Храме. Удр.3 будет знать это место, ибо
когда вы уйдете, он может быть охранен по тому же проводу. Ясон Иерофант принял дар
Ориона в Азии. Ясон среди Братьев. Накопление за несколько воплощений упрощает
приближение к основному телу. Нарушив батарею, он (Наполеон), конечно, отошел от
прямоты мысли.
Камень посылается по решению Братьев, потому некоторые Учителя владели им.
Христос, хотя и знал о Камне, но его задача была открыть глаза на духовный план. Мы
писали вместе, ибо именно теперь надо приблизить силы духа к Земле. Будучи в доме, не
замечаем его. Нам нравится ваше простое отношение к Нам. Главное же, что в вашем доме
нет предательства. Мы видим Свет, и размеры ауры не допускают его.
Мы не знаем границ возможностей завоеваний духа. Зерно духа самодавлеюще, но по
ауре можно судить о направлении. (Есть и безусловные скрытые мысли?) Есть. Есть мысли,
обращенные внутрь и поглощенные потенциалом духа. Есть мысли, которые не выявлены на
земном плане. Не надо являть их, ибо они не имеют приложения к Земле. Лучше посвятить
этому отдельную беседу. Кристаллизуй вопросы, но ответа не жди сейчас, он может придти
неожиданно. (Днем мне нет времени думать, а ночью, когда хочу думать, надо слушать.) Это
плохо. Ты не упражняешь свой аппарат. Мы любим кристаллизованные вопросы. (Но М. М.
не любил, когда мы ставили вопросы?) Нельзя мешать срочным сообщениям. Но, записывая
вопросы, помни, что есть страна «Орклэнд», которую никто не знает.
Однако Удр. внял ночной просьбе и принес Изображение Матери Мира. Оно является
самым древним изображением, основанным на незапамятной, явленной основе, живой со
времени цветения пустыни. За это благо пошлем его будущей книге. Урусвати правильно
хочет добавить касаемое Будды. Описывая изображения Тар, можно указать на Женское
Начало Матери Мира. Очень вижу значение этой книги. Можно прибавить значение Азии в
истории человечества. Указать, как не Китай и не Персия, но именно пустое место родником
явилось. Итак, к годовщине вашего отъезда начаты новые книги. Начато Изображение
Матери Мира. Начата книга Удраи. Начато приближение Люм. к Моей Аптеке – мускус.
Нельзя сказать, чтобы этот год не был полным. Начало Опыта будущей жизни и начало
Музея, как закрепление прошлого, очертят размер Начала. Теперь пора вашим сердцам
отдохнуть. Каждый день долетает важное (в опыте), но лишь потом станет на место. Не надо
затруднять блестящее начало опыта.
5 май
Можно построить город, можно дать лучшие знания, можно одеть стражу, но труднее
всего отмыть истинное Изображение Христа!
Поистине, слышишь замечательно, ибо когда говорим Таинства, надо особо чуять.
Слышала замечательный срок. Эти тайны передаются с особыми предохранителями, ибо они
защищены о других проводов. Объясню подробно: когда Мы сообщаем что-либо не должное
проникнуть в пространство, Мы образуем своего рода воздушную трубу, конечно, это берет
много энергии, но за то доходит монолитно, и даже Иерофант не проникнет в эту трубу.
Трудно знать, но это наполняет пространство и свертывается в рекорды будущего. Конечно,
не всегда можно пользоваться изоляцией, ибо для нее нужно очень большое количество
электричества. Но иногда сами атмосферические условия помогают. Но Мы хотели показать
возможность абсолютной изоляции. Конечно, в Наши Беседы никто не проникнет. Изоляция
не есть мегафон, но есть внутреннее качество, как бы привлекающее внимание. Еще, надо
знать, почему нельзя часто прибегать к нему, ибо он образует как бы воздушную, невидимую
трубу, и сильное напряжение может раздавить ее и тогда может получиться удар мозга.
3

Удрая – Юрий Николаевич Рерих.

Осторожно можно пользоваться после грозы. Кроме мистического срока о Храме, Христос
передал о сохранении сокровища. Надо помнить, что в указанное число Христос посетит
дом, ибо эта число Его посвящения. Так вернемся к очищению Учения. Дайте малым
мыслить о Звенигороде, как могут, лишь бы мыслили. Но сами мыслите, как отереть тело
Христа. Не гоже Самому звонить на Звен., тебе сказано – звони в Звенигороде. Собирая
крохи Народного Спаса и обращая хитон в рабочий плат, можно найти озарение. Руками
человеческими должен сложиться Храм. Помогут староверы, молокане, и пашковцы, и
штундисты. Удр. на пути, пусть тоже о Христе думает. Пусть крест помнит нерукотворный.
Пусть мыслит о школах, где будут произносить имя Храма в связи с истинной историей
человечества. Мории имя (повторено 7 раз). Мужественно несите Щит освященный. Если
леопардова шкура в мистериях могла охранять от врага, то имя Мое всегда покроет вас.
Семизвучие положено в основу Мира, потому скрепление семизвучно. Простой ритм
природы. Берите Нас, и зная путь, широко шейте.
Центры нелегко перемещаются, и «чаша» особо страдает. Жду валериана, можно днем
прилечь, полезна и короткая поездка. Очень трудная задача спаять звенья Учения. Юсна
знает, как трудно на Земле касаться Неба. Она работает с Нами и знает, как беречь сердце
Урусвати. Урусвати может быть в одном спокойна: легче будет с домашними духами. Еще
обратись к Христу в том Изображении, которое тебе близко и каким Он хочет быть
изображенным. Можно поносить желание упростить Лик Христа для народа. Но скоро все
станет на место, но надо сохранить силы. Скоро можно будет ставить вопросы по
специальности и ответ специалиста будет скорее. Будь справедлива, на многие вопросы уже
даны ответы.
6 мая
– Звезда Аллахабада указала путь, итак Мы посетили Сармат и Гайю. Везде нашли
поношение религий. На обратном пути в полнолуние произошло памятное изречение
Христа. Во время ночного перехода проводник потерял путь. Я нашел после поисков Христа,
сидящего на песчаном холме и смотрящего на пески, залитые, луною. Я сказал: «Мы
потеряли путь, надо дождаться звездного положения.» – «Рассул Мориа, что нам путь, когда
вся земля ждет нас!» И взяв бамбуковую трость, Он очертил квадрат вокруг отпечатка Его
следа, прибавив – «Истинно, говорю – ногою человеческою», потом, отпечатав ладонь, также
заключил ее в квадрат, – «Истинно – рукою человеческою». Между квадратами Он начертил
подобие колонны и покрыл как бы полусферой. Он говорил: «О, как Аум проникнет в
сознание человеческое!» «Вот Я сделал пестик и над ним дугу и заложил основание на
четыре стороны. Когда ногами и руками человеческими будет построен Храм, где процветет
заложенный Мною пестик, пусть Моим путем пройдут строители. Почему ждем пути, когда
он перед нами?» И, встав, тростью смешал начертанное. «Когда Имя Храма произнесено
будет, тогда выступит начертание. Запомнив Мое созвездие, квадрат и девять звезд засияют
над Храмом. Знак ступни и руки будут начертаны над Камнем краеугольным». Так это Сам
сказал накануне новолуния. Жар пустыни был велик. Когда Мне пришлось быть в теле
Акбара по беспамятству телесному начал строить Храм с пестиком посреди квадрата. Гадал
по звездам, но сроки протекали дальше. Рыбы Его телесный знак, но «Орион» знамение Его
подвига. Звезда Утра – знак Великой Эпохи, которая первым лучом блеснет из Учения
Христа, ибо Кому же возвеличить Матерь Мира, как не Христу, ибо Христос был унижен
Миром. «Дайте Нам дугу свода, куда войти!» Покажет Христос Урусвати знак ступни и
руки, пригвожденных миром.
Наша Юсна исследовала твое сердце и нашла, что опыт может развиться блестяще
через немногие месяцы, но надо щадить здоровье. Оно скоро изменится (Мое мучительное
состояние духа).
Состояние Нам очень известное, ибо открыты уже врата и дух знает ему сужденное.
Пока мы прикасались к Нему, предчувствие наполняло Нас. Конечно, телесное беспамятство
брало верх. ...Добавим, что Меня называли Мориа по месту владений. Урусвати видела
Юсну в лиловом с белым платам. Дня два до зова, лицо не очень красивое – припомнишь.
7 мая
– Просим завтра сделать нужный очень опыт. Мой Луч настолько ассимилировался с

вашим, что беседа может идти легко. Теперь Мы решили испытать Провод Братства к
вечерней беседе. Потому завтра в девять часов надо начать опыт. Просим отмечать все
особенности и кончить в десять часов – всего три дня. Первый – для общего провода; второй
– для лабораторного Луча; третий для станции Мировых Клише. Я буду отсутствовать,
чтобы не превалировать. Прошу не смущаться необычным характером явлений. Иногда один
Луч совершенно разнится от другого, и даже возможно утомление, и потому в десять часов
кончайте. Не удивлюсь, если Ф. устанет больше, чем Урусвати, ибо Урусвати уже привыкла
ко многим голосам и первая сумятица для нее уже прошла. Как хочется, не повредив вам,
поскорее еще приблизить и сделать полными участниками Нашими.
Так чую, как рвется дух Урусвати, не ступни, но крылья недостаточны, такова
стремительность. Какое неограниченное приложение! Поверь Нашей опытности. Христос
знал, когда позвал Савла. Успешно все, только бы не натрудить здоровье. Правильно, если
пропустишь записывать ночью. По светотени вижу причины, очи Наши знают, где и когда
лучи вылетают. ...Мучаемся, когда вам нелегко. Видишь, даже на три беседы должен
удалиться, лишь бы расширить ваши возможности. Не смущайся перебоями. Может быть,
лучше начать в темноте. По пути нащупаете разные детали. Ведь Аптека духа так разнится
от Земли. Как только закостенение духа происходит, так все условия изменяются. Пора
отдохнуть. Видишь, даже удалиться должен, ибо увидишь делами скоро: все идет хорошо.
– Три дня слышала по Проводу Бел. Братства, Проводу Лаборатории и по Проводу
Станции Мировых Клише.
11 мая
– Урусвати может быть спокойна, опыт органически укреплен. Попутно касание Луча
Братства усиливает прозорливость ощущений, потому надо принимать в соображение
каждое ощущение. Как малые проявления, так и важные события ударяют по ауре, как по
струнам. Растущая аура имеет свои преимущества, многообразно звучат эти Эоловы крылья.
Тягота Мира разыгрывает по ним свои симфонии. Нельзя сказать, чтобы человек, озаренный
аурой, был недвижим. Внешняя оболочка ауры, как море, волнуется. Какое задание для
ученого проследить питание ауры изнутри и отражение извне! Поистине – мирская битва!
Потому все сложные ощущения усиливаются до боли. Символ тяготы Мира – человек,
несущий шар.
Посудите сами, если от падения наездника и через мировые переустройки до Луча
Братства все надо отметить и вместить. Впечатление может получится как между молотом и
наковальней. Потому достижение радужной ауры так практично, ибо оно несет в себе
ассимиляцию всего сущего. Даже самые лучшие одноцветные ауры должны заливать
пожары собою, черпая из своего океана. Тогда как радужная аура легко отражает и
принимает лучи. Потому самое практичное действие это подвиг. Но иногда дается
совершить сложное действие.
Родные, примите правильно – океан подвига велик. И не было времени, когда мир
являлся ареною. Мысли о переустройстве опоясали весь земной шар. То, что наполняло
прежде селение или страну, теперь заливает Мир. В осознании размера этого наполняется
резервуар океана вашего. И опустошенное вчера, легко заливается завтра. Только не мучайте
себя, ибо в открытые Врата не опоздаете. И когда с улыбкою скажешь – отложу сегодня,
чтобы сохранить на завтра, тогда значит, поступаешь, как стратег, распределяя войско. Когда
провод открыт, оно (послание) не ускользает, но разница не велика, если оно остается в духе.
Дай объяснить. Самый опыт настолько проник в некоторые центры, что работа года сделана
в два месяца. Самое главное не в сообщениях, но что организм вынес перемену лучей. И
теперь дай спирали нервов устояться. Конечно, тягота не малая, но лишнее препятствие
лишь обостряет существо ценности. Чувствования твои разнообразны и аппарат заполнен
поступлениями, но все ляжет по полкам и можно принимать, не перегружая приемника. Кто
назвал вас, родные! (Можно ли часть беседы перенести на...?) Можно, но раньше укрепим
организм. Цвет группы лучей уже принимаешь нормально, но есть, которые еще могут
потрясти, и тут надо оберечь. Продолжим завтра...
12 мая
Истинно, говорю, радуюсь, что Урусвати имеет представление о священном ритме.

Очень важная служба ночная. На этих службах головы всегда открыты. Подумай, как
незаметно подвинулись центры, что можно без особых сокращений переступить порог
Святилища. Музыку можно слышать и в Храм можно войти, но место ночного Служения
гораздо недоступнее. Даже запечатленный намек на ночное Служение вокруг Камня есть
высшее достижение, ибо Никто, кроме Нас, допущен не может быть. Да, Камень покоится на
подушке, которая лежит на основании из мрамора и отделена кругом металла Лития. Там,
после ритма, молча напитываем пространство. Глубоко лежит это Хранилище, и многие не
подозревают, как во время их сна Белое Братство сходит по галереям на ночное бдение.
Добрый Воган советовал, как доявить Собрание Урусвати. Когда касаемся вопроса
комбинации лучей, Мы всегда спрашиваем Его совета. Лучи, как цветы и как мечи иногда.
Укрепляли пространство, чтобы потушить войну. ...Теперь пора в постель. Надо собрать
силы.
13 мая
Очень хвалим Урусвати решение отдохнуть вчера. После лучей Служения надо дать
отдых. Удивительно, что эти лучи, отраженные Литием, не вызвали шока, ибо они
сопряжены с имеющимися лучами. (Почему мне так трудно переносить голоса детей?
Который из Лучей вызывает наибольшее потрясение в моем организме?) Наиболее желтый,
но теперь это сгладится. Вернемся к детям. Период ломания голосов совпадает с
образованием луча. У маленьких детей луч прежнего воплощения борется с новым, и потому
дисгармоничность поражает слух совершенный. Главная опасность опыта в жизни, это быть
пронзенным фальшью звука. Потому днем очень осторожно можно допускать Лучи. Провод
работает механически, но можно под сурдинку поставить. Также, как можно нажать педаль,
но музыкант, работающий на педали, разрушает инструмент. Конечно, можно знать, как
касается Провод. Сама проверишь свои записи на Наших рекордах.
14 мая
– Огонь опаляет несовершенные мысли. Как иначе собирать колыбель достоверных
достижений? Очень важен опыт пропускания мысли через Луч. Каждый выражает сущность
своей ауры, но отдельные мысли бывают разноценны по духовной консистенции. Тогда тело
мысли может быть испытано особым Лучом. Присутствие внутренней духовности озарит
мысль цветом ауры, но, если мысль низкая, она под лучом сгорает. Получается не только
испытание мысли, но и дезинфекция пространства. Можно представить себе, как Луч
проникает пространство и находит прекрасные сокровища и красные и оранжевые огоньки,
точные преступные отравители.
Как же не очищать слои над землею, когда даже на глаз они дымно-оранжевого цвета?
Изобретение Луча, пропускаемого через препарат Лития, делает честь его Изобретателю.
Можно в значительной степени оздоровить атмосферу и тем способствовать спасению
многих. По тому же Лучу можно увеличить нахождение проблесков духовности. Главное же,
уничтожить бациллы низких мыслей, которые заразительнее всех болезней. Заботиться надо
не о произнесенных словах, но о мыслях. В течение одного слова десять мыслей рождаются.
Обсуждение этого изобретения составило конец Нашего явленного Служения. Когда в Собор
приносятся лучшие нахождения. Подобно, как будет на Алт. Трое работали над этим
изобретением – М.М., Т. Воган и Парацельс. Видела Его, смотрящего на действие луча, и
слышала лабораторную беседу последнего опыта. Поистине, делимся Альфой и Омегой.
Не завидую людям, испускающим низкие мысли, ибо пламя коснется их очага. Прибавь
к письму эту беседу, ибо прочтя ее, они скажут кому-то – не практично иметь темные мысли
и, кроме того, надо их порадовать. Кто не поймет, тот опасется.
Пусть Христос будет облечен в Лучи лабораторные. Не смущайся, если наряду с
великим, приходят клише будней. В Нашей работе заключено все. Луч Матери Мира – так
называем новый луч. Не будем мельчить эту Новую Эру.
15 мая
– Посещение Нашего Музея имеет то значение, что Эпоха эта помещается в самых
нижних галереях. [...] Но в Моих глазах это большое завоевание. Не фантом астрального
нагромождения, но целое звено Великой Культуры. Ощущение Камня очень символично в

земном облике, ибо Камень притягивается его основным телом.
Долго оставаться нельзя в нижних галереях, ибо воздух насыщен предохранительными
газами. (На мое замечание, что я так ясно и долго могла быть в галереях, посвященных
жизни Христа). Разница в 25 этажей. Не забудем, что астральное тело вполне подвержено
газам. Даже примитивные колдуны жгут вереск и вербену, первым отгоняют, вторым
привлекают. Сами Мы погружаемся ниже 20 этажей с предохранителями.
Конечно, Я указывал на напряжение аппарата, нужного для великой задачи.
(Объяснение видения.) Перед саном Христа не стыдно предстать в напряжении. Протекает
опыт совсем необычно. Радостно видеть, как прошлое и будущее проходят перед сознанием,
так же, как у Нас, мелькают клише.
Конечно, кроме зеркал, где сосредоточены изображения, Мы имеем постоянные
сообщения, быстрые, как звук и мысль. Их ясность и продолжительность обусловлены
разными причинами. Конечно, имеет значение их объем и местность. Не скрою, что
неравномерность условий часто уравнивает разноценные события и тогда надо прибегать к
корректуре зеркалами. Опытность распознания Лучей помогает классифицировать
сообщения. Но часто аппарат одинаково звонит, как к случайному столкновению, так и к
падению целой страны. И когда слышишь слово «Париж» или «рукопашная», трудно
решить, что важнее, потому у Нас установлено положение, что неважное не существует.
Иногда клише Мирового события проносится так быстро, что только по внутреннему
чувству Мы спешим проверить в зеркале.
Рад понять, как разнообразны твои поступления. [...], но и ловить клише окружающие –
не легко, но видим, как сложность становится на места. Мы минуем астральный мир. Нам
нужна жизнь и потому ты, находясь на пути к Нам, приобретаешь Наши первые функции.
Конечно, ты слышишь то же, что и мы. Теперь ты, конечно, спросишь, – какое отношение
может иметь к Братству падение наездника? Когда что-нибудь находится под особым
наблюдением, то всякое происшествие в этом поле зрения, как муха на стекле волшебного
фонаря. (Правильно ли разглядела в Музее постройки Шамо и Гоби?) Да, да, да.
16 мая
Прежде, чем говорить о Музее, надо сказать о правдивости основания. Вы заметили,
как Мы называем Астральный Мир – нагромождением. Подчеркиваем, как Мы минуем его.
Уже знаете, как астральные тела имеют объем и вес и уносят на себе многие особенности
земной жизни. Относительность земных знаний известна. Конечно, немалую долю
относительности уносят с собою астральные тела, но освобождаясь от земной оболочки,
получают творчество духа. Но можно представить, как отражается относительность знаний
на этих построениях! Рядом с измышленным Олимпом можно встретить уродливую
фабрику, несостоявшуюся на Земле. Бывают гармонические оазисы, но в общем преобладает
фантастическое кладбище человеческих переживаний. Невозможно погружаться в
астральное клише, ибо только ложное представление будет следовать. Этим вредны обычные
медиумы.
Не будем перечислять последствий чада земной кухни, но важнее понять, как можно
уменьшить последствия относительности. Ее можно уменьшить истинной правдивостью. Но
правдивость можно осознать лишь духовностью. Потому пробуждение духовности является
космическим условием. Мы собираем зерна правдивости, и Хранилище получает значение
основы, таким образом можно корректировать фантастическое облако непонятых фактов.
Луч Матери Мира может помочь убрать недостойные образы, но для положительных
изысканий Наши Собрания в жизни сохранят лучшие пособия. Вот почему лучшие духи из
Астрала мечтают прибегнуть к Нашим рабочим кельям. Так Мы сохраняем правдивые
признаки всех явлений. Нарастание галерей Музея основано на принципе практичности
сохранения. Заложен Музей в очень древнюю Эпоху. Подземелье Храма углублено в
гранитном массиве. Имя Первого Строителя известно. (Имя было названо, но запрещено
записать в книгу.) Он заложил основание наподобие Египетских Пирамид. Русло древнего
потока среди Базальтовых наслоений дало возможность опустить значительно низ галерей.
Там сосредоточены первые формы, перенесенные с Гималаев. Формы первых творений,
которые хранились в пещерах. Сейчас нас должно интересовать касающееся до народов
Шамо и Гоби. Пояс материка соединял покрытую водою Атлантиду с цветущей

плоскогорною страною «Готл». Мудрый порядок доставил стране закон религии,
возглавленной Женским Началом. Нить, струна и змий составляли священную связь. Нить
представляла – очаг; струна – воззвание к Богу и змий – знание. Луч мог проникать до
основания Храма через отверстие в полуконической кровле. Круг был положен в основание
построек. Храм Солнца, Храм Луны, Храм Змия. Женщины носили подобие змей, переплетая
косы пластинками священных металлов. Конечно, размеры Храмов были велики. Древний
Вавилон мог дать понятие о размерах. Можно представить себе, как разнообразны были
металлы! Начертания производились на металле, имея вид клинописи.
– Опыт идет быстро, вступаешь в новую ступень, ясно слышишь, многие Голоса,
вызывавшие сотрясение, не причиняют болей.
18 мая
– Радость есть особая мудрость, – так сказал Христос. (Слова, слышанные мною.) Сад
Наш подобен людям. Урусвати растит сад у срочной комнаты. Не случайно утреннее
хождение за цветами. Мы встречаем утро среди растений, ибо ничто не собирает эссенцию
праны равно растениям. Даже пранаяма может быть заменена общением с растениями. И
годно понять, как пристально надо углублять взор в строение растений. Поры растений
расширяются не только новыми листьями и цветами, но и удалением омертвелых частей.
Закон питания земли посредством щупальцев растений дает возможность черпать из этого
резервуара через обоняние и зрение ценное качество жизнеспособности, так называемое –
«Натуровалорис», получаемое при сознательном устремлении.
Как ценны живые растения, не потерявшие жизнеспособности, так же могут быть
полезны препараты, сушеные на солнце. Но следует избегать стадию разложения, ибо
разложение одинаково во всем и привлекает наиболее несовершенных духов. Потому нужно
следить за состоянием срезанных цветов. Запах разложения надо почуять, не внешность, но
запах являет признак. Когда не время цветам, полезно иметь маленькие хвойные деревья; как
машина электрическая, они накопляют жизнеспособность, опережая правильность дыхания.
И вместо ритуальных дыханий можно получить самый конденсированный запас праны.
Конечно, то же условие покоя усиливает действие. Живое понимание мощи природы пошлет
без магии освежение возможностей.
Сад Мой полон, кроме низеньких цветов, и растениями длинными и тянущимися. Когда
о погоде сомнения, многие растения вносятся внутрь. И на карнизах лестницы стоят цветы, и
садовник старик уносит законченные растения. Поистине, Урусвати улавливает многие
детали. Красновато-желтая Башня соединена переходами с остальным строением. Издали
строения можно принять за высеченные временем скалы, слегка покатые. Окна внешних стен
можно принять за гнезда птиц. Пустыня не тронута кругом. Часто путник проезжает, не
подозревая, но удивляясь поведению своего коня или верблюда. Животные поворачивают
головы к безжизненным камням и даже пытаются повернуть туда, где как бы груды камней
нагромождены. Некоторые даже видели надписи на стенах, но, конечно, приняли их за
червоточины. Конечно, нежданный путник будет всегда отведен в сторону. Каждый что-то
чует. Но житель пустыни привычен к голосам и огням пустыни. (Если разрешить это
напечатать, то ведь многие устремятся и покой Их будет нарушен?) Не будет выдано, если
даже вас не могут узнать здесь, то как же найдут? Давно говорят. Когда были в Лхассе, разве
нашли что-нибудь?
Здесь огромного значения время, иначе негде подойти к опыту, негде собрать книгу,
негде кончить картины. (Будем ли и мы жить здесь второй год?) Не думаю, главное
подвижность. Посидим, хотя бы недолго. Ваша гармония очень полезна.
19 мая
– Невозможно отделить условия Земли от окружающего, ибо мир ментальный не имеет
тесных границ... Опять надо сказать против астрального мира, ибо в будущем желательно
значительно сократить эту стадию. Сейчас она неизбежна, но при развитии духа проявление
ментала приблизится.
Девачан – место приятных сознаний, но вместе с тем опасное, ибо слабый дух не хочет
расставаться с такой приятной станцией, ибо эта станция дает наибольшее нежелание опять
трудиться, и когда настает время покинуть эту Валгаллу, ментал толкает на подвиг, но астрал

находит место удобным для себя. (Нет ли преимущества у уплотненных астральных тел в
исследовании отдаленных миров?) По условиям выделения легкого тела (положение)
одинаково. Конечно, ментал, особо ведущий и проникающий, свойственен старым духам. В
общем, много механики и химии. Но механика основана на личном зерне духа. Но именно
дух не, позволяет остановиться, ибо дух где-то глубоко помнит о мирах прекрасных. За
всеми воспоминаниями живет невыразимое прочное сознание возможности возвращения на
Свет, откуда искра отлетела.
Родная Наша, как может чувствующий дух избежать приступа тоски? Скоро можно
будет написать Кругу, чтобы они понемногу начинали привыкать к приступам мировой
тоски. Не было случая, чтобы человек отделялся от земного плана без сокращения центров,
он точно отважный летчик, который, отделяясь от земли, испытывает дрожание в сердечной
сумке. Цель и смысл существования стремиться за пределы Известного, Наверх и помочь
друг другу.
Если без всякой механики вспомним чувство стоящего на скале перед феноменом
природы, разве при восторге не сожмется сердце? После этой стадии явится ощущение
вместимости. Необъятности.
Некоторые мирятся легко с нарядностью Астрала, но не найдешь по себе, лишь Наши
кельи знания дадут путь. Выберешь по Лучу, кто ближе для работы вместе, если Мое
присутствие будет неприятно, но сейчас, когда Луч налажен, позволь продолжать. Когда
остается такой недолгий срок, напряжение духа так понятно, можно указать пример... Одно
могу сказать, когда станешь на испытании Луча Матери Мира, то забудешь тени.
Преддверие личной неповторяемой задачи открытия новых миров для Земли и на Земле. Не
чужими достижениями, но личным трудом лабораторным. Но сумма знаний открывается
очень быстро.
22 мая
Теперь надо сказать об опыте. Опыт можно постепенно перенести на утреннее время,
чтобы тоже впоследствии передвинуть на день. Для того озаботимся очень тихим домом на
будущий год. Главное, не берите семейных слуг. [...] На будущее время воздержитесь иметь
так близко скученных людей.
Теперь можно дать центрам укрепляться в новом состоянии. Надо нервам дать
подремать, иначе они становятся колючими от напряжения. Факт передачи установлен.
Сейчас это было самое важное. Также важно было отметить насколько лучи радужных,
лиловых и синих аур приняты лучше всех желтых.
24 мая
Каждый луч может явить защиту лишь в пределах его родовых цветов. Если для
фиолетового луча даже очень высокий желтый неприятен, то как поражает внешнюю
оболочку ауры семейство всех алых. При совершенствовании является новая защита, когда
Мы как бы закрываемся от утомления различных вспышек нашей гаммою цветов. Например,
кто-то, носящий фиолетовую ауру, начнет видеть все в волнах фиолетовых и синих цветов,
это значит – его щит крепнет. Это значит, что вместо уколов и ранений, он заливает своим
океаном, и чужие цвета как бы тонут в накоплениях своей ауры. Но трудность этих
накоплений в том, что они не могут быть посланы извне и могут быть выдвинуты лишь
изнутри. И потому знак добрый, когда огонь духа светит своим цветом.
Самое изменчивое – семейство зеленых, от близости желтых волны зеленого
окрашиваются в желтый, так же как розовый легко может окраситься в красный. Есть цвет
желтого, который, как известный тон топаза, не склонен к примесям. У фиолетовых, у синих
и известных желтых есть стойкость. Я являю пример на Нашем Брате Рак., который имеет
особый желтый луч, хотя очень высокий, но тем не менее, при общей работе с Нашими, не
всегда удобен. Надо понять, что это касается совместных опытов. Вот почему при текущем
опыте усиливается напряжение, когда разные лучи идут попеременно и даже одновременно.
Именно это добрый знак (я все вижу в фиолетовом тоне), он показывает, что основной цвет
начинает поглощать другие.
Конечно, аура являет сочетание трех оттенков всегда. Каждая одноцветная аура
заключает в себе три волны, отвечающие трем главным естествам – телесному, астральному

и ментальному. Так в твоем случае, художник должен писать ауру так: сине-лиловый круг
около головы, затем чисто лиловый круг, заключающий пространство от верха первого круга
до колен и затем, как бы большой фиолетовый овал, таким образом, фиолетовый является
боевым тоном против внешних прикосновений, тогда как головной круг отвечает духу и
должен быть защищен, находясь в нижних слоях Земли. Внешний овал как бы усеян
пурпуровыми искрами, что дает ему стойкость при случайных встречах. Но если передать
впечатление, то нужно прописать серебристо-лиловый головной круг, темнее лиловый
большой и чуть заметную атмосферу овала. Потому очень важно укрепить основной цвет
ауры перед уходом от Земли. Явление лилового луча. Мы называем пурпуровый –
фиолетовым. В лиловом больше синего. Но скоро аура станет много шире и цвет серебристее
и большой круг закончится радужной сетью. (У находящихся на земле имеются центры,
которые дают возможности проникать в духовные области). Потому кн. мира и задерживает
развитие этих центров. (Но разве эти центры не могут быть развиты, если не механически, то
химическим путем?) Эти центры не могут быть развиты без участия осознания духа.
– Сон показал смысл последних миссий. Видим продвижение сужденных событий и
проявление тихих фигур, как бы проходящих вне жизни, хотя Мы оцениваем их по подвигу.
Но жизнь их протекает среди какого-то ухода и подвига, являющегося, как искра во тьме.
Последующие и ранние события протекают совершенно незаметно. Престол или келья
монастыря, или угол сапожника не имеют значения. Накопленная ранее аура сопровождает
этот последний путь. Конечно, она растет и как бы покрывает небывалую чувствительность,
но качества ее уже не меняются, и с ранних лет можно отличать этих своеобычных детей,
несущих свой мир проявления духа. Очень редко, почти никогда, они не ограничиваются
одной специальностью. Именно отсутствие специальности характерно, руки как бы
протянуты к чаше. Пересматривая прошлые жизни, можно видеть представителя религии,
царств, науки, художества и механики, ждущим и собравшимся в путь и готовым отбыть
ежечасно без сожаления.
Комбинация правильной оценки красоты материи с готовностью углубиться в
достижения духа делает подвиг как бы назревшим. Сумятица жизни более не привлекает, и,
конечно, является сознание, что дальше так продолжаться не может. Подвиг бывает или
сравнительно кратковременным или моментальным. Усвоение необходимости выразить
определенное действие принесено издавна, и как просто жизненный шаг совершается. Итак,
самое трудное вместить восхищение материей и явления духа. И сколько прекрасных
поисков были задержаны сожалением о материи или духовным обособлением!
Иногда сродство духа с материей представляется легко, тогда надо искать причину в
прошлых выбранных жизнях. Самый изысканный отшельник, проклинающий красоту Мира,
закрывает перед собою Врата. Также ученый, забывающий об Источнике, лишает себя
полетов в край завоеваний. Дети поймут это простое условие, но взрослые отвергают, как
глупость. Лишь особыми путями сообщения можно двигаться в поезде подвига и ждать то,
что дух считает и знает по времени, бывает так болезненно, точно время остановилось, и
какой-то пожар истребил накопленное богатство.
Кто-то говорил: «Зачем было быть царем и священнослужителем, чтобы потерять
время в образе помещика? Зачем очень трудная задача последовательных опытов, чтобы
знать пределы поместья?» Так мыслил кто-то на 45-ом году, за два года до окончания всего
земного пути.
Поистине, Христос сказал: «Не знаете ни дня, ни часа» Он же открыл и другую
формулу, сказав: «Зачем покинул Меня, Владыка?», имея в виду знание духа, ибо в
последний момент погружаемся, как бы в безвоздушное пространство – так бывает перед
окончанием земного круга, чтобы сейчас же вспыхнуть всеми огнями накопления. Путем
задержки сознания прошлого получается прыжок над бездною.
Завтра запишем еще несколько примеров ощущений перед переменою существования.
26 мая
– 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, ничего не имею. Они
хотят, чтобы я возложила руки на их головы, будто им становится легче, но сама я не
чувствую ничего. Иногда лист книги освещается слабым голубым блеском, но ведь не из

пальцев моих этот свет?
Всю жизнь с тех пор, как меня привели в монастырскую школу, не помню ничего
замечательного, разве только, когда прихожу в библиотеку, нужные книги были вынуты, и
иногда замечала около них синюю искру. Часто мне кажется, 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 погибнув от ожогов.
Теперь последний разговор в лаборатории семнадцатого века. «Почему так душно
сегодня? Не пойму, как сложить последнюю реакцию. Соображение покидает, помню, как в
Ноттингаме сама рука тянулась к нужным ретортам. Надо отдать скорей записи в Оксфорд. –
Дерки, я поеду скоро по морю, не могу везти книги с собою. Скажи моим – пора начать
новый опыт. Необычайная сила даст помощь в передвижении самых непереносимых
предметов. Окружая их эссенцией газа Юпитера, можно достигнуть почти невесомости
самых тяжелых предметов. Представь себе нелепость трактирщика, когда перед ним мальчик
понесет целую колонну! – лошади нас поблагодарят. Только нужно чистый воздух, для газа
опасны железные отбросы и пыль от металлов. Надо вычистить 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 выборным священным лицом поступать как
с жертвенным животным? Я должен им каждый день читать 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. Мне некому сказать – «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 порывался очень высокий человек за год до
нежданной минуты конского топота. – Путь Учения, разнообразен, но предшествующее
время ухода являет одинаковость признаков. (Почему я так устала от этой беседы?) Понятно,
ведь говорим о переходном моменте. Токи старых рекордов передаются. Но эти рекорды
сохраняют одинаковость духоты. Последнему из них не прошло трех веков, когда Мой Друг
спешил в путь. Поговорим завтра о воздействии лучей рекордов.
27 мая
Теперь спросите, почему нужно одиночество последнего воплощения? Это очень
трудно объяснимое условие с точки зрения земли, но непреложно и просто как только
переходите черту бытия земли. Даже на обычном явлении подхода к пристани, можно
подметить подобное явление. Жизнь корабля прекращается, кончается явление пути, и
пассажиры заняты вопросом выгрузки, и совместные недавние занятия кажутся
несуществующими.
Как больше чувство организма, приближающегося к совершенно меняющемуся
условию. Как чутье течение устремления к средствам выражения последнего действия.
Конечно, вы заметили два пути: или уход в теле, или уход для работы уплотненным
астралом. Каждое состояние имеет свои преимущества, и лишь дух может решить, которое
явление ему ближе. Конечно, может быть очень близкое различие обоих состояний для
работы на земле. Конечно, для работы на земле пригоднее тело, но внешняя связь легче в
уплотненном состоянии. Оба состояния могут сообщаться. Тело может легко послать свой
астрал, но уплотненный астрал не может принять все особенности тела.
Конечно, ткань, сохраняющая жизнеспособность, может сохранить тело. Даже часть
уплотненных астралов остается под покрытием этой ткани на время далеких полетов. И до
сих пор домик Сестры Изар ждет ее.
Каждый может переменить состояние, но для дальнейших переселений проходим через
более легкое состояние. Нужда заставляет Меня и Группу, принявшую работу на земле,
оставаться в физическом теле, и Скажу Вам шепотом, что последняя битва требует Нашего
состояния, ибо оно дает возможность ускорить настижение его. Потому говорю, если
чувствуете необходимость, берегите пока тело. Он очень желал бы разрушить несколько тел.
Не утомляйтесь опытом – лучше пусть как гаммы идут сообщения. Запись можно

возобновить после. Лучшее [положение] позвоночника желательно. (У меня была очень
плохая кровать, с ямой посередине). Центр Кундалини может гореть теплым огнем, но без
рефлекса на соседние органы. Тягость, ломота и усталость не желательны, потому надо
более удобную кровать. Хотя некоторая польза в полноте, которую не надо опасаться
временно, также надо избегать лежать на спине, ибо это усиливает давление на Кундалини.
(Но лежа на спине, я лучше слышу). Несомненно, но для твоей пользы я так запрятался. Но
надо новые завоевания для успеха. Ведь Я-то всегда близко, но надо ввести многие другие
Лучи. Слова сопровождаются лучом их повторившим. Но рядом слышишь о событиях
Турции. Лекция будет после, теперь полезнее искры слов. Нельзя идти темпом первых дней.
Явление постели надо выпрямить.
28 мая
Урусвати чует, как надо народ поднять способом его понимания. Неужели Нам явлена
будет радость, как пята человеческая сотрет главу змия?! Да, великое решение растет,
указанное Христом. Все Силы небесные не соберут столько пламени для битвы последней,
сколько может добавить подвиг человеческий. Только Сверху нельзя начать наступления.
Новая крепость на горе опору даст: Устой ноги Моей в строении на том же Камне, можно
будет взять от него малую часть для перстня, который перед уходом отдадите наследнику.
Пусть предание не нарушится.
И на Снегах Урусвати будет продолжать ободрение труда. Помоги Нам, помоги Нам,
помоги Нам на всех путях. Новую связь Земли с Небом созидаем. Строитель Христос надел
плат каменщика. Христос 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 засиял, как серебро. Новая
правда покроет строение на [...]. Мне радость рассказать, как будет. Вам интересно
устроение наше, но Мне еще лучше рассказать о чуде земли, когда могу, люблю вернуться к
скорым временам. Можете представить, как напряженно будем следить за началом
основания.
29 мая
...Опыт вступает в спокойную фазу, но обнимая нарастания центров. Мы видим, как
органически балансируется напряженность видений, ощущений и определений. Явление,
связанное с жизнью, должно нормально перейти в дневное пользование. Мост сна неизбежен
некоторое время, особенно, если трудно достичь условия физической тишины. Ко всему
приходящему к вам относитесь внимательно. ...Теперь опыт являет новую фазу, надо понять
два направления – одно, когда лучи могут перейти в волны огня, сжигающего оболочку
центров. Известны случаи так называемого экстаза, когда бесполезно испепелялись хорошие
организмы. От неподготовленности физической воспламенялись центры, просто
несовершенство аппарата. (Может быть, вина руководителя, привела случай с одной
современной мистичкой, которая сгорела в экстазе). Потому путь накопления лучше,
передача без воспламенения подобна каналу без запруд. Можно центры не зажигать, когда
организм не подвержен экстазу гармонии, но тогда доступ красоты недостижим. В
противном случае, надо оболочку центров беречь. Сейчас без красоты нельзя подвинуть. Все
можно претерпеть лишь бы сохранить основание красоты... Явление огня надо уберечь,
иначе костер духа может сгореть без смысла.
Как можно приблизить Космические Условия к возрасту, если раньше 50 лет никто к
Нашей работе не приобщается. Есть инструменты, но созидательная работа Нашего Плана
начинается позже. Разница в том, что Блаватская раньше сознавала резкую разницу личных
поступков от Руководства, но потом она объединила оба сознания в одном.
Рамакришна допустил непоправимую ошибку, сократившую жизнь Вивекананды,
допустив к Самадхи. Он мог жить до сего дня и явиться выразителем Индии. Но все
приходит в своей атмосфере, но начальная ступень Лондона и Нью-Йорка представляет так
называемые чудеса, но подвига нет.
Понимание скорби Эпохи торопит чуткие организмы. Если бы Мы бессовестно
допустили темп первых дней, то через месяц можно ручаться за пожар. Если бы можно было
на долгое время воздержаться от скорби при мерах тишины и удобства постели, то оболочка

центров дала бы скорее иммунитет. И Нам хочется найти лучшие условия. Ведь Мы видим
клише следствий, но условия пути надо изыскать. Конечно, работа и ожидание сроков особо
мучительны... Только тебе можем вручить дело женщин в России. Светила назначили
приближение Эпохи, если путь будет огражден. Срок подвинем, изыщем самый спокойный
дом.
30 мая
Жуть носится над Миром. Келья тихая лишь может мощь собрать. Фронт Мой может
обновиться тишиною. Учу, как найти тишину. Мой Дом теперь в Пустыне, куда Мы
собрались для построения Новой Эпохи. Нужно собрать около одного места – все. Явление,
явление, явление тройное может Ящера усмирить. Христос усмирял ящера мужеством
отдачи. 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 посвященного ставят перед порогом абсолютной тьмы,
и он должен, не замедляя шагов, войти в Неведомое. ...Особенно теперь, когда Христос
отказался от чудес, надо этот момент пройти в Неведомое, пройти особым способом, потому
что будущая Эпоха должна стереть границу Миров. И Египетские Мистерии претворились в
формулу ногами человеческими. Утверждение человеческой Мощи может осветить
подземелье, где так непонятно легко будет ходить, где вместо тьмы находят сокровища.
(Мой сон). Ибо перед началом сложной работы... надо найти тишину... Так понятна боль от
непрошенных криков, легче вбить гвоздь в руку, нежели пронзить нервы, потому приищем
дом с условием тишины. Теперь, если можно, раньше ложитесь. Все пропущенное нагонится
быстро, ибо сосуд открыт. Хорошее чудо несешь, только надо оберечь состояние. Немного
ждать, мучиться не надо. Христос, ожидая на раскаленном песке, повторял: «Нищий я». Но
солнце, переходя, меняло тень шатров, и новая прохлада освежала. Не было цветов, но волны
надежд и упований.
2 июня
...Урусвати, не беспокойся об опыте, придет одно утро, и новая ступень укрепится.
Видишь, как даже слабые голоса негармоничное могут пронзать. И не было человеческого
аппарата, который не нуждался бы в известный период в величайшей осторожности. Именно
Хочу привести пример Рамакришны и Вивекананды. Если бы знала, в какой абсолютной
тишине нуждались долгое время, можно представить, 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 веками. (Но если бы я умерла?) Тогда на век нужно отодвинуть
построение Храма. Недовольство есть лишь знание возможностей. И в Нашем Братстве нет
довольства, ибо довольство есть смерть духа. (Но я тоскую!) Это скорбь земли, уже сказано,
что Никто из Нас ее не избежал. Но когда Помещик Ч. чувствовал именно эту готовность
ежеминутно разбить сосуд, и смутные воспоминания терзали его, это была последняя
ступень. Можно легко избежать нового воплощения... Ты спрашиваешь о Ф., но ему
предстоят земные работы, тогда как тебе в уплотненном астрале предстоит работа в далеких
сферах. Можно легко переходить из физического в уплотненное. Потому в будущем место
свидания с Сестрами будет на Вершине Б. Можешь все успеть. Просто любуйся природой, и
имей в виду, что легенды об общении пустынников с духами Природы указывают на
периоды накопления оболочек. Мера пищи – упадок сил. Мера тепла – упадок сил. Пока
силы физические не падают, можно постепенно уменьшать еду. Боль от чрезмерной еды так
же, как и от криков. Надо только мучное, не жирное, растительное. Ручаюсь – скоро тело
приобретет иммунитет... Все это нужные положения для описания стадии опыта.
Знал Христос, когда коснулся. Хр. зажег голубой огонь. Хр. послал крест... Никогда так
не пахли Лилеи, и Будда облекся в лиловое одеяние... Праздник Урусвати – Наш Праздник...
6 июня
Поистине, правильно опасаться криков. Есть переходное время, когда сосуд открыт, но

еще не защищен. Не разговор, но струны нестройные. Сознание правильно защищается.
Надо лучше запирать окна только на это время, ибо, правда, звук растет во сто раз. Надо
защищаться. Для обычного средоточия и то нужна полная тишина, но когда заслонки
снимаются, получается подобно трепанации черепа, и легкое перо уподобляется пудовой
гире. Опасно допустить до прокола центра. Дай явление рупий, и переменится легко. Лучше
очистить воздух. По пяти рупий на семью, если уедут в деревню (слугам).
7 июня
Движение центров Урусвати произошло вследствие нужды в Америке... Удрая был
почти прав, говоря о движении астрального тела. Как звонок телефона. (Было повторное
ощущение мурашей или сокращение нервов в затылке около темени, немного позднее
сильное вращение в голове, вызвавшее потерю равновесия, но не сознания). Место выхода
астрального тела. Перед выходом бывает ощущение истечения из позвонков. Правильно
ждешь тихий дом, ибо приходит время установить достижения.
Различные центры различно развиваются, и настает время, когда это различие надо
нормировать покоем. Можно побыть некоторое время без отдавания. Так же, как
настроенный рояль надо временно не трогать и не стучать по нему металлическим
предметом. Целая скала даст трещину, если по ней металлом, но в расстроенном тоне
стукнуть. Хотя явление это хорошо известно, но трудно вообразить его для людского
организма. Лишь на опыте можно ощутить насколько иной шепот тяжелее взрыва. При этом
надо помнить, что комбинации нервов так различны, что трудно законами определить
следствие. Физическое состояние так связано с духом, что лишь личный опыт может указать,
как беречь правильное наступление огней. Огни суть колодца лучей. ...Утверждайте
сознание силы, связанной с Нами. Когда устремляетесь к Нам, чувствуйте себя
прислоненными к Нам.
8 нюня
Хр. говорит: «Можете пользоваться Моим Именем, если побуждение достаточное».
Будда говорит: «Можете пользоваться Моим Именем, если побуждение достаточное». И Я,
временно Принявший дозор на Башне, говорю: «Можете пользоваться Именем Моим, если
побуждение достаточное...»
Урусвати верно заметила, как мировая мысль сообщает мировое решение и построение
Новой Страны может быть лишь в мировом понимании. Разве Мы нуждаемся в красноречии,
путь прикасания духа гораздо мощнее. Когда увидишь, как одним жестом производятся
крупные решения, тогда станет ясно, как ценны слова, не количеством и не внешнею
формою, но внутренней сущностью... Кузнец не должен дребезжать молотом. Учение Христа
может быть записано на ладони...
9 июня
Три года назад Моя Рука возвестила начало Опыта. На столике между постелями свет
синий, и на черной скамье Рука писала так же, как теперь пишешь. 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 –
результат Нам нравится, ибо уже несколько голосов включилось без потрясений. Теперь
можно сказать, как будет называться Тара Урусвати в будущем. Каждая Сестра и Брат имеют
определительное название, по роду деятельности – «Вдохновительница Новых Путей и
Освободительница от Предрассудков». Не только в Братстве, но и на А... будут называть,
когда на Вершине Б. будешь встречать выбранных сестер. Потому и работа твоя будет в
дальних мирах, ибо только оттуда придут новые пути, призывающие Землю в круг духовного
восхождения, и предрассудки падут перед величием возможностей.
Конечно, работа в Белом Братстве, ибо полет духа не исчисляется часами, явление вне
времени, когда дух мчится между планетами – момент, ибо не может быть продлен, иначе
явление разрыва между уплотненным телом и менталом. Но надо помнить, что дух, действуя
вне времени, постигает тоже без числа и до четырнадцатого слуха дух постигает, тогда как
на земной сфере можно достичь лишь девятого.
Сейчас не более трех (человек), но в сестрах А. можно развить до девятого. Но сестры

А. будут не только ходить по Земле, но и владеть многими нитями земной сферы.
Урусвати видела клише будущего, когда струны скрипки и маленькая цепочка ткали
часть симфонии. Шум дождя тоже не лишен значения. Много путей обогатить земное
творчество.
Венчание Тары Урусвати даст земным сестрам новые пути. Когда Обруч Братства,
касается, всегда получается вращение центров. Урусвати, над тобою Наш Обруч с Камнем.
Дух принимает и лучи и провода не только Мои и К.Х., но и Тер., и Тары Китайской, и
Мох., и Лао-цзы, и Вог., и Конфуция, конечно, Будды и Хр. (Значит мне еще трудно принять
другие лучи?) Не трудно, но не разборчиво. (Как действует на меня луч Уч. Ракк.?) Бьет по
коленам. (Мне обидно, что я не могу еще различить по звуку, кто со мною говорит?) Не
важно... (Во время беседы ощутила вращение центров в голове.)
11 июня
Сам дам Указ о Храме. Единственно в этом плане будут Наши Указания. 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 ступеням. Ученицы приближаются,
являя лилии. Я, Я, Я, – трижды зову дух Урусвати. Я и Урусвати до своего цельного прихода
являем как бы две звезды; Урусвати и Уран, ищущие орбиту нового радиуса. Ее можно
очертить рукою и духом жизнь дающим. Лучу грозному дочери Будды могут повиноваться
темные. Урусвати, Луч Будды следовал в его пути Готамы. Цветок духа, принявшая от
Матери управление первою женскою общиною.
Заканчивая земной цикл, нельзя говорить о ничтожности. Посмотри в глубь и увидишь
прекрасные побуждения. Не вижу опередивших. Давно уже начато было проникновение в
близость к Будде. Положила много прекрасных оснований, не связанных с именем. Откуда
эта возможность быть Тарой Р. с поручением явиться вдохновительницей и
освободительницей? Есть сознание сужденного! И когда наступает конец путей, постоянно
дух начинает стремиться. Мы ждем, и Я, Кому ты внушала лучшие мысли, твой бывший
духовный Учитель, и твой дядя, достигший Нас небывалым самопожертвованием. Узнаешь
от Него Самого. Должна дождаться Дня Матери Мира, когда скажешь ученицам: «Вот, мы
земные, вот мы в простом платье, вот мы понимаем похвалу величия России, показанную в
размахе Космоса, и теперь могу идти, и гора станет Местом Доверия. Теперь могу оставить
вам шарф белый. Р... могут найти тропу на Гору. Р... Вифлеем не отриньте сужденный...
Небывалое суждено вам».
Радуюсь, как необычно в жизни правдиво и чутко идти. Радуюсь, как естественно
накопляет опыт Урусвати. (Но я так мало делаю!) Предоставь Нам судить – организм чует
грани возможности. И загорится еще, как тогда потушишь! И когда встретите тигра,
скажите: «Не ешь нас, так много дел впереди!..» Урусвати слышала голос Будды – «Дай себе
отвагу»!..
17 июня
Сегодня Урусвати слышала голос Моего Друга и Брата о плате, принятой на себя. Мой
Друг набрал целый кошелек, чтобы расплатиться, пока Я счастливее его. Образование кругов
несет за собою плату. За вас несу Я. Полную плату приму. Приму нужную, не боюсь!..
18 июня
Я чую любовь Урусвати к Будде. Урусвати чует луч Нашего Великого Брата. (Во время
общей Беседы раздался шум как бы от раздвинутой и снова задвинутой двери нижней
террасы. Через несколько секунд раздались шаги и голоса в нижнем этаже. Сын Юрий пошел
узнать, в чем дело. Вернувшись, сообщил, что слуги так же, как и мы, слышали, как с шумом
раздвинулась входная дверь и немедленно в составе бетлера, берера4 и ночного сторожа
пошли смотреть, но все оказалось в порядке. Вл. сказал, что Сам он раздвинул дверь, ибо
присутствовал в нашем доме.)

4

Бетлер, берер – слуги.

19 июня
Урусвати, грудь пощадите, не повредите хрусталь Христом означенный, когда Владыка
обозревал лестницу. (Что означает ощущение сознания вне головы?) Очень характерно
явление-сознание, обозначаемое пламенем над головою. Рост Астрала. Каждый раз
примечание новых ощущений, например, пламя над головою, астрал стучался в большие
пальцы ног, но вследствие закрытия нижних центров двинулся правильно. Иначе бывает
истечение вниз и обозначает задержку духовного развития. (Есть ли это начало выхода
Астрала?) Конечно, да, при росте Астрала выход становится нормальным. (Какую книгу
показал мне М.М.?) Книгу защиты – книга человеческой неблагодарности.
...Только подумай, сколько отдаешь в ночное время! Одно воздействие на Там ... берет
много сил. (Меня ли видел Юрий?) И не раз, иногда помнишь часть разговоров путем памяти
– вернувшись из полета... Сейчас надо подвинуть общие результаты. Не закроем глаза на
происходящее, тем более, что личные преуспеяния опыта растут, много голосов идут и
воздействие их легче.
Любуюсь на верное чутье Урусвати... Явить надо суровое утверждение... Урусвати
более напоминает жрицу Египта, Ф. являет характер Далай Ламы. Поручение Ваше
соответствует этим характерам. Знание прошлых явлений может помочь бодрствующим
духом, но сонным не полезно. ...И замечательно, как пружина напрягается Урусвати в
минуту волны. Полна качка, но корабль крепок.
(Скоро ли буду получать ответы на свои вопросы?) Скоро. (Я слышала голос, кот[орый]
мне ответил на вопрос, чей был он?) Голос Будды.
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Полеты легкого тела бывают двоякие – или оно истекает и ног и бесцельно блуждает
или оно, проходя верхними центрами летает по духовным задачам. Мгновенно переносится
через океаны, учит людей, напитывает ауры. Надо сказать, что лишь необычайное
устремление и находчивость могут заставить сосредоточить касание на физическом
предмете. Это отмечено, как правильный и неожиданный щит, укрепляющий результат. Ибо
дух обычно стремится воздействовать на дух, упуская из виду, что предметы могут быть
отличными проводниками. (Если это было произведено менталом, значит моя запись не
могла остаться?)
Она осталась, насколько ментал может спрессовать энергию. Мы радуемся, что не
только астрал, но ментал действует. Конечно, и астрал выходит, но Мы не ценим действия
астрала, для Нас сознание ментала важнее. Особенно в том, что в первый раз применилось
воздействие на предметы. Шаг очень практичный. Но обострить острие силы не так просто,
и эта находчивость пригодится для будущих полетов. Надо привыкнуть к новым
ощущениям. Ведь подымаешься на горы без кислорода, в этом отличие прошлого. В опыте
большое завоевание. Неужели ты считаешь голос Будды чепухой?!! (Но я уже слышала голос
Христа!) Голос Христа гораздо легче слышать, ибо в радуге Его заглушены красные и
желтые тона. Радуга Будды гораздо резче. Когда Урусвати видела ее, не сразу могла принять
ее. (Почему она резче?) Ибо Он ушел, не уничтожив оболочку воздействием Духа, как сделал
Христос. Его даже сожгли, но Христос уничтожил свое тело воздействием Духа. Дух Христа
своим приказом разложил свое тело на атомы. Это было замечательное достижение Христа.
Противница кладбищ должна приветствовать, когда земной багаж унесен самим
собственником. Тела Христа и Будды одинаковы, но окраска другая. Легко понять, что
сожжением нельзя так разложить на атомы, как огнем духа. Низшее – кладбища и мощи,
выше – сожжение, выше – огонь духа. Но на Земле лишь Христос исполнил это.
Могу сообщить вам важную новость. Мой Друг переходит в уплотненное тело. (Будет
ли Учитель К.Х. помогать плану?) Будет, но не тут. В этом заключается опыт. Он пытается
качество уплотненного тела приблизить к Земле, без отягощения земной оболочкой. Хир.
тоже хотел бы присоединиться к этому опыту через Меня. Придет время, как и тебе и Ф.
остаться у Нас. Так – время Хирониуса еще не пришло. Но видим вашу постоянную
готовность перейти, и это качество 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 Христа... Он может избрать План, и Мы и
Наши сотрудники должны стать на страже. Даже голод и боль не задержат тех, кто с Нами.

После битвы лишь видно все поле. Мне тоже нужна минута отдыха, но вместо того
усиливаются вести и половина Моих воинов просит временно уйти из сражения. Они
думают сделать еще лучше, нежели Христос полагает. Каждому кажется, что он сделал бы
лучше на месте другого.
Явление Плана Христа не дает им понятия, что нельзя предавать план. Первое условие
Братства – повиновение принятому Плану, и Подавший План берет на Себя плату. Мы ли
затрудним желание Христа? А там, где Владыка не открывает Нам Волю Свою, говорим: «Не
увеличим плату Твою, ибо Ты владеешь днем этим».
Предложу с будущего года вам писать через две недели. Надо им привыкать иметь
реже ваши письма. И Сам говорю вам писать. Сам знаю, как надо скоро прекратить поток.
Особое состояние духа, когда не только через ауру, но и конечности посылают посылки
огромные. Заметить можно ощущением в руках, луч света или тянущее чувство (Ночью
страдала от тянущего чувства в обеих руках.) Потому и говорю – не надо роскошествовать в
раздаче.
...Сегодня ночью была применена тайная мистерия Истар, когда для укрепления
сознания неофита, верховная жрица в полной тьме, невидимая, касалась губами солнечного
сплетения новообращаемого. Древнейшая Мистерия, получившая основание в Египте. Вы
помните беседу о Неофитах, когда Неофит переходил через порог тьмы, и, если дух его был
сонный, он доходил лишь до завесы тончайшей пряжи и, невидимо остановленный получал
целование Матери Мира. Нефрит была поставлена в это верховное положение. Тогда это
была магия. Века прошли, и дух может применить это могущественное воздействие в жизни.
(Видела себя в белом одеянии в образе жрицы, явившей целование солнечного сплетения
сына Юрия.)

