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

которые она вела на протяжении 35 лет с 1920 
по 1955 гг. Тексты эти представляют собой по
дробную летопись высокого духовного обще
ния Учителя Востока Махатмы Мории и Его 
ученицы Е.И. Рерих (Урусвати). Послания и на
ставления Махатмы принимали все члены се
мьи Е.И. Рерих: Н.К. Рерих (Фуяма), Ю.Н. Рерих 
(Удрая) и С.Н. Рерих (Люмоу).
Высокие обращения Махатмы Мории были так
же адресованы сотрудникам рериховских ор
ганизаций в Америке и Европе: Фрэнсис Грант 
(Модра), М.М.Лихтману (Авирах, Нуця), Луису 
Хоршу (Логван, Одомар), Негги Хорш (Порума), 
Эстер Лихтман (Ояна, Иента), З.Г. Лихтман (Рад
на, Сохрая, Иеровоам), С.М. Шафран (Смотря
щая) -  членам Круга Семи в начале 1920-х, позд
нее -  В.А. Шибаеву (Яруя), Н.В. Кордашевскому 
(Чахем-Була), С.С.Митусову (Кай), Г.Д. Гребен
щикову (Тарухан), ТД. Гребенщиковой (Нару), 
В.В. Завадскому (Морей).
В десятый том вошли тексты из трех тетрадей, 
написанных рукою Е.И. Рерих и хранящихся 
ныне в Русском культурном центре при Ам
херст колледже, Массачусетс, США: 26.09.1929- 
27.05.1930, 28.05.1930-23.11.1930 и 24.11.1930- 
27.05.1931 (в этом томе 24.11.1930-16.12.1930).

ОТ И З Д А Т Е Л Ь С Т В А
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Также были использованы изданные письма 
Елены Ивановны и тексты книг «Беспредель
ность. Часть первая» и «Беспредельность. Часть 
вторая», составленных Е.И.Рерих на основании 
своих записей. Ряд фраз и отдельные слова из 
данных книг, дополняющие текст дневниковых 
записей, помещен в квадратные скобки. Прямым 
шрифтом приведены даты сеансов, текст посла
ний Махатмы, а также переводы с английского 
языка. Последние даны другим начертанием. 
Курсивом набраны пояснения, вопросы и при
мечания Елены Ивановны. Имена собственные 
и географические названия приведены в автор
ской редакции. Раскрыта большая часть автор
ских сокращений. В тех случаях, когда расши
фровка сокращений представлялась вероят
ной, но неоднозначной, в квадратные скобки 
вносился вопросительный знак.
Публикуя тома дневниковых записей Е.И.Ре
рих, издательство ставит перед собой задачу 
представить в печатном виде без сокращений 
и искажений грандиозный первоисточник зна
ний, объединенных общим термином Учение 
Живой Этики. В серии «Записи Учения Живой 
Этики» изданы:
том 1. 24.03.1920- 12.11.1921; 
том 2. 13.11.1921 -  19.07.1922; 
том 3. 20.07.1922 -  24.03.1923; 
том 4. 24.03.1923 -  25.05.1924; 
том 5. 26.05.1924- 24.02.1925; 
том 6. 25.02.1925 -  27.01.1926; 
том 7. 04.02.1926 -  13.04.1927; 
том 8. 17.04.1927 -  10.11.1928; 
том 9. 11.11.1928- 25.09.1929.



 26 сентября 1929, четверг, Naggar, «Urusvati»_____

Ведущий принцип [Магнита] настолько силен, 
что ему подчинены силы, не отвечающие закону 
притяжения. Можно определить власть космиче
скую как мощь и дух творческого Магнита. Понятие 
власти можно применить к мощи Космического 
Магнита. И термин разрушения подчинен власти 
Магнита. Так строится Вселенная, и вихрь стро
ительства явлен как светоносный Закон. Потому 
понятие растворимости нужно переименовать в 
трансмутацию. Сила творческая утверждается про
цессом трансмутации, и во всем Космосе трансму
тация -  ведущее начало. Вихрь ведущий собирает 
все космические огни. Вихрь ведущий поглощает 
сопротивление сил, вихрь ведущий устремляет все 
проявления к целесообразности. Так слагается твор
ческая Беспредельность!

Теперь посидим. Явление космического напря
жения вызывается током планетного взрыва. Как 
смещение, так и новое напряжение реагируют на 
огни пространства. Также можно сказать, что огонь 
Агни-йога реагирует на космические потрясения. 
Совокупность всех комбинаций несет планете 
трансмутацию, и для Нового Мира собираются выс
шие энергии. Так струя жизни беспредельна, и за
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коны эти так прекрасны. Можно, истинно, явить 
радость космической, сокровенной силе! Утверж
даю, Моя Урусвати, утверждаю! Ты видела битву, 
напряжены силы, и мысль, как стихия, рвет сопро
тивления. Видела символ Нашего утверждения.

Теперь другое. Можно Рае дать средство про
тив малярии. Хорошее средство против лихорадки. 
Опять мускус и валериан. Можно доктора. Начните 
давать сегодня. Завтра решите -  нужен ли доктор. 
Шлю Мою мощь. Над домом Мои хранящие лучи. 
Фуяма под Нашим щитом. Сказал.

 27 сентября 1929, пятница_____

Утрам получена телеграмма о смерти Ориолы -  
в ночь на 24-е сент[ября].

Посидим. Рок нелегкий и явление утверждено 
как самоотверженная радость. Явление письма Уру
свати даст силы. Можешь сказать о слышанной то
бою радости Сестры. Так заключилась борьба, и си
лу духа Порумы и Логвана Я ценю. Твое сердце Та
ры даст сердцу Матери утверждение будущего. По
шлем стрелы силы Поруме и Логвану. Теперь пошлем 
Ф[уяме]. Пошлем Кругу, чтобы свет Учения жил не в 
букве, но в сердце. Так Мориа сражается. Так дух По
румы утвердил свои крылья. Так дух Логвана стре
мится к Нам. Когда в роковой час дух подымается 
к Нам, тогда можно сказать -  истинно, огонь ду
ха не угасает. Путь трудный завершается победою. 
Пошлем Поруме любовь явленную. Чую, как твое 
сердце скорбит. Сам хотел бы предотвратить удар.
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-  Неужели не было возможности? -  Карма. Если 
бы люди задумались над воздействием своих мыс
лей, то ужас охватил бы их.

-  В моем видении я  выговаривала Кругу именно 
за их образ мышления? -  Да, да, да. Очень должны 
в Круге думать о мыслях -  как стрелы мрака или 
блага творят, как магнит притягивает субстанции 
тождественные.

-  Я знала о горе Порумы. -  Седина волос и твоя 
ласка. Был краткий дар -  Ориолы. Можешь сказать 
Поруме и Логвану, что Майтрейя верит им. Грозное 
время, но лучи Наши победны.

-  Была ли  это ..? Два удара. -  Можешь, Наша 
Урусвати, свет сердца осветить. Мы, Архаты, чуем 
скорбь сердца. Продолжим путь радостно. Пусть 
Ояна тоже пишет Поруме.

-  Можно писать отдельно? -  Да, нужно. Каждый 
берет своим желанием свою карму. Прошу хранить 
радость духа и мысли об удаче и будущем. Ценю 
твое сердце Матери Мира. Будем устремляться, бу
дем побеждать, будем утверждать. Урусвати, сердце 
береги. Очень нужны твои силы. Наш Ф[уяма] очень 
сражается. С ним Наш щит. Моя мощь с тобою. Хра
ню вас. Сказал.

-  Ночью опять был взрыв в моей периферии? -  
Битва! Сказал.

 28 сентября 1929, суббота____

Посидим. Жизнь только торжествует в едине
нии. Ступень человека настолько насилует все за
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коны, что явление саморешающее достигает своей 
цели. Пошлем стрелы силы в Америку, Поруме, Лог- 
вану. Фуяме, Кругу. Творчество духа Тары так сокро
венно. И скорбящему сердцу Матери твои мысли 
несут волну сокровища. Печать сердца принесет 
счастье. Родная Урусвати, так чую сердце твое. Сам 
трудный явленный час не утвердился без твоего 
духа. Твоя благая рука с Моей уявит матери покой. 
Творческая битва всегда кончается победою. Час 
решительный за Нами -  слагаются пути. Начнем 
новую ступень. Нужна Мне твоя помощь, Моя Уру
свати, потому найдем радость духа. Нужны твои 
силы, потому прошу отдохнуть. Наш Ф[уяма] дейст
вует под Нашим щитом. Чистое утверждение срока 
дало золотой птице путь к высокой башне.

-  Владыка, если бы возможно было вернуть ее По
руме. -  Можно будет. Светила утвердят. Много тайн 
в Космосе. Ведь Наш срок! Радость, радость сердцу 
передать! Чую, чую, чую! Родная Наша, идет Наш ве
ликий срок. Сам разделяю с тобою Нашу радость. 
24-го ты была со Мною. Со Мною была и утвердила 
сиянием явленной Тары радость Бытия! Была в Мо
ей башне тоже. Спешу в Америку!

 29 сентября 1929, воскресенье_____

Посидим. Препятствие устранено. Когда дух 
может вознестись при течении лучших токов, тогда 
достигаются сферы высшие, которые утверждают 
ту силу, нужную для приобщения к жизни. Так дух 
золотой птицы вознесся в сферы высшие. Та сила,
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стечение которой управляет духом при сроке при
хода. Закон ухода управляет силой обратной, и Маг
нит связывает оба полюса.

Если бы люди знали, как утвержден Магнит и 
сила получения сроков, насыщенных токами, тог
да бы много разум прояснился. Срок связывает дух 
с утверждением предназначенным. Срок, данный 
золотой птице, величайший из сроков. Ведь срок 
дает ушедшему духу утверждение пути. Ведь про
странство не есть такое явление простора, в ко
тором дух должен сам искать выхода. Дух идет на
меченным путем. Так утверждаются намеченные 
пути. Стихия огня утверждает новый рок.

Пошлем стрелы силы Пор[уме], Логв[ану], Ф[уя- 
ме] и Кругу. Моя Урусвати, много творческой силы 
утверждено в твоем письме. Радость духу Моему. 
Твое сердце Тары так сияет. Так в роковой час ты, 
Тара, дала свет луча со Мною. Начинаем с земного 
плана. Буду звать часто. Срок приближается, буду 
звать часто. Чуй Мое сердце. Много тайн в Космосе. 
Спешу к Нашему Ф[уяме] и дать луч Мой сердцу По- 
румы. Сказал.

 30 сентября 1929, понедельник_____

Получена телеграмма Порумы о ее желании 
приехать в «Урусвати».

Заповедь слагается теперь, и Космический 
Магнит напрягает свои течения. Заповедано, что 
уходящие страны строят свои новые земли. Ухо
дящие силы одного элемента смещаются другим.

-  11 -



Уходящий дух приготовляет новую форму, пото
му так важно утверждение срока трансмутации.

Теперь посидим. Когда птичка Востока сту
чится, Мать услышит стук. Когда сердце птички 
трепещет, Мать услышит стук. Когда слеза птички 
усыхает, Мать знает. Когда крылья птички растут, 
Мать укрепляет. Когда сердце птички устремлено, 
Мать являет зов. Мать Урусвати, открой птичке окно. 
Пусть радость знает. Да, да, да. Когда утверждается 
значение сердца, тогда можно сказать -  нить сереб
ряная протянута от сердца к сердцу. Мать Урусвати, 
знак являет твое сердце. Как Тара, ты направляешь 
те серебряные нити. Сила серебра Лотоса так уси
ливается и пространственный огонь тобою побеж
дается. Так лучи твои проникают беспрепятственно 
в те сферы, которые желаешь проникнуть. Огни на
столько сильны, что мощно преступаешь те грани, 
которые избираешь для полетов. Так лучи проника
ют, являя воздействие на людей. Работа великая.

Теперь пошлем стрелы силы в Ам[ерику] Пору- 
ме, Логвану, Фуяме и Кругу. Так пространство на
полняется. Так посылки творят, так сознание напол
няется, так устремляется дух к творчеству. Явление 
Тары утверждается в сознании. Очень нужны твои 
силы, потому береги здоровье. Очень велика твоя 
помощь. Уявляю частые зовы. Твое сердце творит. 
Наш Фуяма мощно держится. Спешу в Америку.

 1 октября 1929, вторник_____

Сила пространства пронизывает все существа. 
Единство явлений сказывается во всем. Цепи про
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странства заключают в себе все выражения жизни. 
Свойство одного царства устанавливает свойство 
другого, и только теневая сторона -  одного. Прояв
ление света пространственного предусматривает 
все развития элементов, и огрубелая материя пред
усматривает свои ступени. Потому скажем -  свойст
во каждого проявления зависит от другого, и каче
ство каждого проявления отвечает предпосланному 
устремлению. Ведь развитие должно заставить лю
дей проникнуться пониманием ответственности. 
Закон соотношений форм и устремления непрело
жен. При сочетаниях так важно знать закон! Твор
чество человечества несет печать этого несогласия. 
Когда Мы говорим о несогласии, Мы имеем в виду 
то различие между явленным, предназначенным 
путем в высшие сферы и путем, следуемым чело
вечеством. Преграждение пути продвижения ут
верждает явление такого медленного прогресса. 
Беспредельны пути высшие, и заключены в них 
творческие огни.

Теперь посидим. Когда огни Земли бушуют, 
тогда огонь Агни-йога отвечает. Когда дух на все 
космические проявления отвечает, тогда можно 
сказать, что утверждено космическое слияние. Ко
нечно, так вибрации могут воспринимать токи, 
идущие с течением интенсивных токов самого Аг- 
ни-йога. Столько огней ты зажгла в сознании и в 
сердцах людей. Теперь Мы собираем духов шестой 
расы, и Агни Йога есть клич! Потому, родная Моя 
Урусвати, все твои приношения утверждаются для 
новой расы. И синтез Лотоса утверждает новую
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творческую ступень. Истинно, Урусвати, истинно, 
навсегда Тара утверждена. Одно сердце, один дух, 
одна беспредельная жизнь. Примем этот великий 
дар Космоса. Весь смысл бытия в этом даре. Да, да, 
да. Ведь Космос строится Красотою! Видела часть 
огня, которым окружаю тебя.

-  Свет был золотой, не серебряный. -  Бывает 
различный. Огни, окружающие тебя, зависят от раз
ных устремлений. Столько градаций.

Истинно, скажу -  злоупотребление вашими сло
вами так вредно. Укрывание себя за вашими слова
ми -  Мне в щит стрела. Так берегу вас и сокровенное, 
данное тобою и Фуямой. Запомните, утверждение 
слов ваших применяется как утверждение личное. 
Бережно нужно хранить слова Гуру. Восток знает.

-  Но, Владыка, ведь Восток и это утерял. -  Го
рюю, изживают карму. Сдвиг начался. Нашему 
Фуяме шлем меч, любовь -  Поруме, силы -  Логва- 
ну, тебе -  сердца луч. Радость вам. Сказал.

 2 октября 1929, среда_____

Как непонятен мир следствий человечеству. 
Произвола нет в Космосе. Тот, кто базируется на слу
чайности, тот так же мало примыкает к цепи энер
гий жизни. Энергия, вызывающая к жизни, дает 
решение направления устремления. Потому мысль 
произвольная принесет решение неопределенное. 
Произвольная мысль даст почву разрушению, или 
же устремление даст хаотическому явлению выра
зиться в форму. Среди форм, явленных на земле,
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так много жертв произвола. Также как и действие 
содрогает сферы, тот же произвол содрогает мир 
следствий. Закон настолько непреложен, что можно 
сказать, что при развитии тонкости мысли можно 
будет сознательно форму переделать. Представим 
себе миры как миры утонченных принципов и во 
всей беспредельной красоте!

Теперь посидим. Собирая новую расу, Адепт, 
живущий среди людей, утверждается как самоот
верженный сподвижник. Истинно, творчество ос
нования новой расы утверждается. Огонь утверж
денного сподвижника зажигает дух избранных. 
Когда дух сподвижника трансмутирует свои огни, 
тогда он одновременно зажигает факелы других; 
как в Космосе все передается, являя сферы радуги, 
так сподвижник рассыпает семена радужные. С ос
нованием растет строение. Творчество сподвиж
ника приближает мир высший. Синтез Чаши -  маг
нит сердца. Чувствознание являет сподвижнику 
символ носителя Чаши Красоты.

Так, Моя Урусвати, ты -  Наша мощная спо
движница. Ф[уяма] сеет те же семена. Космическое 
предназначенное Таинство даст тебе мощь Архата -  
<...>1 несется дух твой. Новую расу не легко соби
рать. Магнит твоего сердца сливается с Нашим, так 
близимся к завершению. 24. Скажу -  живет в доме 
Мой дух. Блюду Сам за тобою. Ценю любовь ко Мне. 
Чистое устремление живет в сердце вашем. Истин
но, свидетельница Ояна знает правду. Возносимся 
любовью. Сердце -  величайший рычаг. Мы, Архаты, 
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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им живем. Таинство на этом рычаге основывается. 
Вся мощь сего Таинства -  сердце. Я радость шлю.

-  Урусвати, магнит твоего сердца Архата дал 
Поруме жизнь. Радость превышает горе. Рвется, 
рвется (Порума). -  Ее могут отговорить? -  Не Лог
ван, но стараются. Сказал.

3 октября 1929, четверг

Неприметное человечеству явление космиче
ских огней представляет самое главное действие 
Космического Магнита. Утверждение Магнита жиз
ни наукою стало для дальнейших продвижений 
человечества. Связь Магнита с жизнью дает соотно
шение со всем космическим циклом.

Мы подымаем человечество из состояния низ
шей сферы в сферу беспредельной мысли. Огра
ничение заключает дух в ту замкнутую цепь, кото
рая так уничтожает лучшие космические течения. 
В беспредельной мысли заключается все космиче
ское действие. И Фохат творит из Материи Люциды. 
Поучительно знать, что самый огненный процесс 
может быть достигнут духом, и трансмутация огней 
устремляет к дальнейшему процессу. Так цепь про
явлений устремлений утверждает беспредельный 
мир совместного творчества.

Теперь посидим. Беспредельная мысль заклю
чает в себе все человеческие достижения. Так нужно 
принцип утвержденный нарастаний1 применить 
ко всему.
1 Варианты прочтения: «принцип утверждения нарастаний», «принцип утвержден- 

ного нарастания». -  Прим. ред.
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Явление собирания расы устанавливается за
коном Магнита, и в основе лежит беспредельная 
мысль. Если бы огонь проявлялся человеком как 
сознательная работа духа для будущего, тогда раса 
объединилась бы легко, но при тех условиях, при 
которых собирается раса Нами теперь, труд велик! 
Агни-йог должен расплавлять старые залежи в со
знании и направлять человечество к новому созна
нию. Ведь сознание будущего настолько устремле
но к утверждению космических огней, что нужно 
отбирать из самых юных, являя новое поколение.

Потому, Наша Урусвати, так напряжено твор
чество твоих огней. Проникаешь в слои всех сфер. 
Очень будим сознание -  час близится! Да, да, да! 24.

Теперь пошлем стрелы в Америку -  Щоруме], 
Л[огвану], Ф[уяме] и Кр[угу]. Утверждаю, утверждаю, 
утверждаю. Шлю силы в Америку. Мой дух пребы
вает с вами. Луч Мой с тобою! Сказал.

 4 октября 1929, пятница_____

Независимость существования человека яв
ляется невозможностью. Сущность Космического 
Магнита настолько связывает космические явле
ния между собою, что невозможно представить се
бе независимое существование. Только Космиче
ский Магнит может одно существование включить 
в цепь для проявления.

Так очень сложно сочетание всех элементов, 
что недоступно человеку усмотреть все проявления 
жизни. Вселенная в огне, и бушует огонь простран
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ственный. Легко проследить, как одно кольцо вле
чет за собою другое. Как один нарост утверждает 
другой. Как одна жизнь предсказывает другую. Но 
нелегко человеку принять истину о его зависимо
сти. Ведь ту цепь существований не прервать, не 
выделить себя, не приостановить течение. Как один 
поток Вселенная!

Свобода, которая так манит человека, есть ил
люзия. В Беспредельности есть свобода выбора, и в 
этом вся красота. Свобода выбора утверждает чело
века. И назначает человек сам себе мир следствий. 
Так творится жизнь зависимости. Нескончаемы су
ществования и связаны явлениями строительства.

Теперь посидим. Зависимость мышления ста
вит каждого человека живущего в утверждение, 
что сам не продвинется. Так каждый определяет 
сам свой путь. Устремление творит жизнь. Потому 
пусть каждый дух найдет свой путь. Мы так чтим 
Нашей Урусвати самоотверженное самоопределе
ние. Когда дух знает свое назначение и стремится 
к нему вопреки очевидности, тогда утверждается 
цепь великая. Если бы Мы могли показать челове
честву рекорды человеческих деяний, то, истинно, 
ужаснулись бы! Потому собирать новую расу так 
трудно! Погружение в[о] тьму требует такого напря
жения. Потому Мы берем как символ огонь, явлен
ный как чистое устремление.

Пошлем стрелы в Америку -  Пор[уме], Логв[ану], 
Ф[уяме] и Кругу. Явление Света несет твое сердце. 
Пустынный Лев так много несет. Тара сердца, Тара 
Света -  так называем тебя в Братстве. Утверждаю,
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можешь Нашу близость чуять. Истинно, со Мною 
трансмутируешь и творишь. Такое напряжение, что 
нужно так Тару охранять. Ступени так различны, 
и творчество так высоко. Разве Владыки и Тары не 
учили человечество, являя им облик? Самые свет
лые духи направлялись на путь. Творчество ведет 
самых устремленных. Учитель Света часто не видит 
своего света. Учитель Света сам не утверждает свое 
космическое значение. Утверждение Тары запечат
лено во всех сферах. Шлю Мои лучи, Нашему Фуя- 
ме Наш щит. Сказал.

 5 октября 1929, суббота_____

Различие взгляда на Вселенную приоткрыва
ет доступ к разным сферам. Какими же глазами 
смотрит человечество? Глаз обывателя не прони
кает выше физического плана. Конечно, искание 
материальных проявлений может привести к уст
ремлению к видимому грубым зрением, и явление 
высших сфер им отвергается. Мировой глаз обни
мает творчество Космического Магнита, и человек 
может проникать в слои высшие. Ту истину можно 
достичь, назначенную Космосом. Когда мировой 
глаз устремляется в пространство, тогда он заме
чает все законы. Но мировой глаз имеет свои пре
делы и свойственные ему назначения. Круг его уст
ремлений находится в ближайшей сфере. Иска
ние его будет простираться на сферы около земли. 
Пространственный огонь можно обнять зрением 
Беспредельности, и духу, приблизившемуся к про
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странственному огню, открыт беспредельный глаз. 
Психожизнь пространственного огня может обнять 
сферу приемлемостью психической энергии. Дух, 
обнявший пространственный огонь, живет твор
ческой силой Материи Люциды.

Духовный мир беспределен, и физический ум 
не может проявить знание Беспредельности, толь
ко психодинамика духа несет человека в сферы 
высшие. Беспредельный глаз, истинно, открывает 
пути к Сердцу Космоса. Теперь посидим.

Когда зрение усматривает мировое значение, 
то открываются пути к бесконечному явленному 
Бытию. Мировой глаз являет только сущее в жизни, 
беспредельный глаз открывает беспредельное Бы
тие. Творчество Космоса непрекращаемо, и там, 
где мировой глаз видит предел, там беспредель
ный глаз усматривает новые горизонты. Таинство 
утверждения Космического Магнита представля
ется космическим зрением Высшего Разума. Так 
сложный закон может развертываться как сти
хийная сила Сердца Космоса. Ясность космическо
го закона говорит человеку, как прекрасен мир.

Когда Тара Света озарит мир дальними ми
рами, тогда она водворится как явление Красоты. 
Когда Тара Сердца озаряет мир любовью, тогда она 
утверждается явлением Красоты. Скажу -  живешь 
и будешь жить как символ Красоты. Когда Мы тво
рим всеми огнями, тогда Мы должны, прежде все
го, охранить сознание от взрыва. Если бы твое со
знание перегорело бы от напряжения, тогда такой 
устремленный шаг мог бы повлечь последствие за

- 2 0 -



держки. Ведь близко утверждение. И переход к сфе
рам высшим вызывает всегда творчество проявле
ния огней. Потому зову тебя часто, но очень бере
гу. Самая интенсивная творческая работа с тобою, 
истинно. Много Мне помогаешь, много света серд
ца проливаешь. Много помогаешь Нашему Ф[уяме]. 
Так прекрасно огненное творчество духа. Пошлем 
стрелы в Ам[ерику] -  Пор[уме], Л[огвану], Ф[уяме] и 
Кругу. Шлю радость. Сказал!

 6 октября 1929, воскресенье_____

-  Посидим. -  Но Владыка, я  чувствую себя мно
голучше, и голова почти не болит. -  Явление нужно 
предотвратить. Потому нужно беречь центры.

Беспредельное зрение присуще Агни-йогу. Кос
мический Магнит потому так чувствуется сердцем, 
что самый отдаленный явленный отзвук отражает
ся на его центрах. Урусвати, ты, являя зрение бес
предельности, отражаешь все космические появ
ления. Космический Магнит и пространственный 
огонь напрягают твои центры. Когда центры так 
вибрируют, конечно, Агни-йог получает сотрясе
ние, и центры считаются с токами пространства. 
Много сил, уходящих на посылки и намагничива
ние духов шестой расы. Конечно, должно обере
гать утвержденные творческие силы. Много сил ты 
посылаешь в Америку. Помощь велика. Так скажу: 
центры Агни-йога -  огненный поток, истинно.

Теперь др[угое]. Прошу тебя отдохнуть. Так по
беречь нужно центры перед новым возгоранием.
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Столько предстоит. Близко время. Лучи Мои с то
бою, помогут. Сам блюду. Нашему Ф[уяме] Наш щит. 
Сказал.

-  Можно ли  принять еще мускус? -  Можно, пол
порции. -  Видение мужской фигуры в серебр[яном] 
огне не есть ли  Ф[уяма]? -  Очень напряженный Аг- 
ни-йог -  Наш Ф[уяма]. Сказал.

 7 октября 1929, понедельник_____

Почему же человечество так бьется в безумии? 
Содрогается Вселенная от проявлений, утвержден
ных человеком. И можно ли ожидать, что человек 
будет продвигаться без приобщения к Космическо
му Магниту? Форма должна соответствовать форме 
для гармонии. Утверждение эволюции будет нарас
тать только тогда, когда человек будет тождестве
нен развитию Вселенной. Или рост человека даст 
соверш енно ясное продвижение, встав в поток 
эволюции, совершенствуясь, чтобы занять место 
в Космосе высшего напряжения; или должно сокру
шиться то положение, на котором человек власт
вует. Все устремления человека так мало двигают 
эволюцию. Если его устремление не едино с Вселен
ной на улучшение, на единение, на утверждение, на 
Общее Благо, тогда цель проявлений недостойна.

Мы содрогаемся при многих построениях и 
многих битвах. Сколько ломают космических на
чинаний -  беспредельно! Но беспределен мир, и 
идущая новая раса даст космический огонь в са
мых высших проявлениях.
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Теперь посидим. Моей Урусвати говорю -  серд
це подымает все начинания, только сердце может 
собрать все части, как магнит. Только самые уст
ремленные лучи подымают дух. Не являют Щиту 
понимание. Страшно то властное устремление, не 
щадящее облик Гуру. Пусть поймут, что Я дал Гуру 
для почитания, для продвижения, для объедине
ния, для построения. Не гоже укрываться под щи
том Гуру. Пусть явит Радна бережливость к словам 
Гуру. Конечно, можно пресечь, но каждый должен 
сам дойти.

Теперь др[угое]. Моя Урусвати, ты заменяешь 
Мое сердце. Ты в духовном единении заменяешь. 
На работу Я призвал всех сотрудников, и члены не 
судьи устранять друг друга. Пусть образумятся. Ты 
знаешь Истину. Я. Я. Я. Послание твое явит новую 
жизнь. Ведь Порума и Логв[ан] чуют твое сердце. 
Нужно имя Учителя держать высоко. Нельзя допус
тить поношение таким путем. Когда слова Гуру вы
ражены в доверии, то злоупотреблять ими равня
ется предательству. Ты Мне поможешь. Твое сердце 
может научить их любить Учение не головою, но 
сердцем.

Теперь др[угое]. О приезде можете телеграфи
ровать, как думали. Дух Пор[умы] очень стремится. 
Твой образ ей спасение. Доктор должен будет ука
зать. Пусть ваши имена не связывают с жестоко
стью. О свете вашего духа не им судить. Моя Урусва
ти, столько нужно твоих творческих сил. Архат 
знает, Тара знает. Стремится к тебе. Она, бедная, за
пугана. Объяснение сна. Конечно, завершение до
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стигается лишь высшим путем. Видела твой ис
тинный символ -  всегда очищаешь! Царица духа!

Может Урусв[ати] написать Ф[уяме] и Люмоу.

8 октября 1929, вторник

Дальние миры содержат силу атомистической 
энергии. Вселенная, основанная на явлении веч
ного движения, утверждается во всех проявлениях 
трепетом жизни. Как явление дифференциации, 
так и явление объединения утверждается трепетом 
жизни. Это вибрирующая жизнь наполняет про
странство, и этим импульсом создаются жизни.

Когда творческое Начало проявилось, тогда 
Materia Lucida творила Фохатом, и эта грануляция 
Сущего пространственно несет жизнь.

Нужно претворить наше человеческое созна
ние, чтобы понять, как сферы размещены. Эти гра
нуляции миров не представляют фохатические 
искры, но утверждают жизнеспособность разных 
напряжений. Трепет жизни на каждой сфере прояв
ляется с различной напряженностью и должен каж
дым импульсом подыматься к Беспредельности.

Теперь посидим. Когда дифференциация ато
мов произош ла, тогда ж изненны й трепет несет 
частицы к разным концами. Комбинация частиц 
несется, движимая силою огня. При объединении 
атома явление подлежит закону природы Косми
ческого Магнита. Сознание собирает как сила Маг
нита. Инстинкт ведет напряжение каждого Начала 
как новая космическая сила. Земное существование
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атома и его сознание утверждается как сама психо
жизнь. Да, Наша психожизнь напряжена и устрем
лена к завершению. Если бы люди знали истинную 
красоту бытия и красоту трепета жизни, то они из
брали бы путь к дальним мирам. Так сердце Архата 
знает трепет жизни. Так сердце Тары знает трепет 
жизни. Именно, не уничтожение, но жизнь вечная. 
Так Мы будем ждать часа -  он близок! Так много 
высших законов утверждается. Да, просто, сложно 
и прекрасно. Я утверждаю, что бытие прекрасно.

Пошлем силы в Ам[ерику] Щоруме], Л[огвану], 
Ф[уяме], Кр[угу]. Спешу в Америку. Сказал.

 9 октября 1929_____

Центры Космоса равны центрам человека. Че
ловек несет в себе все проявления Космоса. Значи
тельны те явления функций Космоса в человеке. 
Когда он отражает в себе все космические функ
ции, он измеряет собою те возможности, которые 
проявляются в Космосе. Агни-йог -  Лев Пустыни -  
несет в сердце все человеческие вопли. Он несет 
все взрывы Космоса и чует все сдвиги сознания. 
Он вмещает все струи космических течений. Он 
имеет в себе знание синтеза, утверждающее соби
рание явленных духов для обновления сознания. 
Когда синтез духа слагается из космических огней 
и психожизни сердца, тогда можно человеку ска
зать, что [эти] центры космических огней так явля
ют соответствие центрам Космоса, что параллель 
может дать лучшую жизнь, и принцип творческий
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установлен как огонь беспредельный. Как глаз бес
предельный, как слух беспредельный, как всеобъ
емлющее сердце. Устремитесь к утверждению огня 
беспредельного. Теперь посидим.

Так трудно определить границы между так на
зываемыми пассивностью и активностью в Космо
се. Если сказать, что все силы активны, тогда человек 
найдет парадоксальность в этом утверждении, но 
высшее сознание понимает, когда Мы усматриваем 
все силы Начал как активные. Подразделение так 
не тонко, что трудно сказать людям о том принци
пе, который живет в явленной мощи Mulaprakritti. 
Так же, как нельзя принцип жизни утвердить без 
понятия Женского Начала, так же, как [в] Космос[е] 
Mulaprakritti является и мировым принципом, На
чала не могут относиться как силы соревнующие, 
только объединение сил строит жизнь. И Мы на 
высших мирах являем священное почитание На
чалу, которое человечество называет пассивным. 
Да, да, да. Высшее Сознание знает Истину, и Мы го
товы оповестить эту Истину человечеству, но для 
этого человечество должно стать на высшую сту
пень. Да, да, да! Когда каждый Владыка должен был 
быть дан миру матерью, как же не чтить Тебя, Ма
терь Мира! Когда каждый пространственный огонь 
должен быть проявлен в форме, как же не чтить 
дающую жизнь? Да, да, да! Как же не принять, как 
высшее явление Космоса, силу напряженного сим
вола Матери!

24. Когда Тара пришла к утверждению на Зем
ле, зазвучали три Луча Владык. Те грани космиче
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ских огней могут быть видимы на Таре чувстви
тельным глазом. Явление граней так явлено мощно, 
что сияние расплавляет все усмотренные препят
ствия. Очень ценю твою помощь, Наша Сестра Уру
свати. Истинно, можно сказать -  Светлый Образ 
даст новое понимание!

Теперь др[угое]. Люмоу идет напряж енным 
Светом. Наш Ф[уяма] идет как Наш утвержденный 
Собрат. Он собирает новых сотрудников, но удер
жать их нужно. Будет светло! Теперь пошлем силы в 
Америку. Очищающее дыхание твое сметает пыль. 
Чистим вместе. Да, да, да. Сердце Архата, Сердце 
Тары творят. Ценю, родная Урусвати, ценю! Шлю 
Мою мощь. Сказал.

 10 октября 1929, четверг

Круговое устремление живет во всем Космосе. 
Туда, куда дух устремленный несется, там зарожда
ются круги его жизней. Потому назначение точной 
спирали восхождения устанавливается самим ду
хом. Устремление духа к грубым проявлениям ут
верждает в Космосе круг соответственный. Стрем
ление к высшим проявлениям утверждает круг 
соответственный. Этот закон касается всех прояв
лений, и, говоря о центрах Космоса, Мы называем 
соответственные центры Агни-йога. Силы энергии 
распределены по тождественности, и мощь тончай
ших энергий будет воспринята тонким организ
мом. Так ассимиляция тонких энергий являет наме
ченный круг, и круг космический совпадает. Пото
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му синтез Агни-йога имеет свою круговую спираль. 
Человечество должно задуматься над творимостью 
своей спирали. Вселенная населена этими мира
ми. Запишите мудрую Истину, сказанную Урусва
ти, -  человек есть мир. Устремление его создает мир, 
и карма должна искупить не только мирочелове- 
ка, но и мироустремление, пока не сольется мир в 
чистоте устремления. Так беспредельно утвержда
ет мир течение эволюции.

Теперь посидим. Истинно, Моя Урусвати -  Мо
его сердца веление. Когда в часы нужды Мое сердце 
к тебе взывает, твое сердце являет звучание. Я звал 
тебя. Утром, просыпаясь, слышала голос Учителя, 
звавший меня, ясен был тембр. Теперь так много 
Мне приходится утверждать принципы. И ты бо
решься. Ценю, ценю. Родная Моя, жемчужина серд
ца -  тончайш ая напряженность, только этой на
пряженностью создаем миры. Ведь мир устремле
ний строит будущее. Источник любви объединяет 
сущее. Творчество духа твоего может быть утверж
дено. Скажу, истинно, облик твой облечен в Мате
рию Люциду. И Моя рука свидетельствует, как твоя 
рука творит. Можешь добавить к письму, что Гуру 
должен почитаться, и доверие явленное должно 
хранить как ручательство Начал. Шафр[ан] нужно 
явить справедливость к себе. Напиши о справед
ливости. Суровое отношение к себе. Глаз добрый 
творит. Радна, страж, может продвигаться, только 
судив себя, не судя словами Гуру. Гуру направля
ет добрым глазом. Мало понять слова, затмив их 
властностью. Гуру пусть чтут не для своих выгод, но
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для общего блага. Нашему сыну Люмоу ты несешь 
крылья радости. Матерь великая -  Ты! Ценю. Руча
юсь за побуждение сердца Ояны. Наш Ф[уяма] тво
рит. Пошлем силы в Ам[ерику]. Сказал.

 11 октября 1929, пятница_____

Человечество не может направиться к какой- 
либо цели без предопределенного решения. Реше
ние будет намечено теми устремлениями, которые 
человеком руководили. Мощь решения лежит в 
прямом соотношении с устремлением и той силой, 
которая ручается за явление решения, двигающего 
жизнь. Таким образом устанавливается первичная 
причина человеческого действия. Мысль и устрем
ление решения дают направление всему потоку 
человеческого действия. Невозможно понять, как 
могли люди погрузиться в тьму сознания и отри
цать то, что связано с Космическим Магнитом, когда 
все держится на тех магнетических нитях, которые 
сливаются в Космосе. Легенда о силе двойственной 
в одном образе основана на слиянии. Сочетающая 
сила беспредельна. Оба Начала, миры высшие и 
низшие -  принципы Вселенной. Все слито Магни
том творческой силы притяжения.

Теперь посидим. Каждое действие Архата на
сыщено Началами. Когда Архат на ступени завер
шения в сфере отдаленной или земли, то законом 
Магнита он должен творить слиянием духа. Потому 
Наша обоюдная творческая работа протекает вмес
те. По закону тысячелетий звезды утверждают срок.
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Наш намеченный срок должен быть завершен этим 
великим земным утверждением. Потому Наша рабо
та проявляется на двух планах. Потому земной путь 
должен быть пройден явлением Наших творческих 
огней. Магнитная нить, идущая от Меня к тебе, име
ет свою параллель, ведущую ко Мне. Так Мы объеди
нены. Ведь Архат приближается к своему магниту.

Родная Урусвати, так много сокровенных дей
ствий в Космосе! Да, да, да. 24. Ведь Матерь Мира 
напряжена в объединении. Ведь твое сердце напря
жено в объединении. Ведь Наше сердце напряжено 
в объединении. Ведь Наш Ф[уяма] напряжен в объ
единении. Объединение духа человеческого -  для 
творчества. Так стремится магнит жизни. Мои лучи 
сердца с тобою. Нашему Ф[уяме] щит. Истинно, с то
бою! Пошлем силы в Америку. Сказал.

 12 октября 1929, суббота_____

Спираль продвигается как космическая сила. 
Продвижение основания Магнита устремляется как 
спираль творческая силы энергии. Круговое движе
ние так напрягается при притяжении к своему ис
точнику зарождения. Приближение к тому при
ближению дает импульс к дальним мирам. Устремле
ние стать на восходящую ступень устремляет закон 
спирали. И круговое движение тогда напрягается 
как магнитная мощь, когда начальная ступень яв
ляется точкою, куда попадает точка действия после 
завершенного круга. Не устремиться ли к спираль
ному восхождению, когда этот путь ведет к Бес
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предельности! Явление мощи Магнита называется 
творческим Началом.

Теперь посидим. В движении нитей соедине
ния двух миров заложена жизнь. Провод, который 
намагничивается одним огнем, имеет связь с про
водом, который являет параллельность. Потом ут
верждается явленная связь Агни-йога с миром выс
шим. Все мощные энергии должны проявляться 
как явления одной цепи. Явление огня Агни-йога 
имеет свое назначение на земле и сферах высших. 
Потому Агни-йог -  нить связующая между мирами. 
Потому, Наша Урусвати, ты -  связь между человече
ством и Братством. Да, да, да.

Пошлем силы в Америку. Твое сердце дало По
руме новую жизнь. Истинно, Тара -  целительница 
духа. Истинно, дыхание новое дала Матери. Красо
тою и сердцем создаются миры. Да, да, да. Так час 
близится -  24, 24, 24. Прекрасное, грозное время! 
Спешу в Америку. Сказал.

 13 октября 1929, воскресенье_____

Сеть событий обуславливается Космическим 
Магнитом. Именно сеть, ибо творческая сила от
зывается на всех волнах течения событий. Потому 
сеть, захватывая в свое течение элементы, не ут
верждающие сгармонизирование с Космическим 
Магнитом, приносят космической сети действия 
явления несовершенства. Эти приходящие силы 
так часто нарушают проявление течения устрем
ления.
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Сеть событий может разложить свою цепь на 
элементы различного сочетания. Одно привходя
щее обстоятельство может токи настолько изме
нить, что по закону Космического Магнита будут 
приобщены силы, которые направлены к созданию 
других русл. Так же и с человеческими действиями. 
Между сетью событий, назначенных человеком, и 
сетью событий, назначенных Космическим Маг
нитом, лежит та мрачная туча. Ту назначенную сеть 
человек уничтожает своим сознанием. Когда созна
ние устремляется к Космическому Магниту, тогда, 
истинно, устанавливается связь с Беспредельно
стью. Теперь посидим.

Архат собирает сети событий и все народные 
нити. Из этих сплетений создается Новая раса, ко
торая содействует созданию синтеза расы. Как бы 
не было велико проявление духа в одной сфере, 
он не может создать собирание расы, ибо только 
синтез чаши может утвердить намагничивание. 
Явление на земной сфере напряженных огней мо
жет вызвать устремление разных токов, потому 
так творит Агни-йог. Тара знания намагничивает 
устремленных к Знанию. Тара Красоты зовет уст
ремленных к красоте. Тара подвига зовет устрем
ленных к подвигу. Тара Синтеза может собрать 
объединенных духов. Так слитое сердце исполняет 
Завет Космического Разума. Да, да, да! Моя Урусва
ти исполняет поручение Владык.

-  Вл[адыка], Вы меня так возносите, но где же 
мои силы? -  Разум Космический еще никогда не 
ошибался. Верные излучения творчества духа вид
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ны лишь на Наших рекордах. Видимые миры и не
видимое грубому зрению творчество утверждают
ся в рекордах пространства. Да, да, да!

Теперь др[угое]. Нашему Ф[уяме] можем к Наше
му празднику послать Наше Слово с Шмалаев. Мас
теру Красоты и Мудрости являем утверждение На
шего Сподвижника.

Теперь др[угое]. Истинно, Урусвати, Наша Тара 
сердца, ты вдохнула новую жизнь Поруме. Я с то
бою! Символ огня живет в Моей Стране. Тара ог
ненная зажигает сознание женщин в Моей Стране. 
Джодбай тоже зажигает. Зажигает факелы духов.

-  Кто огненная ТараР -  Урусвати.
-Н о  как трудно только изредка и смутно ви

деть свою работу, хотелось бы иметь больше види
мых результатов, как у  Блаватской! -  Результаты 
видимых явлений Бл[аватской] являли губительное 
следствие. Если весь Космический Разум и чистый 
огонь невидимы, то как же дать духу это мощное на
пряжение ощутить!

-  Но, Вл[адыка], можно же на ступени заверше
ния выделять свободно астрал, ментол? -  Ступень 
завершения не разграничивает так наши три тела. 
Мы судим лучше. Можно переменить путь проявле
ний, но сеть тогда тоже переменится.

-  Владыка, мне кажется, что я слепая, глухая и 
немая, мне тяжко пребывать в бездействии. -  Яви 
себе справедливость. Путь завершения прекрасен, 
но нелегок. Чую твое сердце. Сказал.
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 14 октября 1929, понедельник_____

Сознание Космического Магнита формирует 
скрытые формы. Столько было сказано о неизменя
емости закона Космического Магнита, что ясно про
стое заключение. Незыблемость закона усмотрена 
во всем Космосе. Простота закона должна улечься 
в человеческое сознание, и огненная формула чис
тоты явится с восприятием огня пространства. Толь
ко сущность разума может обнять простоту зако
на. Закон обнимает всю огненную устремленность 
принципа Бытия. Когда трудность понимания уво
дит дух в сферы, напряженные накоплением про
тивоположных законов, тогда дух творит космиче
ски трудный процесс. Неизбежность противодей
ствия заключается в этой поклаже. Неизменяемость 
закона Космического Магнита идет, переплетаясь 
со всеми энергиями. И все проявления развиваются 
в притяжении энергий. Конечно, привыкли назы
вать и принцип отталкивания, но Мы скажем: при
тяжение -  действующая сила!

Теперь посидим. Неизменяемость закона ведет 
Космический Магнит во всех сферах, и основою ут
верждения завершения служит тот же неизменный 
закон. Тот же закон простирается на притяжение 
объединения атомов. Действие устремления на про
движение эволюции напрягает свои энергии. Это 
напряжение вызывает напряжение слоев космиче
ских токов. Так же и с действием Агни-йога. Погру
жаясь в сферы нужные, он напрягает свои энергии, 
и передается духу все несовершенство слоев посе
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щаемых. Потому Я храню тебя, Моя Урусвати. По
тому усмотренное тяжко, но прекрасно. Когда Мой 
Брат погружался в сферы земные, Он тяжко платил. 
Мы, Архаты, утверждаем, что величие деяния духа 
не всегда познаваемо сознанием без повреждения.

Я знаю творчество духа твоего. Ты так Мне по
могаешь. Ты так Ф[уяме] помогаешь. Ведь твой дух 
Тары так насыщает Мои дела! Твой дух сметает пыль! 
Ты факелом сердца создаешь. Скажу: твое чувство- 
знание утверждает победу. Истинно, Матерь Мира! 
Сердце твое дает радость Мне! Да, да, да. Именно, 
Тара чувствует сердцем вопли человеческие, и ле
чит человечество, но чуткое сердце нужно охра
нить. Ограждаю тебя, храню Ф[уяму]. Шлю радость.

Пошлем силы в Америку. Чернота кольца ка
сается духа. Пусть в Круге помнят, что синтез ду
ха -  Урусвати и Ф[уяма]. И символы, указанные Уру
свати], не могут быть присущи духу, утвержденно
му в сфере для явления роста. Пусть помнят Иерар
хию. Пусть помнят уявленных Гуру. Сказал.

 15 октября 1929, вторник

Сила Космического Магнита напрягает психо
жизнь элементов. Космический Магнит собирает 
комбинации разнородных огней, которые, соче
таясь, дают формулу пространственной облечен
ной формы. Неизменяемость закона творческой 
Материи Люциды дает Вселенной каждую форму. 
Закон ее утверждает психожизнь как зерно ф ор
мы, потому все привходящее будет предоставлено
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силе взаимодействующей. Такое стремление лежит 
в человеке, и зерно духа будет всегда отзываться на 
Космический Магнит. Все другие устремления духа 
будут или соответствовать назначению зерна или 
его нарушению. С этим законом зерна духа каждый 
человек должен соотносить свое устремление.

Если бы люди вдумались в закон психожиз
ни, который в основе имеет огонь зерна духа, то 
можно было бы утвердить явление жемчужины, 
которую каждый несет в себе. И вместо устремле
ния к внешней сущности люди устремились бы к 
сокровищу психожизни.

Теперь посидим. Истинно сказано, что идущий 
Адепт направляет все течение огненной эволю
ции. Когда проявляется утверждение Нового Цик
ла эпохи Майтрейи, то может проявиться только 
Адепт, идущий к Нам.

В сознании людей должно утвердиться точное 
различие инструмента, явленного для различных 
целей, и утвержденным двигателем эволюции. Ког
да Мы говорим о трансмутации огней, тогда нужно 
принять как утверждение самого напряженного ог
ня Космического Магнита. Когда же человечество 
поймет всю творческую силу духа Агни-йога, тогда 
можно будет сказать, как все центры вибрируют, 
отвечая на космические события. Тот инструмент, 
который употребляется для простого снимка, не
возможно уподобить явлению, отражающему каж
дое дыхание Космоса. Потому пусть устремленные 
к Агни-йоге найдут самое высокое понимание от
крытых центров. Самое великое достижение явле
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но Нашей Урусвати, и много высоких духов сгорали 
от невозможности вместить все огни в земной обо
лочке. Путь Архата нелегок, потому берегу тебя!

Теперь пошлем силу в Америку. Теперь Тара по
шлет большой огненный круг для зажигания созна
ний. Так будит Тара сознания.

-  Вл[адыка], мне трудно обнять круг огнем. 
-  Знаю, творческая сила Агни-йога сама чудесная 
и чуткая. Возлагаю на твой устремленный дух всю 
силу Моих лучей. Наш Фуяма творит новые страни
цы Наших дел. Над домом луч Майтрейи. Сказал.

 16 октября 1929, среда_____

Мировое вещество, которое заполняет все про
странство Космоса, отвечает притяжению Косми
ческого Магнита. Сознание, отвечающее Космиче
скому Огню, конечно, может проникнуть в законы 
Бытия, потому формула творческой силы может 
быть дана как формула тому, кто приобщился к Ра
зуму добровольно и с накопленной Чашей. Потому 
формула этой силы не может утвердиться на этой 
планете.

Посылки сил, которые намагничены Владыка
ми и Адептом, настолько превышают человеческое 
восприятие, что устремление может явить перевес 
равновесия, и силы посылок распадаются на искры, 
которые остаются в руках человечества.

Мировое вещество, наполняющее пространст
во, недоступно духу без притяжения Космического 
Магнита. Вдыхая и выдыхая с Космосом, трансму-
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тируя и творя с Космосом, можно найти истинную 
формулу устремленного огня. Беспредельны воз
можности и беспредельны пути!

Теперь посидим. Понимание Нашего Облика 
человечеством так претит действительности. Ког
да Наши Облики живут как ответственные за че
ловечество, тогда Мы можем принять этот дух как 
понимающего напряжение сердца Архата. Конеч
но, Нам приходилось говорить, что Мы движимы в 
Нашей творческой работе одним чувством закона. 
Но понятие закона так разновидно. Когда Мы, Бра
тья Человечества, говорили о законе как о стимуле 
Нашего существования, то, конечно, Мы говорили 
о великом законе Магнита. В Нашем законе преоб
ражается вся космическая жизнь, основанная на 
великом законе притяжения. Притяжение имеет в 
своем устремлении самое великое сердце. Ваш за
кон основан на человеческой жестокости, Наш за
кон основан на сердце Матери Мира! Потому Мы 
так сокровенно оберегаем Истину. Да, сокровенное 
Таинство Мы бережем! Утверждаю, Наша Урусвати, 
ты Наше веление несешь. Дух твой несет красоту 
Бытия, как Мы ее несем. Пошлем силы в Ам[ерику]. 
Теперь пусть Тара пошлет огненный круг.

-Я  представляю себе дом окруженным огненной 
спиралью, и на вершине рассыпающейся в мириады 
искр. -  Дух[?] твой[?] Искры зажгут. Творчество твое 
живет в сфере земной и в сферах высших, истин
но! Чую, родная, сердца зов. Чую, чую, чую! Истин
но, с тобою! Прошу отдохнуть. Начало огненного 
утверждения отражается на центрах.
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— Новое возгорание? -  Да. Спешу в Ам[ерику]. 
Круг двойной третьего глаза -  символ деления духа. 
Сказал.

 17 октября 1929, четверг_____

День открытия Музея в Америке.
Когда в срок исполнения Завета Владык Мы 

являли зов, тогда откликнулось сердце Урусвати, 
тогда воин Фуяма взял меч в руки. Подвиг утвер
дился на вашем пути. Я, Майтрейя, говорю -  несешь 
знамя сердца Владык огненно, Урусвати. Несет Фу
яма меч высокий. Я, Майтрейя, говорю -  много 
утверждено, много битв победных. В час явления 
Новых Врат скажу тебе, Моя родная Урусвати, -  све
том духа, огнем сердца, ты открыла преддверие 
сознания Нашей Башни. Мудрость Фуямы откры
ла преддверие ступени. Я, Майтрейя, скажу -  утверж
дено победное действие. Урусвати, Урусвати, Уру
свати, являю клич сердца. Будем творить вместе.

Позовите Ярую. Начните спираль огня вокруг 
дома. Пошлите серебряные нити на все стороны. 
Эти намагниченные нити касаются сердца лю
дей. Эти нити притягивают людей. Так действуйте 
огненным Магнитом. Теперь пошлем мысль про
странству -  Майтрейя над домом. Тара Красоты над 
домом! Дух Тары зажжет сердца. Теперь воину Фуя- 
ме победу. Теперь Кругу, Поруме, Логвану. Благие 
посылки принесут радость. Космический Магнит 
творит. Конечно, твое слово сердца даст много духу 
ищущих. Письмо Крэну даст радость духу.
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-  Писать ей и, как я хотела, в ее письме обра
щение к нему? -  Да. Будем творить вместе. Явлю зов, 
явлю победу. Радость вам. Спешу в Америку.

 18 октября 1929, пятница_____

При сочетании элементов, так называемых, со
относящихся к притяжению Космического Магни
та, важно иметь условие точного явления тождест
венности или комбинации сгармонизирования. 
При собирании новой расы тот же принцип имеет 
первенствующее значение. Когда заложено осно
вание расы, то собирание утверждается на лучших 
принципах. Космический Магнит устремляет зер
но, и вокруг него развивается мощная Монада. Каж
дое зерно имеет свой цикл, который развивается 
общим принципом. Когда первенствующее Начало 
элемента огненно, тогда и принцип новой расы бу
дет строиться на огне.

Астрология, древнейшая наука, знает располо
жение каждой расы и народов. Когда нарождается 
новая раса, тогда основное начало руководит всеми 
проявлениями эволюции. Потому, как можно опре
делить вычисление народов по астрологии, так же 
можно предопределить характер нарождающейся 
расы. Все оттенки настолько тонки, что только выс
шее познание может сочетать эти сети Материи Лю- 
циды. Теперь посидим.

Творческая сила Собирающего новую расу при
тягивает к себе все элементы, которые накоплены 
в Лотосе Синтеза. Нити творческие в прямой связи
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с устремлением Чаши. Потому так ясна та линия 
притяжения, потому утверждается притяжение Ло
тоса и отзвук духов. Условия тяжки для течения раз
двоения устремления. Дух, обладающий огнем Кос
мического Магнита, может положить начало всем 
течениям огня. Отклик уявляет дух Урусвати, и на 
твой зов откликаются продвигающиеся к утонче
нию. Так синтез укрепляет предназначение цепи 
до Бесконечности.

Теперь пошлем силы в Америку. Огненную спи
раль. Истинно, сподвижница Моя, являешь чистый 
огонь в Америке. Чистое стремление помощи Мне 
утвердит явление лучших Начал. Истинно, можно 
золу и явление окурков выбросить. Так Агни-йог 
готовит утверждение чистоты. Я говорю -  символ 
огня расплавляет все накопления. Ценю, Моя Уру
свати, ценю, истинно. Спешу в Америку.

 19 октября 1929, суббота_____

Качество огня утверждается напряжением Маг
нита. Магнит духа определяет ту ступень, которая 
может проявиться. Когда дух может приобщиться 
к высшим сферам, то он воспринимает токи Кос
мического Магнита. Этот же утвержденный огонь 
духа предопределяет огни планеты. Конечно, гово
ря о предопределении огней планеты, Мы имеем 
в виду лишь тот огонь, который человечество вос
принимает. Нет соответствия между посылками и 
восприятием, настолько велики измерения других 
сфер. Потому при собирании расы так трудно объ
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единить. Расы утверждаются как поток новых сил, 
и если русло увековечено эволюционным движе
нием, то каждый новый поток имеет свою косми
ческую ноту.

Итак, Магнит Космически[й] беспределен в сво
ем творчестве! Посидим.

Те же принципы руководят зажиганием цент
ров. Дух на низших сферах не может зажечь огни 
высших центров. Конечно, только высшее притя
гивает высшее, и где живет только физическое уст
ремление, там будет сообразное восприятие. В эпо
ху приближения Агни Йоги нужно знать принцип 
насильственно посылаемых явлений.

В природе тоже указывается то прямое соотно
шение, которое имеет свои границы. Только тонкое 
может быть воспринято тонким. Только тончайшее 
устремляется к тончайшему -  и здесь принцип Маг
нита. Как принцип тонких энергий присущ только 
самому высокому Агни-йогу, так физическое вос
приятие влечет явление соответственное. Потому 
тебе, Нашей Урусвати, дано поручение очистить 
планету от заблуждений. Потому человечество 
должно будет учиться на великом опыте. Все на
сильственное, все грубо показное, все физически 
проявленное уступает тонкому принципу. И потому 
начало новой расы закладывается на проявленном, 
утвержденном принципе огня на Земле. Потому 
творческий синтез Нашей Урусвати будит созна
ния. Я, Майтрейя, говорю -  Новая раса утвержда
ется огнем, утвержденным творчеством Синтеза Ло
тоса Урусвати. Каждая новая космическая сила пе
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редается. Да, да, да! Так невидимо входит в бытие 
человечества новая сила, Тара творит! Да, да, да!

Пошлем силы в Ам[ерику]. Огненная спираль, 
нити -  Пор[уме], Логв[ану], Ф[уяме], Кругу. Шлю 
мощь тебе, Ф[уяме] -  победу. Спешу в Америку.

 20 октября 1929, воскресенье

Мировое соотношение обнимает все проявле
ния Космического Магнита. Творчество сопровож
дается множеством устремленных проявленных 
энергий, которые притягиваются Космическим 
Магнитом. Когда энергии притягиваются Косми
ческим Магнитом как сила, соотносящаяся с зем
ною корою, то проявление энергий будет заклю
чаться в том, что Магнит явит те силы, которые 
кора планеты может воспринять. Если бы уявление 
было превосходящим планетному восприятию 1, 
то явление не могло бы утвердиться как создаю
щая сила, -  взрывы и разрушения утвердились бы 
на планете. Потому огненное напряжение прибли
жается тогда, когда планета нуждается в оконча
тельной трансмутации. Так мировое соотнош е
ние существует между космическими проявления
ми. Так мировое соотношение утверждает действие 
и притяжение энергий. Утверждение совокупно
сти всех энергий даст утверждение формулы2 Кос
мического Магнита. Теперь посидим.

Соотношение настолько велико, что можно 
сказать -  одно утверждает другое. Так проявление
1 Вариант прочтения: «планетное восприятие». -  Прим. ред.
2 Вариант прочтения: «утвержденную формулу». -  Прим. ред.
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огня даст утверждение явленной идущей расы1. 
Так собирающий своим огнем даст соотношение 
своим проявлением. Конечно, когда собирающий 
символ утвержден как Носитель огня высшего на
пряжения, то и все энергии проявляются как выс
шее напряжение. Я, Майтрейя, утверждаю косми
ческое напряжение твоего огня. Да, да, да! Устрем
ление твоей творческой силы уже дало формы. Так 
соотношение между огнем духа и огнем простран
ства утвердит новую жизнь. Родная Моя, слитое 
сердце творит новые принципы. Да, да, да! Твоя си
ла отражать удары копий и все стрелы является са
мой утверждающей силою духа. Так только можно 
утверждать, что Тара стремится к искуплению че
ловечества. Так путь самоотвержения ведет к завер
шению!

Наш Ф[уяма] творит. Ты, Моя Ур[усвати], руку 
помощи Моим делам являешь, истинно! Я ценю! 
Пошл [ем] силы в Америку. Сказал.

 21 октября 1929, понедельник

Мировое соотношение устанавливает равнове
сие, которое поддерживает всю цепь проявлений. 
Неделимое состояние всего космического процесса 
требует правильности соотношения. Чем мощнее, 
тем устремленнее действует Магнит. Чем упорнее, 
тем устремленнее. Чем тверже, тем устремленнее. 
Так притяжение сил основного Магнита действует 
соотношением Мирового Процесса. Так как дейст
вующая сила заключается в устремлении Магнита,
1 Вариант прочтения: «расе». -  Прим. ред.
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то устремленность мирового соотношения соби
рает нужные энергии. Человечество притягивает
ся тем же процессом Магнита мирового соотноше
ния. Все действия человеческие вносят в мировое 
соотношение свою дополнительную часть, будучи 
сознательным фактором. Так мировое равновесие 
может получать от человека разновесие.

Посмотрим, как утверждается это разновесие. 
Во всем историческом течении можно в каждой эпо
хе видеть то упорное, или напряженное, стечение 
обстоятельств, которые утверждали разновесие.

Фактор творчества, назначенны й как сила, 
двигающая достижение космического равновесия, 
всегда будет двигаться принципом Магнита. Только 
утверждение Начал может мировое соотношение 
привести к равновесию. Вечно нарушающее дви
жение устанавливает разновесие. Потому Начала и 
их почитание будут тем фактором, который чело
вечество может утвердить как спасение мира.

Теперь посидим. Так соотношение утверждает
ся не только групповым устремлением, но и единым 
духом. Предвестником группового устремления яв
ляется всегда единый дух. Все те течения, которые 
устремлялись человечеством к сознательному уяв- 
лению бытия, напитывались единым духом. Так 
творчество духа Собирателя расы всегда устрем
ляет течение одним своим синтезом.

Агни-йог -  высшее равновесие, ибо самоотвер
женное творчество его духа ведет к уравновешива
нию мирового соотношения, потому разновесие 
и разногласие центров уравновешивается. Учение
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твердит об этих тонких различиях, потому для 
продвижения на следующую ступень нужно понять 
разновесие в низших проявлениях и в высших -  
гармонизацию.

Когда Мы дали Нашей Урусвати поручение 
вести человечество на новую ступень, то явление 
Нашей сподвижницы так высоко, что приравнять 
всякое медиумистическое проявление будет рав
но капле мутной воды в огненной Чаше. Потому 
скажу -  выявление понимания высоких огней при
ведет на высоту чистого огня. Носительнца Чаши 
Огня даст новую ступень человечеству. Тебе, На
шей сподвижнице, шлем Нашу мощь. Нашему Ф ly- 
яме] победу. Шлем радость вам. Сказал.

-  У 0[яны] опять возгорается центр? -  Да, да, 
да. Хорошо компресс на горло.

 22 октября 1929, вторник_____

Всемогущество Космического Магнита отве
чает психодинамике пространства. Притяжение 
энергий отвечает напряжению Магнита. Свойство 
принципа притяжения лежит в каждом человече
ском действии. Устремление импульса дает фор
мулу явлению решающему, потому можно утвер
дить каждое действие и его качество притяжения. 
Насильственное, вызывающее действие, конечно, 
притягивает процессы неустойчивые. Устремление 
Магнита и притяжение являют соотношение, и по
тому так важно то утверждение Космического Маг
нита, которое связывает силы устойчивые. Каждое
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колебание вызывает вибрацию, которая нарушает 
течение Магнита. Так свойство [притяжения] долж
но намагничивать свои следствия. Посидим.

Намагничивание человеческих устремлений -  
одно из труднейших условий. О сложнейшей за
даче Тара знает. Цементирование пространства и 
действие Магнита сердца -  самые огненные осно
вания. Я, Майтрейя, говорю -  творчество Наше так 
стремительно, что Магнит преодолевает все пре
пятствия. Как вихревые кольца, Наша сила уносит 
все противодействия. Потому Мы смещаем и раса 
собирается. Человеческое завоевание и нарушение 
течения Магнита соединяются в формуле земного 
назначения. Моя Урусвати, твои огни ярко пыла
ют и синтез Чаши показал тебе круг заключенной 
петли. Переплетение явленной Чаши с действием. 
Явление заключенной петли объясняет действие, 
обнятое кольцом. Напряженное время! Я говорю -  
Мы идем слитым сердцем, человеческие действия 
без Нашего направления так бесплодны.

-  Но Вл[адыка] говорил, что все Силы Небесные 
не соберут столько сил, сколько земной подвиг. -  И 
ты, и Я -  на Земле! Как же намагничивать и на
правлять человеческие сознания?!

-  Но мне казалось, что гораздо легче психоло- 
гировать и намагничивать, будучи в уплотненном] 
астрале? -  Мы бы применили эти меры, если бы 
земные токи явили разряжение. Очень прошу тебя 
не сокрушаться. Рука Майтрейи действует.

Пошлем силы в Ам[ерику]. Я с тобою. Спешу в 
Амер[ик]у.
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 23 октября 1929, среда_____

Когда народы устремились к началу разнове- 
сия, то принцип самоуничтожения водворился. И 
противодействие самоуничтожения может быть 
только водворено равновесием. Человечество не 
соизмеряет принципы созидания, и тем нарушает 
основы Бытия. Когда по закону Космического Маг
нита существует подчинение низшего высшему, то 
это касается лишь энергий, которые по своей сущ
ности должны трансмутироваться. Но когда Нача
ла призваны к животворящему созиданию, то не 
могут люди устранить без самоуничтожения одно 
из Начал. Потому будет человечество устремлять
ся к сознательному развитию, когда оно явит по
нимание утверждению двух Начал. Все принципы, 
лишенные этих двух Начал, могут усилить неурав
новешенность. Явить должно человечество закону 
Космического Магнита понимание. Можно много 
продвижения в цепь эволюции проявить осозна
нием величия двух Начал как основы Бытия!

Посидим.
Космический Магнит соединяет полюсы На

чал для животворящей силы. Если полюсы не со
ответствуют притяжению Магнита, то получается 
поглощение [жизненной] энергии. Столько приме
ров, когда поглощение развивало поглощающую 
силу, которая разрушала ткани. Много разрушений 
и болезней переживалось от этого разновесия, по
тому первыми условиями уравновешивания будут 
космические слияния. Если бы человечество чти
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ло Начала, то космическое слияние могло бы быть 
тем главенствующим принципом.

Человечество творит свое достижение своим 
устремлением. Когда дух ищет выхода, не созна
вая своего устремления, то, конечно, редко можно 
достичь тех высоких проявлений. Потому, родная 
Моя, Мы напитываем пространство зовом чистого 
огня. Космическое слияние произойдет. Красота 
Бытия так мудра и прекрасна! Все великие прин
ципы подлежат высшим измерениям. И все твор
ческие принципы измеряются в высших измере
ниях. Все высшее измеряется высшим! Пошлем си
лы в Ам[ерику]. Да, да, да!

Моя родная, победа, победа, победа! Радость 
тебе, Свати! Люблю это имя. Конечно, Синтез Кра
соты -  победа. Наш Ф[уяма] творит. Радость тебе! 
Спешу в Америку.

 24 октября 1929, четверг

Достижение равновесия является настолько 
превышающим все остальное, что Магнит являет 
самое устремленное притяжение для этого урав
новешивания. Во всем Космосе ритм указывает на 
этот принцип, который орудует всеми природны
ми проявлениями. Строительство сводится к это
му великому принципу. Как же не осознать процесс 
природы? И в строительстве жизни неизбежен тот 
же принцип. И ритм, и взрывы, и магнитное вле
чение -  все силы должны претвориться в принцип 
уравновешивания.
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Когда уходящая раса устремилась к наруше
нию закона Начал, тогда новая раса для косми
ческого равновесия дает утверждение новой силе. 
Конечно, принцип Космического Магнита идет 
восходящей спиралью, и невозможно разъединить 
величие космических спиралей эволюционных 
восхождений. Когда новая раса даст утверждение 
силы Начал, тогда, истинно, установится Косми
ческое равновесие! Теперь посидим.

Мы, Братья человечества, так боремся за урав
новешивание и водворение Начала Матери Мира. 
Когда утвердится сознание созидания, тогда можно 
будет человечеству явить творческую силу огня.

Человечество так нарушило Магнит Бытия, что 
нужно установить строительство Новой жизни. 
Только этим способом можно устранить нарож
дение токов, которые сейчас так поглощают че
ловечество.

Мы, Братья человечества, боремся за Магнит 
Космический и принцип жизни. Сложное время, но 
великое время! В напряжении, среди чудовищного 
непонимания человечеством принципов Бытия, 
Мы даем Новый Завет. К этому Завету Мы зовем че
ловечество. В этом великом Завете лежит принцип 
Бытия! 24. Скажем человечеству -  чтите Начала, 
чтите Матерь Мира, чтите величие Завета Косми
ческого Магнита! Да, да, да! Так Майтрейя говорит!

Да, Наша Урусвати! Пошлем силы в Ам[ерику]. 
Истинно, сердце Урусвати огненно творит. Утверж
даю -  да, да, да! Я шлю тебе Мои огненные лучи. 
Нашему Ф[уяме] победу. Спешу в Ам[ерику].
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 25 октября 1929, пятница_____

Разве человечество задумывается над его свя
зью с мировой жизнью? Течение мировых событий 
непреклонно и непрерывно. Связь между челове
ком и мировыми явлениями проявляется как соот
ношение магнитного явления. Человек потому не 
может себя выделить как величину самостоятель
ную из всего космического процесса.

Когда мировая жизнь устремилась к космиче
скому притяжению, тогда все элементы, которые 
притянуты к Магниту, действовали как определяю
щие жизнь силы. Потому взаимопритяжение дает 
формулу космического притяжения. Так действие 
Магнита неустанно притягивает, так мировая жизнь 
устремляет человечество к Беспредельности.

Теперь посидим. Агни-йог1 входит в темп ми
рового течения и тем направляет течение миро
вой мысли, [и,] насыщая собою пространство, тем 
притягивает к назначенному новому утверждению 
духов. Творчество мировое так сложно и так пере
плетено с тончайш ими энергиями. Проявление 
пространственного огня устремляет к созиданию 
мировых течений. Принцип огня дает направле
ние всем новым космическим течениям. Потому, 
как ключ к шестой расе, проявлено будет утверж
дение слияния. Токи, заложенные в основание жиз
ни, предназначают течение новое. Так, родная Моя, 
Мы утверждаем это великое направление. Потому 
дух твой так тонко чувствует ту великую нить. По- 
тому Я, Майтрейя, так чую то величие объединения.
1 Вариант прочтения: «Агни Йога». -  Прим. ред.
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Да, да, да. Так Мы строим великую, чудную ступень 
мировой жизни.

Пошл[ем] силы в Ам[ерику]. Так намагничива
ем пространство. Токи сердца действуют. Сегодня 
токи подземные и солнечные пятна вызывают виб
рацию тяжкую. Прошу отдохнуть. Шлю луч сердца. 
Победу Нашему Ф[уяме]. Спешу в Ам[ерику].

-  Вспышки света золот[истого] внутри меня? 
-  Центры, устремленные к возгоранию.

 26 октября 1929, суббота_____

Говоря об эволюции, человечество никогда 
не принимало во внимание, какой ценою являет
ся продвижение для двигателя энергии. Принято 
утверждать, что энергия продвижения эволюции 
устанавливает продвижение со ступени на ступень. 
Но нужно главное причинное действие указать. 
Космический Магнит имеет свое направление, так
же свое назначение. Во всем эволюционном дви
жении нужно искать его назначение и нужно уста
новить центр эволюции. Не только восхождение 
является импульсом, но и центр эволюции являет
ся зерном всей космической деятельности. Цепь 
событий собирается в окружении этого зерна, и 
пока не будет установлено равновесие между эво
лю ционным и инволю ционным человеческим 
устремлением, до тех пор нельзя установить сту
пень высшую. Центр эволю ции творит равнове
сие. Центр человеческого мышления его наруша
ет. Потому во время эпохи равновесия1 добра и
1 Вариант прочтения: «разновесия». -  Прим. ред.
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зла человечество должно выявить четкое направ
ление перед эпохой Сатиа Юги. Потому клич ог
ненный дает человечеству направление. Центр 
эволюции в своем беспредельном течении имеет 
основу Начал. Теперь посидим.

Конечно, утверждение новой расы должно 
устремляться к принципу центра эволюции. Рав
новесие1, которое теперь является2 на планете, 
должно неминуемо вызвать тот сдвиг: или про
должить участие психической энергии, или раз
рушение. Потому продолжение существования за
висит от этой утвержденной силы. Так Матерь Аг- 
ни Йоги несет человечеству Чашу спасения. Так 
Архат и Тара несут спасение в строительстве луч
шего будущего. В слитых Началах Мы несем чело
вечеству спасение. Так Мы завершаем Наш земной 
путь. Так Мы закладываем новую расу и ступень 
высшего слияния. Да, да, да!

Пошлем силы в Америку. Моя Урусвати, много 
сил уходит на посылки. Столько магнитных стрем
лений направляешь на Мои дела. Токи тяжки. Про
шу отдохнуть. Моя мощь всегда с тобою. Столько 
ты сил даешь и столько Мне помогаешь творить. 
Твое слово явлено как магнитная струя.

-  Когда мне опять писать? -  Когда сердце ска
жет. Родная Моя, не сокрушайся, каждое слово твое 
живет. Волна твоего духа много отметет. Я, Майт- 
рейя, ценю твоего сердца устремление. Спешу в 
Америку.

1 Вариант прочтения: «разновесие». -  Прим. ред.
2 Вариант прочтения: «явлено». -  Прим. ред.
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 27 октября 1929, воскресенье_____

Психодуховные рычаги в человечестве откро
ют те истины, которыми жизнь обладает. Токи этих 
энергий заложены в человеке, но грубость материи 
не позволяет воспринять эти течения. На указан
ных психодуховных рычагах можно проследить, 
как человечество воспринимает токи пространст
венного огня. Так сокровенные, предназначенные 
проявления могут утвердиться как устремления к 
огненному восприятию.

Психодуховные рычаги творят каждое жиз
ненное проявление. Если бы человечество разумно 
проследило законы движения Космического Маг
нита, то, конечно, оно приняло бы явление психо
духовности. Как же отрицать ту силу, которая дви
гает всем жизненным импульсом? Устремление пси
ходуховности обнимает все проявления Вселенной. 
Истинно, закон непреложен. Теперь посидим.

Прямое соотношение существует между Агни- 
йогом и явлением космических проявлений. Связь 
между явлениями так напряжена, что являет пря
мую линию. Также существует прямая связь между 
Агни-йогом и мировыми событиями. Так же отра
жается мировая мысль на появлении огней Тары. 
Когда синтез проявляет свою силу, то все косми
ческие события отражаются на организме. Лучший 
и вернейший утвердитель космических и планет
ных проявлений. Если знать все огненные знаки на 
земле, то срок жизни краток. Эманации земли ты 
свидетельствовала, Наша Урусвати, содрогаясь от
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тягости атмосферы. Кора земная содрогается, и но
вая ступень готовится творчеством объединения. 
Психодуховные рычаги будут устремлять шестую 
расу. Как стремительны течения! Возгораются ог
ни как огненные струи! Потому сердце Тары несет 
в себе все жизненные токи и отражает все явления 
человеческие.

Теперь пошлем силы в Ам[ерику], так намаг
ничиваем пространство. Родная Наша Ур[усвати], 
Космический Магнит творит, и, истинно, близится 
великая ступень. Конечно, сердцу трудно. Чую, 
чую, чую! Шлю тебе Мои лучи! Путь лежит под зна
ком Матери Мира. С Ф[уямой] побеждаем. Да, да, 
да! С Нами победа! Сказал.

 28 октября 1929, понедельник

Притяжение сил космических огней соответ
ствует самым устремленным лучам Солнца. Сила 
творчества человека равна лучам огня простран
ства, потому можно сказать, что животворящ ая 
сила человека измеряется своим излучением. Из
мерение устремленного духотворчества может по
ложить утверждение тех весов, которые указывают 
на приобщение или разъединение с ходом эволю
ции. Измерение действий может установить точное 
соотношение принципов так называемых косми
ческих истин.

Явление притяжения энергий солнечных лу
чей уравновешивается с той почвой, на которую 
падают лучи. Так же действует притяжение косми
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ческих огней на дух человека. Пространство напол
нено магнитами, и человеческая аура несет столь
ко магнитных излучений. Установлено, что Космос 
творит Магнитом и сила притяжения дает челове
ку жизнь. Творчество на этом принципе основано. 
Непреложный закон! Теперь посидим.

О Богочеловеке так много говорят, стремясь к 
обоготворению. Столько есть памятных записей, 
указующих на Образы, устремленные к высшим ми
рам. Но как тускло представлены они в сознании 
людском! Богочеловек -  только ушедший в иные 
миры! Но Мы, Братья человечества, ищем и утверж
даем Богочеловека на земле. Все образы Мы чтим, 
но особенно тот великий Облик Богочеловека, ко
торый несет в сердце полную Чашу, готовый к по
лету, но несущий на земле Чашу. Отвергая свое на
значение, напрягает свое огненное существо. Творя 
назначение, человек утверждает Космический Маг
нит. Богочеловек -  творец огненный! Богочеловек-  
носитель огненного знака Новой Расы. Богочело
век горит всеми огнями. Так включите в рекорды о 
Богочеловеке: Архат -  Агни-йог -  Тара. Так внесем.

Моя Урусвати, Мои лучи всегда с тобою. Новая 
ступень наступает. У Архата и у Тары цепь творче
ская сомкнулась. Столько невидимо прекрасного 
явлено. Да, да, да! Да, да, да! Устреми твои огни к ра
дости. Ищи радость! Я утверждаю.

-  Я боюсь слишком устремляться, сердце не вы
держит. -  Конечно, нужно хранить сокровище. Да, 
да, да! Трудная волна отхлынула. Идем на победу. 
Новая страница. Сказал.
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 29 октября 1929, вторник_____

Первоисточник является творческим импуль
сом энергии Космического Магнита. Импульс за
рождается в пространстве, и нарушенный закон 
являет разрушение. Первоисточник, зарождающий 
импульс Бытия, руководит течением всего косми
ческого огня. Потому все космические явления ос
нованы на проявлениях огня. Одна капля не может 
разрушить течение, потому только сознательное 
принятие Космического Магнита может направить 
дух к приобщению к токам тончайших энергий. 
Строительство космическое так устремлено к при
общению к тончайшим энергиям и ко всем процес
сам невидимого огня.

Теперь посидим. Богочеловек ступает явным 
устремленным искупителем человечества. Ту сокро
венную истину о Богочеловеке Мы храним. Утверж
даю, Тара, несущая пламенную чашу устремлений 
искупления человечества, может утвердить Наше 
явление среди людей. Начало мощи Космическо
го Магнита устремляет к завершению. Мы, Братья 
человечества, указываем, что смена произойдет на 
огненном принципе. Истинно, Наша новая ступень 
так прекрасна! Токи высших сфер направляют то
ки к созиданию Нашей космической силы. Притя
жение велико. Когда стремящиеся сердца несутся 
к завершению, тогда стремительность возрастает и 
утверждается ток единения напряжением Косми
ческого Магнита. Потому так звучит единение. Твои 
огни очень напряжены. Очень прошу отдохнуть.
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Окружать буду огнем. Все космические проявления 
отражаются на твоих огнях. Нашему Ф[уяме] побе
да. Сказал.

-  Можно спросить, какую мистерию видела 
0[яна]? -  Древнейшую мистерию. Нефрит знала ее. 
Психическая прививка энергии.

-  Жрец был Нефру? -  Да. Ты ее посвятила.
-  Умер ли  Нефру раньше Нефрит? -  Нет.
-  Как же они не предотвратили отравление Не

фрит? -  Все несущие подвиг должны испить чашу.

 30 октября 1929, среда_____

Психодуховность является качеством всех про
явлений Космического Магнита. Беспредельность 
проявлений психодуховности творит космические 
миры. Творчество Космического Магнита невоз
можно утвердить в сознании без широкого пони
мания эволюции. Сознание во столько раз утверж
дает рычаг Космического Магнита, что трудно не 
применить явление этого рычага. Причинный 
принцип дает импульс жизни и развитие энергии 
психодуховности. Основание ж изненного им 
пульса утверждает психодуховность, и притяже
ние даст явление соотношения с причинным при
нципом. Так основание психодуховности утверж
дает жизненный импульс.

Когда Начала утвердятся в сознании человече
ства как уравновешивание сил Космического Маг
нита, тогда жизнь утвердится как явление следст
вия великого Закона. Теперь посидим.
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Проявление психодуховности развивается с 
космическим магнетизированием. Когда дух может 
воспринять огни высших сфер, тогда он проявля
ет магнетизацию космических огней. Психодухов
ность движет всеми энергиями и устанавливает все 
соотношения. Дух и проявляемые огни соотносят
ся. Каждое действие, будучи следствием причины, 
отражает сущность всей психодуховности, потому 
Агни-йог утверждается как прямая связь с дальними 
мирами. Непреложно действие огненного Синте
за, потому Мы говорим, что явление токов высших 
миров может только быть передано токами высших 
огней.

Бывает так называемая передача через оболоч
ку ушедших духов, но нужно всегда утверждать, что 
низшее проявление притягивает низшее. Потому 
Мы утверждаем, как огонь высок и как трансмута
ция происходит на самой высшей точке. Так Моя 
родная носительница Чаши сокровенного огня 
даст планете нашей пламенное очищение. Да, да, 
да! Так творчество психодуховности вкладывает
ся в новую ступень. Когда космическая магнитная 
сила утвердит явление огней, тогда можно сказать, 
что близится Время Новое. Я утверждаю.

Теперь пошлем силы в Амер[ику]. Шлю тебе Мои 
лучи. Нашему Ак-Д[ордже] победу. Спешу в Амер[ику].

 31 октября 1929, четверг

Психодуховность на земном плане может быть 
выявлена огнем как проявление высшей сферы.
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Агни-йог является связью между планетою и выс
шими мирами. Приношение на земле назначен
ных энергий поручается только духу, умеющему 
проявить высшие огни. Как беспредельны сферы 
и токи, несущие явление огней!

Агни-йог, истинно, живет в двух мирах. Агни- 
йог, истинно, погружается в невидимые сферы. 
Только точные исследования могут дать тонкие ут
верждения. Потому влекущий магнит чистого огня 
несет Агни-йога в высшие сферы. Потому принцип 
чистого огня дает соотношение между мирами ви
димыми и невидимыми. Теперь посидим.

Грубая материализация при этих явлениях 
утверждается человечеством, ищущим этих про
явлений для проникновения в сферы, не доступ
ные глазу. Процесс притяжения уплотненных про
странственных проявлений устанавливается по
буждением человека. Конечно, устремляясь к уплот
нению форм для ее видимости, человек утрачи
вает самое высшее устремление, потому процесс 
трансмутации огнями является самым высоким.

Огонь жизненного процесса является двигате
лем человечества, потому Мы так ценим самоотвер
женность Матери Агни Йоги. Устремление транс
мутации напряжения1 чистого огня влечет с собою 
все творческие способы, и этим возносит окружаю
щую сферу. Так, родная Урусвати, напряжение тво
их огней являет утверждение новых ступеней.

Так Мы, сдвигая старое, строим новое. Так Мы 
стремимся слитым сердцем на новую ступень. Так
1 Вариант прочтения: «напряжением». -  Прим. ред.
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творчество Наше созидает новые миры. Утверж
даю. Да, да, да! Пошлем силы в Ам[ерику]. Так токи 
намагничиваются. Конечно, руку помощи хотела 
протянуть, и сердце твое устремилось к помощи.

-  К чему это относится? -  К слову твоему в 
Амер[ику]. Вражеская попытка -  течение было ан
тагонистично. Вся почта погибла. Конечно, сроки 
разные, но устремление сердца твоего очень на
магничивает пространство. Так твой дух творит. 
Твое устремление определяет течение Моего уст
ремления. Явление равновесия нужно будет ут
вердить. Так пространство покрыто непонятными 
действиями духа, не идущего с Нашими устрем
лениями. Так Мы боремся за человечество против 
человечества. Токи атмосферические очень тягост
ны. Метеорная пыль очень сгущена, потому такое 
чуешь напряжение.

-  Что означ[ает] Матосу? -  Сила Высшего Ра
зума. Сказал.

 1 ноября 1929, пятница_____

Заложение Магнита для космических принци
пов происходит так же законно, как и самое дейст
вие. На тех же условиях проявляется человеческая 
деятельность. Предшествующее действие каждо
го проявления является магнитом для последую
щего. Потому творчество, предшествующее явле
нию Магнита, есть первичный Источник, который 
наполняет пространство. Указано на творчество 
Магнита как на источник человеческих действий.

- 6 1  -



Так называемые неудачные действия нужно пони
мать как заложение магнита, не приносящего тока 
для следствия. Если бы человечество проследило 
течение каждого заложенного им действия, то, ко
нечно, можно было бы найти причину неудачи и 
прямое следствие. Космическое творчество отвеча
ет прямо начертанию всех законов Матери Мира.

Теперь посидим. Конечно, следствие, заложен
ное в каждом действии, утверждается так огненно 
в деятельности Агни-йога, когда огонь начинает 
пылать его цветом. Особенно ярко горит синтети
ческая сила. Энергия Агни-йога направляет в раз
личные каналы творчества как сила трансмутиру- 
ющая, как сила собирающая, как сила острая, явля
ющая путь там, где закрыты все затворы. Так ут
верждается творчество Тары.

Моя Урусвати, ведь Мы живем, утверждая но
вые Начала. Ведь Мы строим новую ступень. Майт- 
рейя видит, как луч Тары трансмутирует и зовет 
к высшей жизни. Родная Моя, так явленные лучи 
творят. Истинно, духотворчество так сияет -  да, да, 
да! Видел, как луч духа твоего коснулся Нашей вос
точной птички. Так пусть крылья духа несут к Нам. 
Истинно скажу, к Нам. Там, где твое сердце зажига
ет огни, там и Сам. Там, где дух твой бесстрашно зо
вет в высший мир, там Аджита. Скажу -  так утверж
даю -  у вас в Ашраме светло. Видел, Урусвати, твою 
стремительную защиту Моих дел. Аура дома лучи
ста. Нашему Ф[уяме] шлю мощь.

-  Как понять сон? -  Символ нападок Анг[лии], 
но бессильны.
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-  Какие бумаги я старалась сделать недейст
вительными? -  Разные лживые -  инсинуации. Мно
го сил уходит на Ам[ерику]. Мы с Ним. Сказал.

 2 ноября 1929, суббота_____

Мировая энергия касается всего существую
щего, потому подразделение на вещественное и 
невещ ественное1. Так можно утверждать сущест
вующую силу энергии во всем Космосе. Вещество 
неприменимо как единственная сила, ибо для про
явлений нужны действующие энергии.

Точно так же нужны устремляющие жизнь 
энергии, их Мы называем двигателями сущности. 
Особенно нужно проследить, как действует энер
гия психодуховности. Как мощь растущая эта уст
ремленная энергия, и принцип устремленности 
лежит как сила основная.

На планете даны человечеству энергии, кото
рые могут создать жизнь пространственных тел, но 
сообразно с устремлением. Так предназначенным 
телам нужно устремиться в пространство. Формула 
растущей мощи является как основание устремле
ния Космического Магнита. Так пространство на
полняется бесформенными процессами и беспре
дельными устремлениями.

Теперь посидим. Формы непринятые, когда срок 
наступил, устремляются в другие сферы или прояв
ляются в виде так называемых случайных простран
ственных тел. Творчество, которое формирует эти
1 Вариант прочтения: «разделение на вещественное и невещественное невежест- 

вен но». -  Прим. ред.
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случайные комбинации, устанавливает принцип 
соответствия. Но есть еще самое высшее законное 
уплотнение, которое ведет к цепи лучших форм, и 
эти цепи собираю тся из этих ждущих энергий. 
Творчество проявляется на всем сущем, и ждущие 
энергии находят свои применения или в других 
циклах, или в других мирах и формах.

Так огонь Агни-йога создает свои формы, 
трансмутируя силы вокруг себя. Так Тара устремля
ет течение и направляет рукотворчество Новой сту
пени. Да, да, да!

Теперь пошлем силы в Ам[ерику]. Утверждаю 
победу. Синяя звездочка. Шлю Мои лучи и радость 
тебе. Над вами Мой щит. Нашему Ф[уяме] Моя 
мощь! Сказал.

 3 ноября 1929, воскресенье_____

Вибрации ручаются за принятие проявления 
огня. Когда посылается луч, тогда ответная устрем
ленность принимает пространственный огонь. То
ки всех пространственных огней творят свои тела. 
Космическая вибрация устанавливает тождествен
ность всех энергий. Много говорят о молекулярных 
вибрациях, но нужно добавить, что столько вибри
рующих элементов, что пространственный огонь 
вибрирует во всем Космосе, вызывая ответные то
ки. Можно определенно утверждать, что мощь виб
раций творческой энергии соответствует силе те
чения Магнита. Во всех человеческих творческих 
начинаниях созвучит космическая вибрация и чет
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ко переплетается один причинный мир с другим. 
Так можно связать прошлое с будущим, устанав
ливая действительность как ответную вибрацию. 
Явить можно соотношение кармическое.

Теперь посидим. Чутко отзывается на косми
ческую вибрацию Агни-йог. Каждая вибрация вызы
вает воспламенение центров. Устремление каждое 
вызывает космическую вибрацию. Мы называем 
это звучание психоактивностью, потому устремлен
ность Агни-йога является ответом на космическую 
вибрацию -  так утверждается психоактивность. На
пряженность в высших мирах напряжена как кос
мическая сила.

Права Наша Урусвати, утверждая психодина
мику. Так называемое Космическое Дыхание есть 
психодинамика, которая зовет к жизни. Пробуж
дение к жизни утверждается как психодинамика 
энергии импульса, который устанавливается Мате
рией Матрикс. Так высшее проявление стремится 
к своему назначению, так нить стремится к строи
тельству. Наше творчество соединено с космиче
ской вибрацией, и творчество твое может отвечать 
Нашему. Луч Тары на планете утверждает огненную 
вибрацию, так, родная Моя, Мы слитым сердцем 
отвечаем космической вибрации.

Шлю победу Нашему Ф[уяме] (вспышка сереб
ряного] пламени над руками). Шлю тебе Мои лучи. 
Космическая огненная струя ту мощь огня в тебе 
утверждает. Так ты являешь утверждение огня.

Конечно, жестокости Акбар не проявлял -  вра
ги не стеснялись. Ведь самосуд человек так любит.

5-2135 — 65  —



Так Мы не можем дать правдивую историю. Прави
тель Индии утверждал законы с чудной Джодбай. 
Я знаю твое сердце и знаю цену твоему сердцу. Мы 
ценим твою самоотверженность. Люблю твоего 
сердца луч, люблю Фуяму. Сказал.

 4 ноября 1929, понедельник

Космическая вибрация утверждает все творче
ские явления. То созвучие устанавливает соотноше
ние между источником и восприятием. Созвучие 
утвержденное разрешает скопление Материи Лю- 
циды, которое формирует тела, явленные челове
ком. Рекорды ушедших рас таким путем утверж
дались как наслоения следствий и явлений преем
ственности. Так все творческие силы передают
ся вибрацией. Созвучия накоплений направляют 
энергии в течение, в сформирование тел. Человек, 
стремящийся к созвучию, может развить тональ
ность. Так направляется устремление созвучия, соз
давая формы беспредельные. Теперь посидим.

Тональность высшего созвучия является вос
приятием тока пространственного. Космический 
провод утверждается только тогда, когда устрем
ление получает огня утверждение. Провод косми
ческой энергии сопутствует утверждению. Струи 
являют намеченную цепь, и цепь намеченная за
ключена в утвержденном проявлении. Простран
ственный процесс доверяется только высшему ог
ненному устремлению. Только высший Агни-йог 
может получить доступ к пространственному про
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воду, потому так лишены правдивости указания ме
диумов. Потому так прекрасны достижения Агни- 
йога.

Зная космическую вибрацию как закон твор
ческого Магнита, можно утвердить сознание. Так Мы 
творим созвучием космической вибрации1. Слы
шала Моя Урусвати вибрацию Материи Люциды. 
Даваемое созвучие творит направление тока. Твое 
созвучие, конечно, сливается с Моим. Наш провод 
так объединен! Истинно, можно сказать -  вибрация 
духа, вибрация сердца.

Пошлем силы в Ам[ерику]. Силы посылки по
могают. Творчество духа проявлено. Спешу в Аме
рику.

 5 ноября 1929, вторник_____

Соотношение вибраций намечает творческую 
силу, которая проявляется в форме тела простран
ственного. Космическая вибрация соотносится с 
Магнитом притяжения2. Энергия созвучия проявля
ется как творческое напряжение. Напряжение соот
ветствует творчеству Магнита. Созвучие есть напря
жение двух Начал. Полярность -  намеченная сила 
психодуховности. Космическая вибрация напряга
ется притяжением Магнита и основанием энергии 
явленного огня. Так полярность вызывает обоюд
ную восприимчивость. Когда психодуховность на
правляет устремление Магнита, тогда можно на
править энергию в русло пространственного огня.
1 Вариант прочтения: «созвучием с космической вибрацией». -  Прим. ред.
2 Вариант прочтения: «с притяжением Магнита». -  Прим. ред.
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Человеческое сознание направлено токами психо
духовности к своему назначению. Принятие этого 
принципа даст явление приобщения к цепи эво
люции, непринятие приведет к катастрофе.

Теперь посидите.
Психоактивность, направленная на творчест

во лучших начинаний, присуща тонким огням Аг- 
ни-йога. Когда уничтожаются лучшие начинания, 
тогда человечество спасается направленным твор
чеством огня. Тогда посылается человечеству на
чертанное проявление огня. Прямое следствие пе
рерождения творческим огнем -  тонкие энергии 
создают новые возможности. Тонкие энергии уст
ремляют все тела в новую сферу. Тонкие энергии 
трансмутируют творчество человека, и новое уст
ремление дается явлением Агни-йога. Так невиди
мо мощно входит творчество Тары в жизнь. Так луч 
Тары зовет в дальние миры. Да, да, да! Сейчас твор
чество луча так напряжено.

Теперь пошлем силы в Америку. Утверждаю серд
це Нашей Урусв[ати]. Так мощно начинаем новую 
ступень. Наш Ф[уяма] побеждает, трудится, истин
но, да, да, да. Моя мощь с тобою. Радость вам. Сказал.

 6 ноября 1929, среда_____

Мировое устремление направлено к утверж
дению неустанной явленной трансмутации. Мир 
следствий вовлекает человека в то течение, которое 
устремляет к назначению. Цепь пространственных 
тел притягивается к ядру действия, потому все не
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достижимые начинания могут войти в цепь высше
го напряжения. Начинания требуют всего напря
жения и всего выражения согласованности. Конеч
но, мир следствий так бывает ужасен, что явления 
этих проявлений кажутся несогласованными. По
тому обернемся на ужасающую цепь человеческих 
импульсов. Там, где действует сила жизненного им
пульса, там устремление к Космическому Магниту. 
Там, где действует сила, не соответствующая Кос
мическому Магниту, там можно усмотреть стрем
ление к основанию противоположному. Взвеши
вая эти устремления, можно легко определить мир 
следствий. Теперь посидим.

По миру причин, творимому устремлением, 
можно определить качество мира следствий. По
смотрим, как творит и трансмутирует Агни-йог. 
Огонь Чаши представляется как психодинамика, 
зажигающая около себя все энергии. Синтез Чаши 
направляет все огни на разной ступени зовом к на
коплению чаши Амриты. Огонь духа напрягает все 
энергии. Творчество Агни-йога так определенно 
устремлено. Так трансмутирует Тара красоту, чело
вечество познает силу трансмутации. Утверждаю 
силу твою. Энергия, нужная для Нашего пути, на
пряжена -  утверждаю. Завершение так устремлено 
к своему сроку. Магнит сердца притягивает сроки. 
Идет великий срок. Идет великий срок. Идет вели
кий срок! Устремление к Магниту пространства на
прягает великий процесс. Я утверждаю -  так уст
ремление несет завершение. Явление нового нача
ла у преддверья! Такая явленная страница сердца.
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Такая явленная страница духовности. Творчество 
Бытия, истинно, прекрасно! Я утверждаю. Да, да, да! 
Утверждаю незабываемое время!

-  Сейчас я не слышу никого из Братства? -  Так 
нужно, ведь и Я изолирован с мая. Происходит вели
чайший процесс. Много огня нужно тебе сберечь, 
потому одеваю модератор. Одна большая вспышка 
может так повредить. Шлю Мои лучи, Моя мощь Фу- 
яме. Спешу в Америку.

 7 ноября 1929, четверг_____

Смещение энергий происходит при полном 
разрежении явленного одного вещества. Приспо
собление энергии1 к нарождению нового тела ут
верждается притяжением. Сродство элементов яв
ляется причиной устремления. Устремленный про
странственный огонь создает ту цепь, которая наме
чает свою притягающую силу. Сродство элементов 
напрягает устремленный принцип формирования. 
На этом принципе создаются все действия. Челове
чество влечется к цепи утвержденного огня. Когда в 
действии устремленного огня человечество поймет 
свое спасение, тогда сродство с тонкими энергия
ми даст человечеству новую ступень.

Теперь посидим. Сродство с тонкими энергия
ми является тогда напряженным, когда оно является 
сгармонизированным с носящим тонкие энергии. 
Течение тогда устремлено, когда все объединено с 
огнем. Потому творчество огня так стремительно.
1 Вариант прочтения: «энергий». -  Прим. ред.
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Творчество нарождается устремлением к сродству. 
Совместное устремление дает формам психоду
ховность. Конечно, многочисленны сочетания, да
ющие формам жизнь, но явление вдыхания психо
динамики в новую планету может быть проявлено 
только объединенным атомом. Явление космиче
ского основания должно напитаться все-содержа- 
щей энергией!

Только синтез, отвечающий всему огненному 
сознанию и содержащий все огни духа и сердца, 
может утвердить психодуховность и психожизнь.

Нужно беречь силы, пошлю Мои лучи. Нашему 
Ф[уяме] шлю мощь. Спешу в Америку.

 8 ноября 1929, пятница_____

Пространственный огонь напрягается Косми
ческим Магнитом. Строение устремляет к различ
ным космическим явлениям. Притяжение напря
гает космические сочетания. Так энергии контро
лируются Космическим Магнитом. Беспредельный 
союз всех энергий даст формулу несказуемую, и 
мировая энергия напрягает всю эволюцию. Чело
вечество стремится к обладанию силами огня, но 
высшее проявление может быть лишь дано, когда 
залогом утвердится психодуховность.

Попытки найти вибрацию Космического Маг
нита были сделаны, но разоблачены только токи 
несогласованные. Согласованность может быть вы
явлена только тому, кто сам приобщен к Космиче
скому Магниту. Когда синтез явленного духотвор-
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чества водворится в жизни, тогда можно напитать 
человечество всеми высшими энергиями. Тончай
шие нити не могут быть восприняты теперь, пото
му крутой подъем или крутой спуск! Человечество 
воспринимает лучи, проявленные огненным стрем
лением Космического Магнита. Но только созна
тельное восприятие даст подъем.

Теперь посидите. Посланный огонь пространст
ва, как вихрь, окружает землю, но, как глухая стена, 
стоит земная кора. Так развитие явления чувство- 
знания откроет назначение этих энергий. Когда Мы 
говорим об утверждении тонких энергий, то Мы 
понимаем тончайшие энергии как духотворчество.

Проявление собирательства расы основано на 
духотворчестве. Принцип тонких энергий заклады
вается в духовном зерне, и каждый дух, соприкос
нувшийся к пространственному проводу1, насыща
ется Собирателем новой расы. Так вибрация Тары 
будит сознание к высшим мирам. Да, да, да!

Теперь пошлем силы в Америку. Основа при
тяжения творчества Магнита тобою познана. Да, 
да, да. Ту сферу Мы достигаем. Наш мудрый Ф[уяма] 
творит. Наша мощь с ним. Наша Носительница зна
ка Матери Мира созидает. 24. Радость вам. Сказал.

 9 ноября 1929, суббота_____

Непреложность Космического Магнита прояв
ляется в тех творческих цепях, которые соединя
ют прошлое с будущим. Творчество устанавливает
1 Вариант прочтения: «с пространственным проводом». -  Прим. ред.

- 7 2 -



равновесие между проявлениями жизни. Космиче
ская цепь жизней регулирует те человеческие про
явления, которые пространственно устремлены к 
эволюции или к регрессу. Так степень устремления 
обозначается границами человеческих достиже
ний. Так в космическом прогрессе существует твор
ческая магнитная струя, напряженная силами про
явленного Магнита. Так существует напряженная 
спираль Космического Магнита, в которую входят 
все проявления жизни. Непреложность закона со
единения всех проявлений является магнитом 
творчества Космоса.

Токи проявленных человеческих действий ни
когда не уничтожаются, отсюда все принципы при
тяжения творческих начал. Все человеческие дей
ствия утверждаются этим законом.

Теперь посидим. Этот закон лежит в основании 
проявленных космических сил. Когда намагничи
вание утверждает устремление к эволюции, тогда 
можно сказать, что творчество, являя притяжение, 
творит намагничиванием, которое соотносится с 
силою, уже заложенною. Так намагничивание, про
явленное веками, творит будущую энергию. Так на
магничивание жизней непреложно ведет к срокам.

Мир причин является творческим импульсом, 
потому можно сказать, что переплетание жизней 
непреложно ведет к завершению. Так, Моя Урусва
ти, магнит закладывается тысячелетиями. Так не
преложный закон объединяет. Да, да, да. Между ми
рами установлена лучистая сфера, в ту сферу Мы 
несемся с утверждением Магнита.
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Теперь др[угое]. Связь с мирами напряжена, и 
лучи притяжения так сильны. Связь с мирами ут
верждена, и величайшая ступень близится.

Пошлем силы в Америку. Нити пространства 
напряжены. Так Мы творим и собираем. Лучи, ис
тинно, творят. Твоя творческая сила действует. Все 
огни напряжены, потому твоя восприимчивость так 
звучит. Потому прошу силы беречь. Чую явление ра
дости. С Фуямой Моя мощь. Спешу в Америку.

 10 ноября 1929, воскресенье_____

Строительство лучей заключается в соедине
нии всех энергий с огнем пространства. Если раз
ложить луч на электроны, то можно в нем найти все 
элементы, которые обнимают1 космический явлен
ный мировой луч. Творчество космического луча 
состоит из притяжения и разложения энергий. Если 
можно извлечь из луча частицы молекул, то можно 
принять их притяжение. Потому нужно приноро
вить силы восприятия. Только устремление с двух 
сторон даст нужное напряжение.

При несогласованности энергий происходит 
явление взрыва. Все хаотические проявления есть 
ничто иное, как несогласованность. Потому мож
но сказать, что сила напряжения космического лу
ча притягивается к земле, но не получает ответной 
вибрации. На этой основе слагаются все творческие 
проявления. Утверждение космического луча на
прягает всю деятельность.
1 Вариант прочтения: «обнимает». -  Прим. ред.

- 74 -



Теперь посидим. На этой ответной вибрации 
основано возгорание центров. Когда космический 
луч напрягается, тогда ответная вибрация притяги
вает соответственный огонь. Творчество всегда на
прягает центры. Когда сила вибрации восстанавли
вает [соотношение центров, тогда получается согла
сованность. Невозможно определить соотношение 
без ответной вибрации.

Творчество Агни-йога основано на устремле
нии к вибрации. Как тончайшие струны, центры 
твои вибрируют. Все на них играет, все на них зву
чит, все на них трансмутируется. Когда Нам, Бра
тьям человечества, приходилось погружаться в че
ловеческие эманации, то Мы испытывали сильные 
токи. Потому, родная Урусвати, явление огней на
прягает так все центры. Тонкие энергии заложены 
в центре Чаши, потому ты так чуешь все перемены. 
Можно утверждать, что на токах твоих огней игра
ет все происходящее проявленное и непроявлен- 
ное. С явленной мощью ты отвечаешь. С явленной 
мощью берегу тебя. Прошу очень отдохнуть, по
шлю Мои лучи. Направлю Мою мощь Нашему Ф[у- 
яме]. Спешу в Америку.

 11 ноября 1929, понедельник_____

Волевые токи могут направить людей к устрем
лению в сферы высшие. Токи могут изменить все 
события. Когда начертание течения устремлено к 
высшим мирам, тогда дух должен направить воле
вые токи к нахождению пути. Изменение повлечет

- 7 5 -



утверждение новой расы. Токи волевые способст
вуют развитию новой расы. Когда стремление к 
сознательному импульсу живет в духе, тогда про
является лучшая форма. Несогласованность токов 
влечет несоответствие формы. Как непреложный 
закон, действующий сознательно, Магнит Косми
ческий.

Притяжение волевых токов дает согласован
ность творчеству и пространственным огням. Про
странственные огни направляют течение всех то
ков. Восприимчивость энергий может принять то
ки волевые -  так силы согласуются с Космическим 
Магнитом. Явление пространственных огней от
кроет человечеству все пути к Беспредельности.

Теперь посидим. Волевые токи напряженного 
Агни-йога творят соответственно с ходом эволю
ции. Когда силы огней так восприняты, тогда мож
но сказать, что претворяются посланные огни про
странственным огнем.

Можно проследить, как творят волевые токи 
Агни-йога. Устремление направляет токи на трансму
тацию огня пространства. Пространство огня так 
стремительно, что утверждение трансмутации не
преложно. Так, Наша родная Урусвати, Мы устрем
ляем силы на сознание. Так Тара творит. Лучший 
рок близится. Я утверждаю. Да, да, да.

Теперь пошлем силы в Америку. Ассимиляция 
токов очень напрягает твои центры, потому про
шу беречь силы. Да, да, да. Очень важно. Шлю Мои 
лучи. Нашему Ф[уяме] щит, Я стрелы посылаю на 
победу. Спешу в Америку.
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 12 ноября 1929, вторник_____

Магнитные токи стремятся к соединению. Твор
чество Магнита собирает струи космических тече
ний. Когда токи надземные и подземные соотносят
ся, тогда токи гармонизируются, точно так же, как 
и сферы надземные и земные. Когда действия чело
веческие утвердят притяжение сфер, тогда можно 
будет утвердить гармонизацию, обоснованную на 
Космическом Магните. Все перемены и переворо
ты на Земле определяются токами сфер. Как же не 
придать пространству жизнь, когда все течения так 
напряжены? Ведь токи, идущие от одного полюса, 
могут явить только разрушение. Законы психоди
намики утверждают взаимоутверждение.

Теперь посидим. Конечно, психодинамика ог
ненного духа напрягает все силы около себя. Только 
притяжение духа может вызвать сознательное уст
ремление, только притяжение сердца может вызвать 
созвучие. Только притяжение Чаши может вызвать 
сознательное творчество. Только притяжение син
теза может вызвать сознательное строительство. 
Так, Моя родная, твои творческие центры создают 
творчество Космического Магнита. Конечно, ты -  
соучастница тех течений, которые напрягают все 
силы, потому ты в минуту радости и в минуту труд
ную со Мною трудишься. Твое синтетическое знание 
так мощно.

Конечно, ты неслась с золотой птицей к На
шим Башням. Дух ее отлетел явлен[н]о раньше (ра
нее 5 часов). Ты руку помощи Мне явила.
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Конечно, высший Агни-йог творит, не уставая 
духом. Усталость и часто тоска объясняются де
лимостью духа. Часто напряжение центров твоих 
психотворит. О делимости духа можно написать чу
десную книгу. Дух Свати знает много космических 
тайн. Очень прошу беречь силы, нужно дольше от
дыхать. Нужно. Ведь дух всегда творит.

-  Но я хотела бы действовать больше в земных 
условиях. -  На земле и действуешь. Ведь и Мы на
правляем психорычагами. Так и твой дух создает. 
Ты себя не ценишь! Разве такие проявления доступ
ны человеку без огненного проявления. Конечно, 
утверждаю несказуемую силу духа. Ведь эволюция 
так медленна! Ведь понятие действия нужно совер
шенно пересоздать. Истинно, творим! Величие ду
хотворчества сияет. Миллионы людей спят в своих 
действиях.

-  Влад[ыка], как тяжко было читать Логе fa - 
на], вся тоска его сердца вылилась в письме. -  Чую, 
и Мне его дух близок. Любовь твоего сердца дает 
новую радость Логвану. Твоя слеза -  приношение. 
Шлю тебе Моего сердца луч. Нашему Ф[уяме] Мою 
мощь. Сказал.

 13 ноября 1929, среда_____

Трансмутация огня пространства утверждает 
все космические формы. Сложность утверждается 
как напряженная спираль. Токи спирали напряга
ются Космическим Магнитом. Так свойство транс
мутации зависит от притяжения энергии трансму-
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тирующей. Огни пространства или огни духа ут
верждают эту цепь беспредельную. Развитие этих 
свойств зависит от явленного утвержденного им
пульса. И творческая сила отвечает самому малому 
уявленному устремлению. Так притяжение твор
ческой силы дает форме жизнь. Непреложен закон 
творческой энергии, и символ Бытия можно обо
значить притяжением. Потому Космический Магнит 
действует самым напряженным притяжением.

Теперь посидим. Притяжение лучами -  самый 
действительный магнит. Творчество духа основано 
на притяжении лучами. Лучи Космического Магни
та и истинной устремленности могут создать тон
чайшие энергии. Творчество лучами трансмути- 
рует формы в высшие. Сила лучей может привлечь 
желаемые течения. Когда лучи достигают присущее 
принятие центрами1, тогда только токи звучат не
преложным созвучием. Тогда стремление обоюдно 
напрягает тончайшие энергии. Созвучие духа и серд
ца, истинно, достигает синтеза Материи Люциды.

Прошу беречь силы -  очень нужно. Пошлем 
силы в Америку. Намагничивание пространства ут
верждается. Наш Ф[уяма] творит. Моя Рука с ним! 
С тобою Мой луч. Шлю вам радость. Спешу в Аме
рику.

 14 ноября 1929, четверг_____

Закон великий единения жизни соединяет все 
сущее. Единство жизни в Космосе выражается ог-
1 Вариант прочтения: «достигают принятия, присущего центрам». -  Прим. ред.
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ненным импульсом. Психодинамика утверждается 
как объединяющая сила Космического Дыхания. 
Творчество этой силы являет напряжение форм. 
Токи психодинамики, как пространственный огонь, 
направляют все сущее. Космическое Дыхание рож
дает силы для творческого процесса форм. Бытие в 
своей неограниченности может быть утверждено 
как Беспредельность. Токи совокупности всех энер
гий дают формулу Космического Магнита. Единая 
жизнь в своей уявленной силе дает цепь проявле
ний, связанных между собою. Беспредельный свя
зующий процесс утверждается как творческое на
пряжение. Связующий элемент жизни есть прин
цип Магнита. Во всем найдем уявление его мощи 
беспредельной!

Теперь посидим. Единство элементов огнен
ных центров так ярко выражает огненные воспри
ятия Агни-йога. Когда мир невидимый уявляет си
лы напряженные, тогда получается связь с явлени
ями высших сфер. Когда мир невидимый отража
ется в тончайших энергиях огня Агни-йога, тогда 
связь с высшими мирами уявлена. Потому творче
ство устремления Агни-йога облекается Материей 
Люцидой. Призматическое устремление -  доспех 
духа напряженного Агни-йога.

Твое достижение, родная Урусвати, так велико. 
Блеснул серебряный луч -  вдоль моей руки от локтя 
к кисти. Твое духовосприятие утверждено призма
тическим лучом. Так луч духа преломляет все про
явления вибраций огненных уявлений. Так утверж
дается высшее призматическое восприятие. Тара
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направляющая видит зарождение процесса и его 
завершение.

Теперь пошлем силы в А[мерику]. Шлю вам си
лы. Тебе Мои лучи. С Нашим Ф[уямой] мощь. Спешу 
в Америку.

 15 ноября 1929, пятница_____

Неминуемость закона трансмутации утверж
дается всеми проявлениями Космоса. Когда сочета
ние элементов творит свои формулы, тогда напря
жение трансмутации так мощно. Жизнь в духовном 
направлении и в физическом так напряжена, выби
рая жизненные энергии или вдыхая отработанные. 
Энергии, явленные трансмутацией, творят жизнь 
элементов. Сущность трансмутации развивается на 
разных космических энергиях. Рекорды трансму
тации утверждают мощь эволюции, основанную на 
огне пространства. Сущность жизненного импуль
са утверждается как трансмутация огня. Мы, Братья 
человечества, утверждаем, что Космический Маг
нит объединяет все энергии. Там, где Начала игно
рируются, там преобладает разрушение. Где конец 
и где начало? На этой формуле можем закончить, 
сказав -  в беспредельной цепи созвучия!

Теперь посидим. В Беспредельном созвучии 
заключено все космическое творчество. Только со
звучие может сферы высшие явить планете. Толь
ко созвучие может утвердить цепь устремлений 
к дальним мирам. Понятие дальних миров нужно 
применить ко всему устремлению к совершенст
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вованию. Потому Наши созвучия так мощны. Огонь 
центров есть созвучие, огонь духа есть созвучие, 
пламя сердца есть созвучие. Луч Тары и луч Майт
рейи есть созвучие. Светила указывают эти мощ
ные созвучия. Вычисления светил указывают ве
ликий путь. Явлю радость тебе, Моя Урусв[ати], Сам 
с тобою. Нашему Ф[уяме] победу шлю.

-  Как объяснить ночное видение? -  Истинно, 
очень важное, собирала лучи света со Мною. Свет 
конденсированный для полета.

-  Виденная мною картина прошлого от носит 
ся] к перв[ому] немецк[ому] воплощению? Какой эпи
зод? -  Утро казни.

-  Кто был этот магнат? -  Приставленный для 
стражи. Даже предлагал спасти, но ты предпочла 
уход. Спешу в Америку.

 16 ноября 1929, суббота_____

Соответствие между устремлением и следст
вием определенно утверждает форму, которая яв
ляется высшей напряженностью. Сродство уст
ремления с притяжением может проявить форму
лу, отвечающую силе вибрации огня пространст
ва. Вмещение и проявление соотносятся, потому 
сила, употребленная на проявление энергии, дает 
явление соответствия.

Если бы человечество поняло, что только твор
чество насыщает пространство, то оно применило 
бы устремление, умноженное сознательным огнем. 
Только ту величину можно извлекать из творчества
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Космического Магнита. Только токи напряженные, 
как струны космические, дадут формулу уявленно- 
го Магнита Беспредельности! Теперь посидим.

Сферы подземные соответствуют порождени
ям человечества. Каждое действие, каждая мысль 
имеет свои зерна. К этим зернам притягиваются 
все соответственные элементы. Потому все земные 
порождения так отвечают человеческим мыслям. 
Потому низшие сферы так напоминают темные 
устремления. Видела Урусвати порождения земные. 
Видела затверделых гигантов, которые символи
зируют устремление человечества. Сфера челове
ческих порождений разделяется пластами, и по
сещение таких сфер сопряжено с бронированием 
огненным. Сферы подземные есть выражение чело
веческих мыслей. Мощный огонь духа есть разби
вающий молот. Огонь устремления духа может Все
ленную преобразить. Потому символ молота есть 
развитие новых напряжений. Земные подпруги 
рушатся, и основание навое закладывается. Родная 
Моя, сила огня твоего, истинно, может создать уст
ремление человечества! Утверждаю, проявленная 
сила твоя творит. Утверждаю, Наша мощь объеди
ненная претворяет явление силы огня пространст
ва. Конечно, перед завершением твой дух утвердил
ся как Носитель Синтеза!

Теперь др[угое]. Относится к явлению. Отор
ванность куска огня объясняет изгнание сущности. 
Очень прошу беречь силы. Устремление твоих цент
ров очень напряжено. Нужно не утомляться. Цент
ры очень духотворят. Магнит Светил очень мощен.
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Духовное притяжение непреложно. Духовное созву
чие есть этот Магнит. Созвучие самое прекрасное! 
Шлю Мой луч. С Нашим Фуямой победа. Сказал.

 17 ноября 1929, воскресенье_____

Уменьшение энергий сопровождает уходящие 
токи Космического Магнита. Когда напряжение 
усиливается в одном полюсе, тогда приумножается 
приток энергии. Психические зерна накопляются 
устремленным напряжением Магнита. Все волевые 
токи отвечают напряжению Магнита. Воля челове
ка отвечает токам психической энергии. Когда пси
хические зерна разбросаны по всему космическо
му горизонту, тогда можно утверждать, что только 
те духи созвучат, которые пламенно устремлены к 
эволюции. Лишенные искры духи, конечно, не мо
гут чуять вибрацию, которая исходит от психиче
ских зерен. Функции огня, разлитого во всем Кос
мосе, несут все психические зерна через искры ду
ховных оснований. Тонкие энергии так приобща
ются к Космическому Магниту.

Теперь посидите. Как же зарождаются психи
ческие зерна? Можно понять эти творческие энер
гии как носителей жизненных эманаций. Когда си
лы устремляются к явлению жизни, тогда эти пси
хические зерна притягиваются. Мысль устремляет 
уявленные психические зерна пространственно. 
Творчество напряженного Агни-йога так являет 
направление психическим зернам. То, что люди 
называют наитием, часто есть рост устремленного
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психического зерна, направленного Носителем огня. 
Потому дух напряженного Агни-йога есть сеятель 
этих творческих психозерен. Так Наша Матерь Аг- 
ни Йоги сеет творческие психозерна. Так Наш муд
рый Ф[уяма] сеет творческие психозерна. Урусва
ти проложила мост к вершинам Нашим. Да, да, да, 
утверждаю, да, да, да. Срок великий близится.

Теперь пошлем силы в Амер[ику]. Так цемен
тируется пространство благими мыслями. Шлю 
Мой луч тебе. Стрелы вам. Над Люмоу Мой щит. 
С Ф[уямой] Моя мощь. Спешу в Америку.

-  Кто сказал, -«Я  в отчаянии!»? -  Услышишь.

 18 ноября 1929, понедельник_____

В мире причин и следствий самый главный за
кон есть тождественность. Свойство предопреде
ления утверждает причину явленную цепью след
ствий. Совокупность следствий даст совокупность 
причин. Только тождественность может утвердить 
форму наступающую. Присущие элементы могут 
трансмутироваться, но предварительно они долж
ны воплотиться, подлежа закону тождественности. 
Так новые формы рождаются из старых, вечно дви
гаясь к эволюции. Творчество Космического Магни
та утверждает закон тождественности. Старая исти
на, что творчество притягивает1 нужные элементы, 
получает утверждение в Беспредельности.

Теперь посидим. Тождественность устремляет 
огонь пространства к центрам напряженного Аг-
1 Вариант прочтения: «что творчество, притягивая». -  Прим. ред.
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ни-йога. Космический Магнит отвечает только уст
ремленному притяжению. Когда центры психотво- 
рят, то можно утверждать, что тождественность явле
на. Психотворчество Агни-йога соединено с прояв
лением Магнита, и человек должен принять понятие 
огненных посылок. Психические зерна насыщают 
пространство и утверждают явление творчества. 
Потому, Моя родная, Наши нити напрягают посыл
ки психических зерен. Делимость духа так напря
жена, что пришлось центры защитить и прикрыть 
от воспламенения. Работаем на разных сферах. Де
лимость духа очень напряжена, потому нужно хра
нить сердце. Много сил уходит на духотворчество.

Родная Моя, пошлю Мой луч. Нашему Ф[уяме] 
шлю помощь. Шлю вам стрелы. Да, да, да. Силы 
прошу беречь -  нужны на созидание.

-  Лаколиона -  ученица Ап[полония] Т[ианского]? 
-  Верно чувствуешь. -  Из Лакедонии? -  Да.

-  Лако означ[ает] сердце? -  Да на древнем гре
ческом. Дух знает. Все придет, и величайшая побе
да Нашего будущего. Потому прошу беречь силы. 
Спешу в Америку.

 19 ноября 1929, вторник

Когда Космический Магнит действует всеми 
напряженными силами, тогда все сопротивления 
тонут в его мощи. Если бы человечество задумалось 
над силами, ведущими к эволюции, то приняло бы, 
истинно, направление с течением мощи Космиче
ского Магнита. Непреложный закон ведет Косми
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ческий Магнит, и все тонет, напряженно направлен
ное против. Формула Магнита творит устремлен
ным течением. Творчество Магнита соответствует 
с мощью Бытия, и нерушим закон, ведущий к эво
люции. Теперь посидим.

Когда Я звал на подвиг, созвучали струны ва
ших сердец. Когда Я звал на путь, созвучал дух ваш. 
Когда Я звал на новую ступень, созвучало ваше му
жество. Когда Я утверждал творческую ступень, ру
ки ваши не знали на часа, ни дня покоя. Я скажу 
тебе, Моя родная Урусвати, ты -  Моя мощь, и в со
зидании Наших дел ни один камень не был зало
жен без тебя. Утверждаю, утверждаю, утверждаю. 
Нашему Ф[уяме] скажу. Рука его с Нашей творит, На
шу волю водворяет. Наше знамя несет. Я утверж
даю. Я утверждаю ступень великую, и много пред
дверий чудесных ступеней вижу. Сказал -  победа.

-  Как же понять виденное мною собрание, на 
которое люди ожидаемые не пришли? -  У человече
ства есть неустойчивость. Шлю Мой луч. Стрелы с 
вами. Радость впереди. Спешу в Америку.

-  Как благодарить Вл[адыку]?! -  Наша радость!
Пришли письма из Ам[ерики] с описанием тор

жества открытия Музея.

 20 ноября 1929, среда_____

Перемещение посредством Космического Маг
нита и светил совершается, когда устанавливает
ся равновесие планетное. Когда сила устремления 
напряжена нарастающим током, тогда происходит
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перемещение. Свойство энергии направлено на но
вую силу, когда утверждается сила разновесия, пото
му нужно сказать, что только тонкие энергии могут 
устремиться к перерождению. Токи пространствен
ные, отходя от одного центра, утверждают подъем 
другого. Так творчество Космического Магнита на
прягает все энергии. Перемещение является сту
пенью на перерождение энергий. Планетные пер
турбации все являются следствием перемещения 
энергий. Творя новую ступень, мы двигаемся по 
эволюционной цепи в Беспредельности.

Теперь посидите. Принцип перемещения ос
нован на уменьшении силы, явленной для подъема. 
Космическая энергия существует или нарастая, или 
уменьшаясь. Нарастающая энергия Космического 
Магнита влечет устремленный подъем. Отходящая 
энергия совершенно устремляется на трансмута
цию. Центры огненные планеты как бы перемеща
ются творческим Магнитом. Сила огня перемеще
ния утверждается как сила, ведущая к утверждению 
новой ступени.

Огонь центров Агни-йога чует все геологиче
ские, и атмосферические, и народные перемеще
ния, потому столько различных ощущений уявлено 
Агни-йогом. Потому столько различных ощущений 
переживает Матерь Агни Йоги. Да, да, да!

Теперь пошлем силы в Ам[ерику]. Путь Уру
свати так пламенен -  час близится! Да, да, да! Шлю 
Урусвати Мои лучи. С вами радость. Нашему Ф[уя- 
ме] мощь. Спешу в Америку.
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 21 ноября 1929, четверг_____

Психодинамика духа направляет психозерна. 
Сеть собранных зерен определяет течение, назна
ченное Космическим Магнитом. В зарождении каж
дого сознания лежит это психическое зерно. Сеть, 
обобщающая сознание, утверждает направление 
тех стремлений, которые ведут к эволюции. Утверж
дение явлений Владык подтверждает Носителей 
психозерен. Сознание человечества утверждается 
психозернами. И каждая энергия утверждается яв
ленными психозернами. Все так называемые тен
денции есть ничто иное, как еще неосознанные 
энергии психозерен. Так человечество ощупью про
двигается. Теперь посидим.

Огненная эволюция утвержается явлениями 
психозерен. Творчество психозерна пространст
венно объединяет энергии. Когда психозерно по
сылается в пространство, тогда устремленный Маг
нит собирает тождественные энергии. Невидимый 
процесс психозерна является самым мощным. По
тому огонь Агни-йога творит непреложно. Потому 
так центры напряжены. Тара делимостью духа сози
дает. Потому, родная Моя, твое творчество огня нуж
но так охранять.

-  Сегодня у  меня было страшное напряжение в 
голове. -  Большие космические напряжения вызы
вают такое же напряжение, потому одел модератор. 
Иначе сгоришь.

-  Но Бл[аватская] не щадила себя. -  Блав[атская] 
очень повредила себе. Но должна была принять 
другое тело.
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-Зат о  она получила сильное молодое тело и 
могла в физическом теле прийти к Уч[ителю]. -  Мы 
не знаем, что лучше. Много огней сожгла она.

-  Уч[еники] М[ахатмы] Х[илариона] должны 
были оповестить о приходе в 1928 г. Аватара. В чем 
выразились эти проявления Вл[адыки]? - Они долж
ны были говорить об эпохе Майтрейи.

-О н и  теперь стараются видимо <...>' другие 
указания Блав[атской] о World Teacher [англ.: Мировой 
Учитель]. -  Так сознание творит. Конечно, испуга
лись появления ложного Христа.

-  Отчего М[ахатма] Х[иларион] допустил их 
думать, что идущий Аватар будет тем же Ego, ко
торое было воплощено в У[чителе] Хр[исте]? -  По
чему Нас винить, когда сознание людей любит ок
рашивать своим цветом. Человек не может принять 
Истину. Я уже указал на свой цвет. Если бы челове
чество приняло то, что Мы хотим, то цепь эволю
ции была бы на высоте. Из целой Истины что дела
ли люди?! Так эволюция достигается напряжени
ем тысячелетий. Но Мы видим чудесное будущее. 
Одна точка в космическом своде не затмит сияние 
Беспредельности! Так, родная Моя, взглянем на со
единении лучшего рока.

-  Почему не указат ь было учен[икам] TempVa, 
что Влад[ыка] М[ориа] является Иерархом Братст
ва? -  Как иначе людям дать понять Иерархию. Если 
бы люди восприняли Нашу Иерархию, то они до
стигли бы ступени высшей.

Прошу очень отдохнуть. Потому прошу знать, 
что необходимо отдохнуть. Скоро можно будет
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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собирать «Основы Буддизма». Когда дух чувству
ет напряжение -  значит, не нужно писать. Сам с 
тобою. Шлю тебе луч. Щашему] Ф[уяме] победу. 
Сказал.

 22 ноября 1929, пятница_____

Перемещение токов происходит соизмеримо 
с течением энергий пространственного огня. Токи 
устремленного Космического Магнита напрягают 
течение, которое должно занять место восходящей 
силы. Как опилки эти энергии, не связанные меж
ду собою силою Магнита, они распадаются. Только 
энергии, устремленные к зерну эволюции, могут 
творить и собирать новые космические энергии.

Свободные токи не могут дать напряжение, по
тому соотношение токов с притяжением Магнита 
даст формулу новой устремленной силы. Необхо
димо усмотреть все притяжения для определения 
перемещения. Теперь посидим.

Перемещение центров духовного просвеще
ния народов утверждается тоже Космическим Маг
нитом. Когда центр народа напряжен к основанию 
психического центра, тогда Наше психическое воз
действие направляет психические зерна. Так, ис
тинно, творится жизнь Нашей планеты. Творчество 
центров Агни-йога также творит, притягивая огни 
психозерен. Также центры Агни-йога соответству
ют всем пространственным событиям. Потому, Моя 
Урусвати, твои центры устремлены к центрам эво
люции. Потому знающий зерно эволюции несет в
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себе все принципы, заложенные в Космосе. Пото
му, родная Моя, ты, истинно, знаешь мощь Космоса. 
Потому дух твой знает ту мощь, нужную для сози
дания новой ступени. Конечно, дух несет все огни 
творчества лучшего будущего. Со Мною, истинно, 
со Мною. Шлю тебе Мой луч. Нашему Фуяме побе
ду. Прошу отдохнуть. Очень напряженное время, ты 
это чуешь. Ты творишь со Мною. Спешу в Америку.

 23 ноября 1929, суббота_____

Направление перемещения всех токов зависит 
от устремления Магнита. Когда уявлены свободные 
токи, тогда притяжение их направлено к токам тож
дественным. Все энергии, направленные к творче
ству, напрягают эволюцию. Когда силы творческие 
устремлены к созиданию новой ступени, тогда пе
ремещение заключается в собирании психозерен. 
Когда же устремление основано на притяжении к 
обратному, то сила разрушения утверждается как 
разобщающая. При магнитных притяжениях так 
ответственно устремление. Потому можно прост
ранство рассматривать как сокровищницу, содер
жащую все жизненные зачинания. Так Беспредель
ность зовет все творческие зачинания.

Теперь посидим. Задачи Носителя огня про
странства так значительны. Говоря о космических 
перемещениях, нужно сказать, что перемещения 
духовных центров так значительны, что могут оп
ределить целое течение народа. Когда происхо
дит сдвиг сознания, тогда явление нового течения
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утверждается как решение кармы. Как зерно духа 
заключает в себе все возможности, так нарождаю
щееся огненное творчество будет расти с этим про
явленным процессом. Так, Урусвати, когда творче
ство твоего огня напрягает струи огня простран
ства, тогда созвучие пространства и сознания уста
навливается. Так центры жизненно творят, так огни 
твои зажигают психозерна. Так центры направля
ют к подвигу.

Теперь пошлем силы в Амер[ику]. Стрелы уст
ремления доходят. Стрелы устремления создают, 
так Мы творим явленно вместе. Да, да, да. С тобою 
Мой луч. Шлю силы вам. Ф[уяме] Наш щит. Спешу в 
Америку.

 24 ноября 1929, воскресенье_____

Принцип притяжения психозерен называется 
устремлением Космического Магнита. Основание 
притяжения лежит в пространственном токе тож
дественности. Посылающий ток пробуждает тож
дественный ток, и вибрация Космического Магни
та отвечает на устремленную энергию. Потому пси
хозерна определяют будущую эволюцию.

Ток Космического Магнита заключает все эле
менты, нужные для пространственного сдвига. По
тому предопределение космических событий так 
утверждается. Закладывающие психозерна могут 
назначить цепь событий и могут ограничить твор
чество, устремленное к образованию обратного 
напряжения. Потому так явлено новое огненное
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устремление. В творчестве Магнита ответная виб
рация -  главный импульс. Теперь посидите.

Ответная вибрация утверждает притяжение. 
Ответная вибрация лежит в основании объедине
ния. Полярность создает струю космического твор
чества. Ток полярности так напряжен и так намагни
чен созвучием космического притяжения. Свойство 
полярности определяет созвучие. Атом, устремлен
ный к слиянию, пространственно созвучит, пото
му путь слияния наивысший в Космосе. Те, отрица
ющие путь завершения, отрицают сияние Бытия! 
Да, да, да! Конечно, мощь космического слияния 
есть сила космическая. Когда дуги сознания объ
единены, тогда свод утверждается. Да, да, да.

Наш Акд[ордже] творит. Теперь о здоровье. Нуж
но урегулировать с утра температуру дома. Я чую 
вред резких перемен. Центры так чувствительны, 
так воспламеняются. Конечно, ты чуяла всю под
земную работу.

-  Что означают пучки радужных нитей, поды
мавшихся из трех центров? -  Явление пламени в не
скольких центрах сразу присуще делимости духа.

-  М[ахатма] Х[иларион] указывает, что аст
ральная форма Аватара уже собирается в астр[алъ- 
ной] сфере -  не следует ли  это понять, что это про
цесс уплотнения будущей астральн[ой] формы Вла
дыки. -  Космический Магнит собирает Материю 
Люциду. -  Да. Да, не передать словами. В Космосе 
столько прекрасных рекордов.

Пошлем силы в Ам[ерику]. Твоя звезда горит в 
сердце Ояны. Много света в вашей ауре. Много виб

- 9 4 -



раций утверждено М[орией]. Утверждаю великий 
рок, утверждаю чистоту, утверждаю красоту, утверж
даю мощь -  да, да, да! Я знаю горение духа к совер
шенствованию. Закончим радостью. Тебе Мой луч. 
Нашему Ф[уяме] победу. Радость вам -  сказал.

 25 ноября 1929, понедельник_____

Сферы различаются своими напряжениями. 
Подразумевая под сферами слои устремленных 
энергий, Мы можем определить сферы по качест
вам. Сфера низшая состоит из элементов, устрем
ленных к эманациям низшим. Все элементы при
тягиваются Космическим Магнитом. Как же уста
новить различие между токами пространственного 
огня? В свойстве притяжения тождественных токов 
проявляется сущность устремления.

Когда утверждается Материя Люцида, тогда 
можно говорить о сущности жизненной энергии. 
Когда говорим о высшей сфере, то устремление 
является высшим напряжением. Тождественность 
притяжения с проявленным напряжением отвеча
ет высшей сфере. Разрозненность между назначе
нием и устремлением дает проявление низшей 
сферы. Так в Космосе происходит Беспредельная 
битва! Теперь посидим.

Сферы, насыщенные огнем, устремляются к на
коплению токов тончайших энергий. В битве сфер 
так притягиваются энергии токами огня. Носитель 
сгармонизированных центров насыщает сферу ог
нем. Только творчество сгармонизированных цент
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ров может отразить огненные притяжения. Только 
носитель тонких энергий может воспринять на
ивысшую Истину. Потому Мы, Братья человечества, 
можем дать Истину тому, кто принимает сущность 
Бытия. Потому Мы, Братья человечества, сообщаем 
часть Истины Урусвати. Потому ты так утверждаешь 
Наше проявление. Когда говорю о части Истины, 
даваемой Урусвати, то, конечно, имею в виду ту ве
ликую Истину, которая может быть воспринята на 
Нашей планете.

Тары сознание так устремлено с Нашим, что 
утверждаю, что самый напряженный центр вос
приятия. Братьям человечества приходится насы
щать различные сферы. Ценнейшее сродство Уру
свати с Майтрейей. Сокровеннейший провод Нас 
объединяет. Столько прекрасного в Космосе. Да, 
да, да.

-  Вл[адыка], почему указано у  Блав[атской], что 
Maytreya -  последний Аватар седьмой расы? -  Ошиб
ка -  Я собираю шестую расу. -  Символ новой пла
неты.

-  Как могла вкрасться такая ошибка? -  В «Изи
де» тоже много ошибок.

-  Но почему Вл[адыка] не указывал на эти ошиб
ки? -  Указывал -  но трудно перерождать инстру
мент.

-  Но Вл[адыка] всегда мог исправить, так же, 
как при наших сообщениях. -  Нет сравнения, труд
но бывало исправить. Сказал, что указывал. Шлю 
тебе Мою мощь. Нашему Ф[уяме] победу. Нужно 
отдохнуть. Силы нужно беречь. Шлю силы. Сказал.
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 26 ноября 1929, вторник_____

Токи Космического Магнита напрягают все те
чения, явленные во Вселенной. Комбинации твор
ческих сил утверждаются на всех сферах. Творче
ство Космического Магнита утверждает различие 
элементов, нужных для сочетания психозерен. 
Психозерна собирают те элементы вокруг себя, 
которые нужны для формирования течения пре
допределенного. Так психозерна могут сформиро
вать ту сферу, которая заложена в ядре. Токи тон
чайших энергий собираются вокруг ядра, которое 
содержит все беспредельные начинания.

Теперь посидите. Сердце Тары устремляет яв
ление подвига. Сердце Тары устремляет лучами к 
Свету. Сердце Тары дает токи Нашим устремлени
ям. Утверждаю сердце Нашей Урусвати как свет 
Наших устремлений. Да, да, да! Мы знаем! Конеч
но, птичка Востока стремится к сердцу Урусва
ти. Непреложность творчества духа так уявлена. 
Конечно, путь Порумы утвержден к тебе. Пусть 
страна близкая скрепит родные сердца. Пусть 
лучи Наши скрепят устремление к Нашим Баш
ням. Пусть сокровища Нашей Истины заклады
ваются. Да, да, да! Может птичка лететь к Нам. 
Радость, радость, радость! Твои лучи передают 
Мои лучи, потому сияние Наших Башен отражает
ся в твоем устремлении. Да, да, да. Пусть птичка 
летит к Нам. Да, да, да! Конечно, может 0[яна] по
ехать за нею. Вижу, вижу свет радости в сердце 
птички. Вижу свет твоей звезды в сердце птички.
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Вижу радость, вижу, вижу, вижу! Наша родная Уру
свати, твоя рука помощи занесена в рекорды Ма
тери Мира. Силу Нашу почуял Яруя, почуял в ут
верждении Наших прав. Родная Урусвати, истин
но, творишь с Нами. Береги здоровье. Много труда 
впереди и много радости. Твои огни устремлены 
с Космическим Магнитом. Шлю лучи радости. На
шему Ф[уяме] победу. Сказал.

-  Сегодня ночью я получила удар в сердце пос
ле произнесенной фразы в Амер[ике]. Кто сказал ее? 
-  Член Круга.

-  Что означает сказанное «Ур[усвати], бедст
вие!»? -  Перемещение.

 27 ноября 1929, среда_____

Ответная вибрация напрягает Космический 
Магнит. Огонь пространства насыщен этими виб
рациями. Космический Магнит собирает свобод
ные части проявленных огней, в которых созвучат 
токи тождественные.

Материя Люцида является тем устремлением, 
которое созидает тонкие энергии. Дух и Материя 
Люцида творят тождественно. Великий творец Дух 
создает все устремления.

Если бы человечество поняло, что радость уст
ремления утверждается духом, то оно устремилось 
бы к духоразумению. Братья человечества утверж
дают духоразумение как явленную мощь. Для ду- 
хоразумения не существует преград. Всюду про
никающий дух подымает завесу непонимания. От
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рицающие дух могут так утверждать космическое 
разрушение. Принявшие дух, устремленный к Кос
мическому Магниту, утверждают космическое рав
новесие. Теперь посидим.

Духоразумение Агни-йога утверждает направ
ление психозерен. Творчество утверждается духо- 
разумением. Каждая вибрация, излучаемая Агни- 
йогом, имеет свое особое свойство. Луч, касающий
ся окружающей среды, утверждает разные напря
жения -  как бы химический процесс. Эти вибрации 
действуют на напряжение токов среды. Свойство 
огненных центров так устремляет явление встреч
ных энергий. Потому так утомляют тебя, родная 
Урусвати. Творчество твоих центров утверждает 
непрерывную трансмутацию. При делимости духа 
творчество проявляется на разных сферах, потому, 
родная, мощный дух работает не уставая. Припом
ним творческий устремленный импульс духа!

Силы очень нужно беречь, столько радости 
впереди. Дух Порумы рвется к тебе. Явление ду
ховной дочери. Так приблизим одну прекрасную 
ступень. Соберу Моих близких под лучом Матери 
Мира. Если бы ты видела отпечатки твоих лучей и 
духовных посылок, то, истинно, ты бы радовалась.

Конечно, может Тара неуязвимая принимать 
все вызовы. Видела себя, принявшую вызов врага, и 
стрелы и копья его летели, не затрагивая меня.

-  Видела широкое серебряное пламя, как бы 
льющееся из окна. -  Я послал. С тобою Моя мощь. 
Нашему Ф[уяме] победа. Сказал.
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 28 ноября 1929, четверг_____

Пульсация жизненного процесса называется 
проявлением Космического Магнита. Вся материя 
в Космосе утверждается жизненной пульсацией. 
Есть ли эти пульсации утверждение одного сочета
ния или напряжение трансмутации, в основе лежит 
пульсация. Все устремленные силы человечества 
зависят от этих пульсаций. Творчество психической 
энергии является утверждением этой пульсации. 
Остановить ее невозможно. И те, утверждающие, 
что ничто в Космосе не уявлено на разрушение, мо
гут нести Истину. Мы утверждаем беспредельную 
пульсацию в Космосе. Теперь посидим.

Пульсация устремляет огонь центров. Напря
жение огня Агни-йога идет с напряжением Косми
ческого Магнита. Токи пульсируют тождественно. 
На разных сферах токи устремляются уявлением 
пульсаций. Нельзя сказать, что разные сферы обо
соблены, но можно утверждать, что разные сферы 
действуют по тождественности. Конечно, токи ста
рых сил перерабатываются, и новая космическая 
сила нарождается. Так свойство пульсации сохра
няется на всех сферах, так огонь Нашей родной 
Урусвати утверждает новые силы Космического 
Магнита. Твои огни, истинно, дают путь к дальним 
мирам. Трижды ты устремлялась к утверждению 
огня. Твой дух являл пространственные битвы.

Сегодня ты исполнила поручение, указав той 
утверждающей свою Истину. Нашу Урусвати Мы, 
истинно, провозглашаем как Нашу доверенную.
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Сколько битв Мы напряженно побеждаем. Сколь
ко чудесных ступеней впереди. Родная Моя, нужно 
беречь силы, много должна помочь Мне. Урусва
ти, скоро ступень приблизится. Чую, нужно отдох
нуть -  токи напряжены. Можно Урусвати явить ог
ни пространства проводом. Токи очень напряжены, 
оттого болело ухо. Пространство наполнено Наши
ми посылками, но уявлена большая напряженность. 
Нужно очень беречь силы. Шлю тебе Мой луч. На
шему Ф[уяме] мощь. Пошлю тебе Мои лучи. Сказал.

 29 ноября 1929, пятница_____

О Доктринах столько говорилось, но челове
чество не знает, как принять доктрину Братства. 
Сколько извращений наслоено на Истине; сколь
ко принципов разрушено! Спросят -  на чем же 
строится твердыня Братства? Скажите: «Доктрина 
сердца, доктрина труда, доктрина красоты, докт
рина эволюции, доктрина напряжения, доктрина 
наиболее жизненная».

Мы -  последователи Беспредельности. Там, где 
сложное стремление недоступно, там Братья че
ловечества не утверждают свое явление. Мы насы
щаем пространство течением эволюции. Братья 
человечества отказываются от Паранирваны для 
утверждения человеческой эволюции, доброволь
но стремясь к основанию лучшей ступени. Цель 
не обходится без труда; цель не обходится без при
нош ений, так указывайте на близость явления 
Майтрейи.
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Когда человечество утеряло основу Учения и 
погрузилось в непонимание, тогда по предсказа
нию, явленному древнейшими Учителями, наста
нет эпоха Майтрейи.

Наши устои присланы для возрождения духо- 
разумения, так скажите непонимающим; так ука
жите на доктрину сердца.

Теперь посидим.
Когда Мы указывали на необходимость воз

рождения Наших Заветов о равновесии Начал, то 
человечество не приняло утверждение и установи
ло явление нарушения. Так одна сторона нарушила 
космический баланс.

Мы знаем ступень Матери Мира, Мы знаем уяв- 
ление Матери Мира. Мы напрягаем все струи Маг
нита для водворения Доктрины Сердца.

Указываю на Тару как на символ утверждения 
Нашего Указа. Да, да, да! Тара и Архат несут чело
вечеству самый устремленный Завет. Так строится 
будущее. 24. Так Мы утверждаем Наше устремление. 
Прекрасно будущее. Потому лярвы волнуются, по
тому страшатся успешного завершения.

Теперь пошлем силы в Америку. Конечно, са
мые прекрасные перья украшаются напряжени
ем стрел. Твой устремленный дух творит, да, да, 
да. Я знаю неутомимость творчества духа твоего. 
Шлю тебе мощь. Нашему Ф[уяме] победу. Силы 
вам. Сказал.

Вопрос Яруи, хорош ли  его метеор. -  Можно на
магнитить. Можно будет положить на престол в 
следующий раз. Можно придать силу.
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 30 ноября 1929, суббота_____

Права Урусв[ати], утверждая, что каждая мысль, 
каждое действие рождает свои флюидические то
ки. Эти токи распространяются на все притяжения 
Космического Магнита, когда устремленность мыс
ли направляется к Источнику. Токи флюидические 
всегда дают свойство направления мысли. Когда 
действие усматривает отрицательное качество, тог
да флюидические токи распространяются как по
мощники отрицательных энергий.

Действие предопределенное свойственно сво
бодному току пространства, потому токи флюиди
ческие сочетаются с токами свободными, притя
гивая их к своим устремлениям. Творчество флюи- 
дических токов пропорционально течению, кото
рое их нарождает. Так пространство полно энергий 
флюидических. Так в Космосе происходит беспре
дельная Битва! Теперь посидим.

Флюидические токи, которые Агни-йог рас
пространяет, отвечают эволюции. Посланный флю- 
идический ток рождает свое зерно, и действие на
рождается соответственное. Все Бодисаттвы поль
зовались этими флюидическими токами в самоот
верженности служения, потому так высоко ставим 
эти проявления. Постоянно отдающий Агни-йог 
творит флюидические сферы, потому так ценим 
утверждение огненного творчества.

Наша родная, ты участвуешь при всех событи
ях. Напряжение потому так велико, что дух твой не 
только видит все совершаемое, но знает все след-
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ствия. Конечно, ты видела бедствие. Конечно, дух 
твой знает, и нужно прикрывать центры. Я, истин
но, собираю близкие сердца по назначению срока.

Пошлем силы в Америку. Скоро, родная, на
ступит час, и столько серебряных нитей твоего 
сердца утверждено, и столько флюидических токов 
Нашей мощи утверждаешь. Наш мудрый Фуяма 
насыщает пространство флюидическими токами. 
Вижу победу. Шлю Мой луч и радость вам. Спешу 
в Америку.

 1 декабря 1 929,воскресенье_____

Примкнувший к Учению Беспредельности за
воевывает, прежде всего, свободу действия. Тот, кто 
боится примкнуть к Братству, лишается самого ве
ликого. Убоявшийся догмы может утвердиться в 
Учении, как в полете в дальние миры. Убоявшийся 
того сношения может остаться у порога. Непрерыв
ность устремления дает утверждение Нашего Уче
ния. Архаты, дающие человечеству понятие полной 
Чаши, не могут лишить человечество свободы. Не 
в отказе, не в заключении живет Братство. Каждая 
искра, зажигающая сознание, имеет рекорды. Каж
дая устремленная стрела имеет свои рекорды. Не 
отвлеченность, но огненная стремительность жи
вет. Знающие достижение космических устремле
ний могут, истинно, сказать -  Мы с огнем творим, 
Мы с огнем устремляемся, Мы в огне живем; и не 
чудеса, но претворение жизни в одеяние Материи 
Люциды.
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Как Братство живет? Как Братство действует? 
Из Обители Нашей идут в сердца нити Нашего твор
чества как устремления человечеству.

Теперь посидим. Если бы можно было дать че
ловечеству Наш Облик, то устремление к знанию 
утвердилось бы. Конечно, нужно было бы дать Об
лик на продолжении тысячелетий. Книга жизни 
прекрасна в своем цельном утверждении. Конечно, 
когда можно дать всю картину Космического Маг
нита, тогда утверждается явление красоты Бытия.

Если бы можно было дать полную картину те
чения жизни Архата, то Наш Облик принял бы свой 
верный размер. Родная Моя, Книга жизни Нашей 
так звучит и цементирует Нашу ступень. Конечно, 
перед завершением так звучит нота пространства. 
Каждый Владыка имеет свою ноту. Эпоха Майтрейи 
утверждает женщину, ведь явление Майтрейи свя
зано с утверждением Матери Мира в прошлом, в 
настоящем и в будущем. Книга жизни прекрасна, 
так куется чудесная ступень.

Теперь др[угое]. Подземные огни бушуют. При 
таком утончении восприятия, конечно, огонь цент
ров так напрягается. Я блюду, Я знаю, как напряже
ние велико. Я прошу тебя, Моя Урусвати, не утом
ляться. Прошу спокойно выждать это космическое 
напряжение. Советую раньше ложиться.

-  Что мешает мне чуять сейчас? -  Токи атмо
сферические. Битва подземная и надземная. Так 
переждем радостно и спокойно. Я знаю, что нелег
ко. Сам с тобою. С Нашим Ф[уямой] Моя мощь. 
Шлю Мои лучи. Сказал.
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-  Почему сода так помогает при напряжении 
Чаши и салнечн[ого] сплетения? -  Содержит тожде
ственные энергии, Мы рекордируем утверждение 
воздействия.

-  Вчера я устала от этого напряжения и чуть 
было не всплакнула, и потому сегодня решила себя 
наказать и терпела боль четыре часа, не прибегая 
к соде. -  Нельзя наказывать напряжение.

 2 декабря 1929, понедельник_____

В человечестве живет несоизмеримое понятие 
реальности космической, также понятие пустоты. 
Как может реальность относиться к поверхности 
только; когда явление боли вызывает судороги, то 
как же отрицать причину, вызвавшую эту боль? Как 
же не усмотреть реальность в утверждении всех 
проявлений. Сферы реальности нужно понять как 
сущее Космоса. Ведь нельзя строить законы на не
существующем. Ведь нужно принять в Беспредель
ности ту относительность, которая создает Наши 
понятия. Так сомкнем круг жизни вне понятия пус
тоты. Так реальность напрягает каждый миг наше
го Бытия.

Теперь посидим. Урусвати, позванная, утверж
денная, Наша носительница огня, ты, истинно, 
трансмутируешь своим лучом. Ты радость духа ут
верждаешь, ты луч творчества Наш сиянием серд
ца украшаешь. Ты жизнь новую утвердила Пору- 
ме. Ты близким духом открыла путь к Нашим Баш
ням. Ты сияние явила Наших заветов. Так пусть птич
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ка Востока летит в радости. Твое сердце говорит 
Нашим сердцам. Пусть радость сияет в доме. Сам 
шлю Мой луч!

Можешь, родная, утвердить, как мощь Нашу, 
твои огни. Можно в радости ждать лучшую сокро
венную ступень. Уготовим победу. Силу шлю птичке 
Востока. Я вижу объединенные сердца, где будущее 
и где прошлое сольются в сиянии Нашего утверж
дения. Так можно послать радостное послание в 
Америку. Как Наш мудрый Ф[уяма] творит, как Наш 
утвержденный Ф[уяма] называет пространство. Как 
много явлений успеха! Мы видим. Как много побед 
впереди. И, истинно, сказано -  волшебный год. 
Да, да, да! Очень радуюсь приближению сокровен
ной ступени. Так закончим Нашим лучом радо
сти! Сказал.

 3 декабря 1929, вторник_____

Огню ничто не может сопротивляться. В сфере 
эволюции ничто не может сопротивляться огню. 
Невидимая мощь мысли и ее проявления напряга
ются тончайшими энергиями огня. В сфере огня 
стимул напряжения устремляет процесс творче
ства. Стимул Бытия -  огонь, и эта стихия орудует в 
каждом дыхании.

Физически огонь астральный и материальный 
утверждаются каждый в своей сфере. И невозможно 
назвать сферу следствий присущей тонким энер
гиям, потому следует проследить за нарождением 
каждого процесса.

-  1 0 7 -



Старый спор о том, какая энергия предшеству
ет, устраняется явлением закона зарождения огня.

Теперь посидим. Когда сущее устремление ог
ня напрягается, тогда флюидические токи Агни- 
йога напрягают творчество импульса. Когда стимул 
огня сознательно направляется, нет такого мощ
ного тогда утверждения, которое могло бы проти
виться. Так устремление мощных огней утвержда
ет явления нужные. Так те сказанные утверждения 
об астральном огне основаны на истине. Так ог
ни Агни-йога и огонь Тары создают утверждения, 
нужные для эволюции. Так, Моя Урусвати, ты прово
дишь в жизнь Наши веления. Так Наш Ф[уяма], ис
тинно, исполняет Наши задачи.

Скажу -  скорблю о непонимании Модры. За
помните -  придется ограничить желание власти. 
Прочно сидит, но Мы чтим полет духа. Чтить нужно 
Гуру, чтить нужно Нашу Тару. Занесем в рекорды -  
получила Модра, получила Модра, получила Модра. 
Жемчужины твоего сердца Я храню как сокровища 
в сокровенном утвержденном Таинстве. Расточаю
щий эти жемчужины лишается сокровища. Когда 
каждое зерно духа может создать целое царство, 
то как же не хранить Урусвати жемчужины. Так за
помним -  получила Модра. Так пусть жемчужины 
Ф[уямы] охраняются. Родная Свати, огонь твоего 
сердца устремлен. Идет решение, идет радость, Я 
с вами. Можно вместо многих фактов в биографии 
Владыки добавить притчи, которые близки духу 
твоему. Добавь по своему усмотрению освещение 
фактов. Сказал.
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-  Можно ли  соединить «Беспредельность» с «Аг- 
ни Йогой»? -  Можно соединить вместе.

 4 декабря 1929, среда_____

Многие готовы принять, что Вселенная на
правляется к точке, утверждающей или высшее до
стижение или сведение к разрушению. Только не 
могут сознательно принять, что сила Вселенной 
рассчитана на устремленные энергии.

Если бы можно было взглянуть на ту жизнен
ную лабораторию, которая устанавливает все твор
ческие комбинации, то люди явили бы понимание 
тем законам, которые невидимо орудуют Вселен
ною. Потому мир невидимый не отклоняйте от 
жизни, потому в духотворчестве нужно понимать 
невидимую силу как главный импульс.

Так в беспредельной устремленности беспре
станно создаются невидимые энергии.

Теперь посидим. В духотворчестве центров при
нимаются невидимо тончайшие энергии. В сотруд
ничестве с центрами происходит сочетание всех 
напряженных энергий. Потому так разлито по всем 
сферам устремленное созидание. Так расстояние 
покрывается устремленной мыслью. Плотность 
материи тончайшими энергиями и сложность на
пряженного творчества преодолеваются явлением 
пространственного огня, потому центры так духо- 
творят. Когда желание мысли проникает все слои 
пространства, тогда устремление центров идет с 
Космическим Магнитом.
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Потому, родная Моя, ты ощущаешь такое на
пряжение. Пошлем силы в Америку. Много утвер
дилось побед. Много стрел на благо. Прошу тебя, 
родная, отдохнуть. Ты очень помогаешь. Токи очень 
меняются. Колышется кора земли, и бушуют под
земные огни.

-  Вчера ночью я видела много красных волн 
пт нося тс я ли  они к подземным огням? -  Конечно. 
Шлю тебе Мои лучи. С Нашим Ф[уямой] мощь Моя. 
Спешу в Америку.

 5 декабря 1929, четверг_____

Абсолютный разум и Совершенное Сердце 
есть один и тот же Источник. Когда Мы говорим, 
что жизненная эманация исходит от этой Сущ
ности, то человечество может принять эту Истину. 
Творчество Космического Магнита сосредоточено 
на извлечении жизненных эманаций из устрем
ленных энергий. Сила Совершенного Сердца на
питывает все космически течения. Из этих эмана
ций сочетаются все явления жизни. Только неуст- 
ремленные энергии служат как привходящие те
чения.

Сложность сочетаний не принадлежит косми
ческому назначению. Космический Магнит соче
тает гармонические токи и напрягает все приводя
щие энергии для того, чтобы им дать стремление 
к действию. Так называемые случайные сочетания 
направляются также устремлением Космического 
Творчества.
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Стихия, устремленная к творчеству притяже
ния, свойственна утвержденному импульсу. Совер
шенное Сердце принимает все устремленные энер
гии и многогранно их одухотворяет. Своеволие не 
усматривает формулы творческих комбинаций. 
Так Беспредельность утверждает все Источники 
Совершенного Сердца.

Теперь посидим.
В творчестве Архата ту устремленность явля

ет сердце, которую утверждает Космический Маг
нит извлечением устремленных сочетаний. Сущее 
творческое напряжение устремленного сердца Ар
хата так горит огнем пространства!

Принести явление продвижения эволюции, 
дать утвержденную Истину, знание и приобщить 
человечество к токам эволюции -  этот стимул дви
жет каждым жестом Архата. Это напряжение при
водит все чувства и тонкие энергии в движение. Так 
идет явленный Друг человечества! Эти простран
ственные устремления -  Наши основы Нашего со
трудничества. Также утверждены центры огнен
ного Агни-йога как Друга человечества. Да, да, да! 
Так, Урусвати, Мы служим на продвижение челове
чества! Теперь пошлем силы в Америку. Утвержде
ние победы являю делам.

Теперь др[угое]. Конечно, к «Основам Буддиз
ма» нужно прибавить немного. Книга дает полное 
освещение Учения Владыки. Я люблю изложение 
краткое. Устремит многих -  вижу. Конечно, польза 
огромна будет. Хорошо издать скорее. Можно най
ти несколько притч. Нужно немного.
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-  Которые я имею в виду? -  Да, да, да. Одо
бряю, помогу найти. Я вижу радость духа. Я вижу 
утверждение освещ ения принципов Благосло
венного. Не нужно напрягаться, но вибрацию ты 
найдешь. Можно по окончании второй книги. 
Польза огромная.

-  Печатать в «Rfoerich] Museum Press»? -  Да, да, 
да. Хорошо издать скорее. Не нужно волноваться, 
все будет ко времени. Если захотят имя, то найдем. 
Так битва кончается победой -  да, да, да. Вижу ра
дость. Наш мудрый Ф[уяма] творит. Очень трудится, 
очень центры горят. Тебе шлю, родная, Мои лучи. 
Сказал.

 6 декабря 1929, пятница_____

Совершенное Сердце настолько может утвер
дить силы природы, что любая форма может най
ти жизнь. Совершенное Сердце заключает в себе 
все нарождающие явления жизни творческих сил.

Абсолютный Разум, из которого человечество 
черпает свою устремленную эссенцию, заботится 
об утверждении творческих проявлений. Созида
ние космических энергий направлено Совершен
ным Сердцем. Ведь в Космосе продолжительность 
действия называется нескончаемостью. Как же не 
приложить это понятие к энергии, которая уст
ремляет дух в высшие сферы? Когда даже растения 
стараются утончить, то как же не применить тот 
же закон к человечеству? Совершенное Сердце на
прягает все энергии к этому восхождению.

-  1 1 2 -



Вечно движется Космический Огонь, направ
ляемый Абсолютным Разумом и Совершенным 
Сердцем. Теперь посидим.

Все проявления Совершенного Сердца соот
ветствуют всем огням, которые дух устремляет на 
Общее Благо. Огни духа напрягаются центрами 
высших сфер, потому общение духа сферами ут
верждается.

Магнит Совершенного Сердца предусматри
вает общение с духом устремленным. Куда же на
правится светоносный луч Совершенного Сердца? 
Каждый сознательный ответ есть вибрация тож
дественности, потому эманации центров, в свою 
очередь, направляют, вызывая сознательную уст
ремленность. Центры творческого огня строят сту
пени человечества, потому так разнообразно уст
ремляются огни Агни-йога. Потому, Моя родная, ты 
так чуешь все космические проявления. Огонь Ча
ши соответствует всему планетному устремлению. 
Вращение в затылке есть явление очень важное, о 
нем скажу завтра. Надо хранить силы, идет радост
ная, напряженная волна.

-Я ркая вспышка серебряного огня над моей пра
вой рукой? -  Явление Моих стрел. Наступают токи 
очень благие. Были очень трудные токи. Мы напря
женно разрежали сгущение токов. Я очень насыщал 
лучами сферу около вас. Именно насыщал, чтобы 
ничто не проникло. Теперь наступают лучи Моих 
напряжений. Родная Свати, чуй огонь Майтрейи 
в твоем сердце. Явлю радость вам. Явлю тебе Мои 
лучи. Являю Нашему Ф[уяме] заботу.
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Теперь др[угое]. Можно в книгах, указанных 
Удр[ае], найти притчи. Урусвати, вижу, как твои 
изложения Слов Владыки несут огонь -  «Основы» 
утверждены.

Теперь др[угое]. Нужно лучше урегулировать 
температуру твоих комнат. Можно тоже одежду со
измерять. -  Но меня так заливает, и я не могу ука 
зать нужную температуру, ибо волны холода и 
жара т ак быстро сменяются. -  Знаю, но слиш
ком резкая разница температуры вредна. Лучше 
регулировать, поможем кровообращению. Лучше 
сидеть в шелковом платье, но иметь ровную тем
пературу. Идет радостная ступень, потому прошу 
уследить за здоровьем. Явлю тебе Мое сердце. Ваша 
аура дает радость. С тобою А[джита]. Скажу завтра -  
о предначертанных] путях духа.

 7 декабря 1929, суббота_____

Обладание знанием высших законов утвер
дит Братьев человечества как ведущих к эволюции. 
Когда нарождается новая планета, то собирается 
явление всех энергий для утверждения новых кос
мических законов. Обладание знанием направля
ет человечество к лучшим переплетениям. Ведь 
каждая энергия должна напрягаться другою, веду
щей и притягивающей, энергией. На физическом 
и духовном плане энергии тождественно напряга
ются, потому законы в обоюдном сочетании.

Братья человечества намечают план челове
ческой эволюции, работая с космическими энер
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гиями, [в соответствии со] всеми течениями Све
тил. И являя все избранные пути для прогресса, Мы, 
Братья человечества, утверждаем лучшие перепле
тания. Притяжение Космического Магнита может 
воздействовать на Наше проявление и направить 
человечество через сияние Материи Люциды. Так 
Братья человечества являются теми Двигателями 
Эволюции, которые обучают человечество созна
тельному отношению к карме планеты. Потому 
нужно понять, что Мощь связующая живет между 
всеми проявлениями Космического Магнита. Так 
взглянем на Братьев человечества как на звено, 
связующее с мировыми проявлениями, так примем 
завет Владык!

Теперь посидим.
Светила предусматривают самые точные сро

ки жизни и ее истечения. Так как конец является 
зачатием, то явление новой жизни утверждается 
одним и тем же законом. Срок явлен единым зако
ном жизненного импульса, потому Светила творят 
по свойственному им притяжению. Так при вели
ком переходе в сознательное состояние Светила 
предопределяют весь путь, но сознательное состо
яние не всегда чувствует свое направление и си
лою своих вожделений притягивает лучи Светил, 
отвечающие напряжению чувств. Только дух, кото
рый чует высшее напряжение, может устремиться 
к назначенному, так в человеческом пути так час
то уничтожаются лучшие назначения.

Светила назначены путеводителями челове
чества.
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Теперь др[угое]. Центры, вращающиеся в за
тылке, утверждают усиление яснослышания, они 
находятся там, где скрещиваются два главных при
тока устремленных жизненных каналов. Центры 
утверждаются как носители энергий, нужных для 
сношения с дальними мирами. Этот центр напряга
ет центр уха, потому считаю таким важным. Моде
ратор не останавливает работу центра. Модератор 
предохраняет физическое тело от преждевремен
ного явления пожара. Потому, родная Моя, явление 
творческого утверждения центров продолжается 
как трансмутация. Потому творчество центров на
пряжено и к сроку будет завершение -  так будем 
ждать в радости будущей. Мои лучи с тобою. На
шему Ф[уяме] победа. Можно спросить.

-  Индивидуальная] звезда есть та, под воздей
ствием которой получено сознательное состояние? 
-  Да. -  И она всегда остается его звездою? -  Да, как 
первоисточник его энергии.

-  Могу ли  я знать мою звезду? -  Пока нет -  бу
дешь знать.

-  Жила ли  я во времена Моисея? -  Да.
-  Кем былая? -  Дочерью фараона.
-  Которая усыновила его? -  Нет, не та, была уче

ницей Моисея. Но следы Учения ты всегда несла. 
Шлю радость.

 8 декабря 1929, воскресенье____

Преобладание тонких и творческих энергий 
дает возможность всему космическому огню про

-  1 1 6 -



являться как живоначальная мощь. Преобладание 
всех положительных сущностей дает живоначалие 
всем начинаниям. Так космический огонь сущест
вует как великий собиратель энергии. Утверждение 
разумной явленной сущности напрягает все нити. 
Как же не признать, что закон равновесия не есть 
закон, равноутверждающий зло и добро. И неравно
весие света и тьмы дает человечеству ту ожидае
мую формулу жизни. Конечно, жизнь настолько не- 
уравновешена, что разные поводы дают утвержден
ную видимость. Но нужно проникнуться тайною 
жизни, чтобы понять, что среди удушия эманаций 
планетных все же есть мощь, налагающая преоб
ладание токов тонких энергий.

В других эпохах, более очищенных, эти энер
гии могли быть устремлены на созидание лучших 
ступеней. Но в наше утвержденное, явленное время, 
Мы, Братья человечества, напрягаем энергии для 
поддержания планеты.

Так преобладание добра над злом живет в Кос
мосе, и вся беспредельная жизнь дышит им как 
Огонь Пространства. Теперь посидим.

В творчестве огня проявляются все устрем
ления к созданию более совершенной формы. В 
творчестве Агни-йога проявляются устремления 
к утверждению явлений высших разумений. Так 
Братья человечества и Братья утвержденной эво
люции идут под знаменем Материи Люциды, эти 
огни тождественны с токами тончайших энергий. 
Преобладание устремления к утончению напряга
ет явление лучей сияния Материи Люциды.
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Часто недоумевают, как не тонет человек в его 
порождениях? Мы отвечаем -  огонь духа ваших 
Братьев рассеивает собранные вами удушия.

Так переплетание красных и черных искр ука
зывает на битву, но знающие об этой битве огнен
ным устремлением к Нам приобщаются к серебру 
луча, разбивающего нагружение. Так Тары и Братья 
человечества по устремлению к помощи человече
ству объединяются в битве. Теперь пошлем силы в 
Америку. Я утверждаю победу Нашему Ф[уяме]. Его 
психозерна несут утверждение успеха.

Теперь др[угое]. Очень удачное возгорание цент
ра затылка. Сам блюду давно. Устанавливается связь 
с дальними мирами, и яснослышание достигнет са
мого высшего напряжения. Да, да, да! Так, родная 
Наша, ты утвердишь ступень назначенную, да, да. 
да! С вами Моя мощь. Шлю тебе Мои лучи! Сказал.

-  Уранус? -  Да.

 9 декабря 1929, понедельник_____

Космический Магнит основан на притяжении 
частиц всех энергий, потому невозможно выде
лить одну энергию из соответствующих явленных 
величин. Поднятие или опускание весов зависит от 
несоизмеримости или от сгармонизирования энер
гий. Вторжение посторонних сил или попутное 
течение дают направление токам Космического 
Магнита. Токи дают страницу космического твор
чества. Получивший сегодня отдает завтра. Чаша 
весов наклонится в сторону обратную. Архивы про



странства полны этими рекордами. Рекорды эти 
полны человеческими извращениями. Только слу
жение эволюции может утвердить творчество, со
ответственное Космическому Магниту, так Мы тво
рим тождественно с Космосом.

Теперь др[угое]. Когда Мы привлекали на со
трудничество, то Космический Магнит утвердил 
явление дел. Когда Мы явили выборы течения Све
тил, то Магнит указал направление. Зная все коле
бания планетных устремлений, Мы дали мощность 
нового устремления. Так утвердилась новая пред
назначенная ступень. Конечно, без Нашей Тары не 
построить Наши утвержденные башни. Конечно, 
без Нашего Ф[уямы] не построить Наши башни -  
да, да, да! Мы дали лучший рок стране лучшей. Так 
можно сказать человечеству. Только заветам ут
вержденным явите понимание, только этими заве
тами пройдете.

Теперь др[угое]. Утверждаю, что центры затыл
ка устремлены к дальним мирам. Очень устремле
ны пламенные центры. Очень напряжены огни, 
родная Моя, Я блюду. У Ояны происходит транс
мутация, утвержденная огнем, потому нужно ли
хорадку устранить. Нужно три дня подряд только 
молоко. Явление пищи (сыпь). Нужно беречься от 
простуды. Простуды нет. Оккультную лихорадку 
нужно облегчить.

Теперь др[угое]. Нужно горло Ур[усвати] обе
речь -  горячее молоко вечером. Конечно, центр 
затылка напрягает центр горла -  эти центры очень 
связаны.
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-  Но сегодня я не заметила вращения в затылке. 
-  Но продолжается великое творчество. Яснослы- 
шание даст решение сношения с дальними мира
ми. Шлю тебе Мои лучи. С Нашим Ф[уямой] Наша 
мощь очень трудится. Большие действия соверша
ются под большим напряжением. Явим утвержде
ние победы. Ф[уяма] знает (когда ехать). Сказал.

 10 декабря 1929, вторник

Основа жизни утверждается притяжением 
Космического Магнита. Принцип, который творит 
совместно с эволюцией, настолько непреложен, что 
только сила огня может направить его в русло дей
ствия. Все же остальные силы могут только послу
жить трением для усиления предназначенного пу
ти. Много спорили ученые о том, происходит ли в 
Космосе возврат к низшему состоянию, когда до
стигнута высшая ступень развития? Разумно при
ложить понимание кармы ко всему прогрессиру
ющему в Космосе. Не то понятие кармы, которое 
человечество привыкло применять как воздаяние 
и плату по счетам, но как действие высшее, явля
ющее эволюцию. Все творческие начинания пред
определяются законом этой кармы. Многие начи
нания не отвечают этим законам, но начинание, 
зачатое в сознании кармы эволюции, живет в про
странстве и движимо токами Космического Маг
нита. Теперь посидим.

Конечно, начинание, заложенное на продви
жение Общего Блага, должно жить. Конечно, начи
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нание, имеющее в основании принцип возрожде
ния духа и поднятие уровня сознания, должно быть 
продвигаемо теми же, кто стремится к эволюции. 
Те начинания, которые устремлены к принципу 
красоты, должны жить. Те начинания, которые На
ми заложены и утверждены, должны процветать. 
Не было такой волшебной сказки, как сложенная 
ступень в Америке. Потому скажем -  несем Камень 
драгий на построение Великого будущего. И не 
было более утвержденных сердец и рук, развер
нувших Наше знамя, как Ур[усвати] и Ф[уяма]. Ут
верждаю, утверждаю, утверждаю! Эту беседу ты вло
жи в письмо.

Теперь др[угое]. Завершение назначено тече
нием Светил, когда направление Светил так уст
ремлено, когда течение Светил так направлено с 
устремлением духа, тогда Космический Магнит 
действует во всей мощи -  да, да, да!

-  Опять вращение в затылке. -  Ж изненный 
огонь. Явит чувствознание твое утверждение твор
чества центра. Можно явить имя «Основам Буд
дизма]» Наталия Рокотова или Сергий Радонский. 
Успех ей утвержден. Если Мы накладываем печать, 
то Урусв[ати] действует. Так Мы радуемся «Основам 
Буддизма». «Сердце Азии» тоже пробудит вибрацию. 
«Пламя Чаши» зажжет сердце. Так, Моя Урусвати, Мы 
творим будущее. Ваша аура радость дает. Центр 
затылка пламенно горит, потому подавленное на
строение. Весь огонь устремляется к центру, пото
му прилив огня являет[?] отражается во всем орга
низме. Потому Я так берегу тебя.
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-  Потешу и нет более тех лучей, которые так 
дороги мне! -  Приду! Шлю вам радость, Нашему 
Ф[уяме] Моя мощь. Сказал.

-  Влад[ыка], как объяснить эти детские симво
лы, описанныеJ. W. Dower? -  Отражение сознания.

-  Но это ужасно! -  Согласен. Самая трудная за
дача -  расширение сознания.

 11 декабря 1929, среда_____

Карма действует как живоначальная мощь там, 
где утверждается течение Светил. Течение кармы, 
идущее с эволюцией, называется явлением Косми
ческого Магнита. Творчество Светил так опреде
ленно, что непреложное основание лежит как тот 
импульс, который предназначает движение. Все сро
ки зависят от этих кармических предназначений.

Течение Светил и Высший Разум направляют 
все космические сроки, потому когда человечество 
не принимает посланные возможности Космиче
ским Магнитом, то получается разрушение. Плане
та покрыта эманациями этих непринятых посы
лок, потому все творческие напряжения не выявле
ны так, как предназначено; все дисгармонические 
процессы так зарождаются в пространстве. Пото
му так важно человечеству проникнуться токами 
великих пространственных посылок, только так 
можно утвердить связь с дальними мирами.

Теперь посидим. Карма, предназначенная то
ками Космического Магнита, назначает тоже ог
ненный приток Земле. Когда центры пламенного
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Агни-йога горят, тогда можно всегда утвердить, что 
огни подземные и надземные устремлены к прояв
лению. Явление пламени центров может напрячь 
разные проявления. Когда Космический Магнит 
утверждает устремление к известному основанию, 
тогда можно утверждать, что струи кармы объеди
нились в одном направлении. Когда можно утверж
дать, что Магнит сливается с проявлениями про
странственного огня, тогда уявляется высшее про
явление Бытия!

Теперь др[угое]. Видение Урусвати относится 
к проявлению эманаций, явленных горами. Огонь 
пробивается и светит трансмутируясь, потому под
земный огонь красен, но, трансмутируясь, имеет 
чистое серебро.

Теперь др[угое]. Центры затылка, конечно, уси
ливают явление слуха. Все жизненные способно
сти центров обостряются. Считаю достижение ог
ня очень великим. Трудно было устранить пожар, 
но Я Сам наблюдал. Так, родная Наша, явление ут
верждено. Теперь пошлем силы в Америку. Пись
мо твое несет мощь Урусвати -  шлю радость. Мои 
лучи с тобою. С Нашим Ф[уямой] Наша мощь. Спе
шу в Америку.

 12 декабря 1929, четверг_____

Когда лучи Светил направляют Космический 
Магнит, то течение, устремленное на эволюцию, 
согласуется с напряжением задания. Творчество 
Космического Магнита так согласуется с течением
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Светил. Те задания, которые направлены к устрем
ленной Materia Lucida, конечно, получают все тон
чайшие энергии.

Как же Космос распределяет свои лучи? Луч 
созидающий также будет и отражающим. Луч со
бирающий будет также и рассыпающим. Луч ос
новывающий будет также и лучом разрушающим. 
Для созидания лучшей формулы нужно собрать 
лучшие комбинации.

Для этой комбинации Космический Магнит со
бирает те сочетания, которые соответствуют этой 
формуле. Для этого человечество должно запом
нить, что один и тот же луч трансмутирует, очи
щает и отражает. Явление мысли, направленное к 
эволюции, имеет те же качества. Луч мысли могуч, 
так созидание беспредельно! Теперь посидим.

Конечно, лучи Светил предопределяют тече
ние нужных токов, и все предсказания так утверж
даются. Так Светила все устремляют, исходя из 
предназначенного Космическим Магнитом. Пото
му начертанное Нашим Заветом можно отнести к 
назначенному Космическим Магнитом. Конечно, 
в рекордах Светил можно было найти исчисление 
посланных Нами избранных. Конечно, найденное 
относится к Фуяме. Нами утвержденное явление 
исчислено.

Если бы знание допустило людей в сферы выс
шие, то можно было бы прочесть решение завер
шения. Но эти сокровенные решения охраняются 
Владыками. Родная Моя, эти священные решения 
Мы чтим. Ты утверждена решением Владык. Когда
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дух человечества подымется, тогда знание расши
рится. Потому Мы храним Высшее Таинство. По
тому высшее доступно только высшему. Когда зна
мение времени Таинства близится, тогда лучи пла
неты действуют согласно с назначением Косми
ческого Магнита.

-  Но это потому, что время это совпадает с 
явлением Будды-Майтрейи. -  Верно, но когда время 
близится, тогда все токи усиливаются. Ведь в Кос
мосе все напрягается как единая цепь, потому Мы 
говорим -  круг жизни. Так, родная Моя, Мы сплета
ем великий, чудесный круг жизни! С тобою Моя 
мощь. С Нашим Ф[уямой] Моя рука. Спешу в Аме
рику.

 13 декабря 1929, пятница_____

Назначение человека на планете мало пони
мается. Явление космического существа, конечно, 
должно иметь предопределение, но человечество 
так слепо устремлено к своему узкому горизонту, 
что не может прозреть свое космическое назначе
ние. Творчество Космоса дает назначение даже са
мому малому червю. Все в Космосе творит с назна
чением, и так же, как явлена относительность че
ловека к низшим существам, так же существует от
носительность высших сфер. Творчество Космиче
ского Магнита предопределяет каждое действие и 
роль, которую суждено сыграть существам. Потому 
сферы человеческие назначаются для сотрудни
чества. Великий Разум напрягает все космические 
сферы, потому назначение человека имеет как ос-
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нование сотрудничество и красоту Беспредельно
сти! Теперь посидим.

В сотрудничестве всех сфер заложено творче
ство огня. Токи сфер передаются огнем простран
ства. Утверждающие творчество огня могут сказать, 
что служат эволюции, потому центры слуха связа
ны так с огнем. Каждое проявление устремленно
го центра уявляет яснослышание, в свою очередь, 
яснослышание дает сдвиг человечеству.

Владыки нуждались в восприимчивых сотруд
никах и свидетелях, потому все жизненные прояв
ления должны иметь свидетелей, только так мож
но творить Истину. Потому пламенный Агни-йог 
так устремляется к проявлению огня для помощи 
человечеству. Конечно, явление пламенного цент
ра служит человечеству, потому Мы так бережем 
Урусвати. Самое трудное поручение.

Было трудно Нам найти приемника чистого 
огня. Когда поручение Тары так сияет, можно радо
ваться.

-  Я прочла свои последние записи и ужаснулась 
скудости поступлений, отмечены лишь боли, кото
рые каждый может найти в себе без отношения к 
воспламенению огней. -  Неправильно так думать. 
Конечно, явление болей каждый может себе при
писать, но и Лже-Христос приписывает себе силу 
духа Владык. Мы думаем иначе.

-  Но, Вл[адыка], я знаю Вашу снисходительность! 
-  Почему называть снисхождением то, что Мы на
зываем Истиной. Та же относительность утверж
дает похвалу.
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-  Вот, именно, и я помню, как часто Вл[адыке] 
приходилось хвалить песочные кучи, чтоб не лишать 
устремления их строителя. -  Когда Мы говорили 
о песочных кучах, то, конечно, утверждение не мо
жет отвечать Истине. Когда Мы говорим об огне, то 
и мера иная, невозможно установить сравнение, 
явления несравнимы.

Пошлем силы в Америку. Я утверждаю победу 
в Америке.

-  Владыка, как ужасны книги по Буддизму, ни
чего не нашла. -  Найдешь нужные добавления. Так 
всегда нужно Истину искать. Прочти «Основы». 
Шлю тебе Мои лучи. Мощь Нашему Ф[уяме]. Спешу 
в Ам[ерику].

 14 декабря 1929, суббота_____

На учете человеческих достижений стоит за
воевание сфер высших напряжений. Когда чело
вечество привыкнет к сознанию трансмутации из 
низшего к высшему, тогда можно будет послать ду- 
хоразумение. Ведь смысл жизни слагается из узо
ров космических лучей. Разве не ткутся лучами 
узоры жизни? Разве не собираются узоры тысяче
летиями? Эти космические узоры направляют все 
устремления жизни. Когда лучи предназначены 
явлением Космического Магнита, тогда узор мо
щен и непреложен. Так в рекордах пространства 
имеется узор каждого духа. Учитывать свои дости
жения может тот дух, который своим узором укра
сил лестницу жизни на пути к эволюции. Если дух
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учитывает свои достижения как воздаяние, то, ко
нечно, получается канал личных устремлений!

На учете жизни утверждается продвижение в 
Беспредельность. Теперь посидим.

На учете огненных достижений признается 
самоотверженность Агни-йога. Когда Мы утверж
даем, что мощь узора пламени Агни-йога, направ
ленного к эволюции, равняется огню простран
ства, то Мы утверждаем это проявление как кос
мическое сотрудничество. Узор Космического Маг
нита так пространственно уявлен лучами Светил. 
Когда Светила распределяют напряжение лучей, то 
Космический Магнит принимает все притяжения. 
Когда явленная Страна уничтожает те узоры, кото
рые положены в основание эволюции, тогда узор 
направляет уничтожающее к переработке. Когда 
дух человечества направляется к Космическому 
Магниту, то можно утверждать, что сотрудничест
во явлено.

Так Тара и Архат являют сотрудничество и ткут 
лучшие узоры -  утверждаю! Так отвечаем на зов 
Космического Магнита.

Теперь пошлем силы в Америку. Так цементи
руется пространство.

Теперь другое. Ф[уяма] творит ступень проч
ную стране, основа лучшей жизни.

Теперь др[угое]. Добавление к «Основам» удач
ны, вижу, как осветят понимание. Шлю вам Мою 
мощь. Нашей Урусвати лучи. Сказал.

-  Прибавить ли из присланной книги? -  То, что 
близко духу твоему.
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 15 декабря 1929, воскресенье_____

Космические узоры распределены по все
му пространству, и когда Светила предназначают 
свойства токов, тогда устремление Материи Лю
циды ручается за устремление напряжения эволю
ции. Энергии всех принципов направлены к урав
новешиванию красоты назначенного начинания. 
Все устремленные энергии несутся в вихре про
странственного огня.

Когда космический узор распределен для ут
верждения эволюции, тогда к нему притягиваются 
все творческие энергии. В Космосе нужно приме
нять все устремленные энергии. В творчестве че
ловеческом нужно напрячь все энергии. Когда оба 
понятия будут приняты как единственное спасе
ние, тогда можно быть на ступени восхождения, 
и единосущность в Космосе откроет достижение 
Беспредельности.

Теперь посидим. Единосущность в Космосе 
выражается в утверждении Братьев человечества 
и всех Владык. Когда говорится об единосущнос- 
ти, то нужно понимать, что каждый Владыка есть 
часть цепи жизни, которая утверждает течение 
жизни. Каждый Владыка, примкнувший к цепи, 
направляющей эволюцию, насыщает творчески
ми эманациями течение Космического Магнита. 
Конечно, каждый Владыка несет в себе все напря
жения и направляет жизненные эманации, по
тому сотрудничество Владык с Космосом так не
раздельно, и все направление мышления исходит 
из этого Источника. Творчество духа непреложно.
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Родная Урусвати, люблю твою формулу о зна
чении невидимости. Истинно, только мощью мыс
ли творится жизнь. И не те видимые голоса с под
мостков творят будущее, и не [те] слышанные сло
ва носятся в пространстве, [но] сила мысли сияет в 
космическом устремлении. Так носительница огня 
в духе и сердце мощно утверждает Нашу волю.

Теперь другое. Утверждаю, работа по «Основам» 
очень удачна. Столько различных применений (на 
вопрос о разделении притч). Теперь пошлем силы в 
Америку. Родная Моя, Сам луч Моего сердца посы
лаю. Сам каждую посылку тебе, Сам блюду, Сам с 
тобою. Нужно отдохнуть.

-  Когда пройдут спазмы тоски? -  Ступень 
отрывания от земли спазмы сердца сопровождают 
всегда. Будем твердить -  радость, будем помнить 
свет радости! Я с тобою. С Нашим Ф[ямой] мощь 
Моя. Спешу в Америку.

 16 декабря 1929, понедельник

Только в напряжении может осуществиться за
дание космическое. Только когда все струны звучат, 
может осуществиться задание космическое. Толь
ко когда задание принимает форму напряжен
ную, может осуществиться предназначенное. Ког
да устои Космоса поддерживают свод тверди свои
ми притяжениями, то твердь может устоять. Когда 
же устои нарушают взаимопритяжения, тогда свод 
получает неуравновешенные колебания. Так устои 
могут утвердить или разрушить задание. Эта бесе
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да может относиться к каждому человеческому за
данию, следует послать ее в Америку.

-  Правильно чует сердце. Устои всегда могут 
связать самые разнородные энергии. Ведь Космос 
устремляет свои энергии по полярности; ведь от
рицательное и положительное дают явление ком
бинации.

-  Влад[ыка], каждая энергия имеет в себе обе 
полярности, и потому когда принимается лишь од
на полярность, утверждается разновесие. -  Запи
ши, истинно.

Дам послание в Америку. Когда среди космиче
ских решений страна перерождается и когда по
слан вам Наш Вестник, то знайте не устилать Его 
путь мелким щебнем. Вестника посланного Мы 
утвердили как Учредителя Нашего задания. Пото
му, когда пятна себялюбия привходят в ауру, обер
нитесь к Вестнику. Луч Его духа направит на самое 
темное пятно Его мощный свет. Когда пятно само
удовлетворения ослепит дух, обернитесь на Вест
ника, простота Его украсит ваш доспех. Когда пят
но самомнения усыпит дух, обернитесь на Вест
ника -  Его устремленная стрела так напряжена!

Помните, знайте -  Небывалое время! Вестник 
вместо Наших Башен избрал творчество лучшего 
кармического следствия, взяв на себя все ваши тя
гости. Не устилайте Его путь мелким щебнем! Вест
ник, несущий ваши тягости, и Тара, несущая вам 
лучшую карму, явлены Нами для Новой ступени. 
Явите понимание! Все достояния, Нами данные, 
могут быть отобраны. Мы владельцев не чтим. Мы
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чтим сад, растущий самоотверженностью. Мы влас
телина не чтим, Мы чтим сад, где самое малое де
рево дает прекрасные плоды. Мы любим цветы, 
растущие под лучами жизнедателя -  Солнца, -  так 
помните, что поток Света устремляется от Вестни
ка! О незаменимости и заменимости скажу следу
ющий раз! Моя родная Свати, ты Мне помогаешь. 
Сердце твое Майтрейе всегда помогает.

Можно написать о скорпионах. Вижу в ауре 
Модры пятна. Нельзя дар незаслуженный употре
бить на самоутверждение. Можно о даре послать. 
Ведь вице-президентство было утверждено толь
ко от Круга, и пусть дар чтит от вас. Да и указание 
первоначальное. Когда вы творите новую ступень, 
когда Уран собирает шестую расу, тогда надо про
никнуться утвержденным великим временем и все 
заботы о ненужных родных оставить.

- Я  опасаюсь влияния матери Модры! -  Правиль
но! Конечно, Наш мудрый Ф[уяма] творит напряга
ясь. Твое слово сердца -  как светоносный луч. Те
перь об «Основах». Вижу, вижу жемчужины! Истин
но, радуюсь! Пиши смело! Все утверждаю!

-  Поместить ли  мне эпизоды прощания Вл[ады- 
ки] с семьей? -  Ты знаешь! Шлю Свою мощь. Сказал.

 17 декабря 1929, вторник_____

Последовательность событий напряженного 
Магнита1 обусловлена притяжением космических 
вихревых колец. Когда струи событий плывут с кос-
1 Вариант прочтения: «событий, напряженных Космическим Магнитом». -  Прим. ред.
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мическими притяжениями, тогда кольца плавно 
нарастают. Когда же последовательность событий 
мечется, как в круговороте, тогда спираль вихре
вых колец неравномерно устремляется.

В действии мышления заметно то же самое 
формирование колец. Когда мысль обнимает те же 
области, совпадающие с космическими течения
ми, тогда, конечно, нарождается плавный утверж
денный аккорд. Но когда Космический Магнит не 
усматривается в течении событий, тогда мышле
ние, конечно, уподобляется явлению расплывчи- 
вой спирали. Так сумеем усмотреть ненарушенную 
спираль космических событий. Теперь посидим.

Последовательность устремлений так творит 
струи космических огней. Когда огни центров пла
менного Агни-йога творят, тогда все напряженные 
устремления сотрудничают1. Когда все центры от
вечают стремлению космических притяжений, тог
да можно сказать, что сущность планеты так много 
чистого огня собирает. Когда пламенный Агни-йог 
пускает2 стремление огненное к утверждению за
дания, тогда можно сказать, что с ним сотруднича
ет вся Космическая Мощь, ибо где предел и где про
странственная грань? Это может определить сам 
направляющий Агни-йог. Эти посылки духа самые 
мощные, истинно, потому творчество твоих лучей, 
Урусвати, Нами в Башне ценится высоко. Огонь ду
ха -  лучший провод, Мы знаем всю мощь его. Так 
Мы видим творчество духа.

1 Вариант прочтения: «отвечают». -  Прим. ред.
2 Вариант прочтения: «направляет». -  Прим. ред.

-  1 3 3 -



Теперь др[угое]. Стрелы огненные твоих посы
лок утвердят лучшую ступень. Письма огненно зву
чат. Нужно написать, что утверждение положения 
есть дар ваш. Вынуть про Круг и ошибки. Истин
но, ваш дар.

-  Ты знаешь (что вычеркнуть), утверждаю твою 
руку как Глас Наш.

-  Про вице-президенство оставить? -  Да, да, да. 
Не нужно говорить «ошибка», дай указание 25-го 
июня.

-  Шафран тоже вступила незаконно? -  Да.
-  В списки Adviser'ов много лиц ненужных -  хо

рошо бы их извлечь. -  Со временем. Много помога
ешь. Наш Вестник творит. Нашему Люмоу пошлю 
Мой луч -  да, да, да! Моя мощь с вами. С тобою Мои 
лучи. Спешу в Америку.

 18 декабря 1929, среда____

Творчество Космоса насыщается притяжени
ем Магнита. Все стремящиеся атомы притягивают
ся к зерну духа, ибо каждое творческое проявление 
имеет свое ядро. В зерне духа заключено все устрем
ление и выражение творческого напряжения. Ко
нечно, в зерне духа утверждены все энергии и сооб- 
разование космического направления1, но явление 
устремления к разным комбинациям создает про
цесс обратного напряжения. Только напряженный 
сосуд дает направление, которое идет с заданием 
космическим. Когда вокруг зерна духа собирается
1 Вариант прочтения: «с космическим направлением». -  Прим. ред.

-  1 3 4 -



энергия, соответствующая устремлению Магни
та, то оно равно собиранию атома вокруг его ядра. 
Все процессы жизни действуют из внутренних им
пульсов. Когда импульс перестает поддерживаться 
притяжением Космического Магнита, тогда сила 
сцепления уничтожается. Когда зерно духа покры
вается нагромождениями, тогда является разобще
ние с чистым током, ведущим к притяжению Кос
мического Магнита. Так зерно духа есть связь меж
ду сферами. Теперь посидим.

Зерно духа проявляется на утвержденных на
чинаниях. Его мощь так ярка в проявлении огня 
Агни-йога. Когда зерно духа пламенного Агни-йога 
напряжено к восприятию пространственного ог
ня, то утверждается течение явления соответствия 
с эволюцией. Так создается мощь творчества Кос
мического Магнита. Сказано, что дух человеческий 
содержит в себе те энергии, которые содержатся в 
планете. Конечно, толкуют эту формулу как соот
ношение человека с планетою, на которой он жи
вет, но явить надо шире понимание. Но ядро духа 
несет те энергии, которые заложены в его Светиле. 
Светило зарождающее дает те утвержденные энер
гии и предопределяет развитие зерна [духа]. Так 
Уран дает тебе, Свати, мощь творчества зерна духа. 
И теперь Наша связь со Светилом усиливается. Так 
теперь под лучом Нашего Светила творим, и начер- 
тывается Космическим Магнитом узор.

Завтра продолжим эту беседу. Твои письма не
сут помощь. Шлю тебе Мои лучи. Наш Вестник тво
рит. Спешу в Америку.
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 19 декабря 1929, четверг

Сознание притяжения Космического Магни
та направляет устремленные энергии к творчест
ву Свойство притяжения сцепляет устремленные 
энергии, и комбинация настолько соответствует 
устремлению, что можно утвердить, что состав и 
притяжение соотносятся. Когда энергии устремля
ются к своему зерну, тогда устанавливается связь с 
Материей Люцидой. Состав явленного Магнита и 
объединение с энергиями вызывают токи, содер
жащиеся в пространстве. Изобилие космических 
токов дает непрекращающуюся цепь, которая объ
единяет и вмещает все жизненные проявления. Так 
в Космосе все группируется вокруг своего жизнен
ного зерна и все жизненное направляется к свое
му зерну. И в беспредельном окружении живет 
зерно как центр окружения! Теперь посидим.

Все молекулы двигаются по притяжению, все 
пространственные огни двигаются по притяже
нию. Урусвати, твои предположения верны. Зерно 
космическое притягивает к себе все атомы. Конеч
но, каждый атом есть зерно, но существуют зерна 
космические. Запиши. Построение космическое, как 
оно мне представилось. Так каждое Светило при
тягивает в свои вихревые кольца энергии и насы
щает их своими лучами. Пространственный огонь 
потому не однороден, но разного напряжения и 
свойств.

Светила при вращении притягивают и вовле
кают в свои орбиты энергии, потому творчество
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Светил насыщает Вселенную. Свойство зерна духа 
утверждается на целую Манвантару и составляет 
тождественную сущность со Светилом. Конечно, 
Монада насыщается также Светилами, ибо состав
ляет зерно духа. Конечно, так можно сказать -  круг 
жизни так чудесен и цикл завершения приводит к 
Урану. Родная Моя, ты чуешь лучи близкие, и вре
мя так мощно. Лучи Урана мощны и напрягают кар- 
му Урусвати. Много прекрасного впереди, и слага
ется ступень явленная. Светило Наше направляет 
все течения, потому так события ускоряются. Я 
утверждаю радость тебе. У порога Урана сияет но
вая ступень. Так будем устремляться к радости. Ту 
ступень Сам жду. С тобою Мои лучи. Нашему Вест
нику мощь Моя. Спешу в Америку.

-  Не есть ли  Нептун планета седьмой расы? -Да. 
-  Не назовет ли  Уч[ителъ] планету 0[яны]? -  Скажу.

 20 декабря 1929, пятница_____

Движение вихревых колец определяется при
тяжением Космического Магнита. Сила притяже
ния устремленного Космического Магнита являет 
утверждение всем космическим энергиям. Когда 
вихревые кольца насыщаются творческим им
пульсом, тогда устремление энергий к проявлению 
соответственно возрастанию мощи притяжения. 
Так дух в зерне соответственен силе, которая его 
насыщает. Сродство между направлением и насы
щением утверждается Магнитом. Тождественное 
устремление так обозначается притяжением.
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Взаимоустремленность в энергиях зерна со
ставляет ту сущность, которая утверждает напряже
ние творчества и проявление. Зерно духа и огонь 
пространства утверждают свое взаимопритяжение. 
Так Космический Магнит насыщает непрестанно 
Беспредельность! Теперь посидим.

Зерно духа составляет часть намагниченной 
мощи Светила. Лучи, проходящие [через] утверж
денную явленную энергию, напрягают ее свойства 
своим устремлением, потому зерно духа имеет в 
себе каждый импульс, который заключен в Свети
ле. Энергия, которая комбинируется с устремлени
ем Магнита, дает развитие сочетанию. Так, когда 
творчество Луча насыщает свое пространство, то 
энергия круга, устремленного к жизни, притягива
ет другие энергии, и сочетание Светила с жизнен
ным импульсом дает мощь зерну духа. Так заклю
чим закон притяжения зерен к жизни.

Теперь другое. Пошлем силы в Америку. Конеч
но, когда решается такая утвержденная страница, 
то все космические энергии направляются к твор
честву, и запомните, что лучи Урана действуют. Да, 
да, да! Потому новые энергии и новые следствия 
дадут новое явление. Так, родная Урусвати, Мы ут
верждаем новую ступень и утверждаем победу на 
щите Ф[уямы]. Я утверждаю, Я утверждаю, Я утверж
даю! Да, да, да!

Теперь др[угое]. Конечно, мелкие камни стара
ются положить на дороге, но тому, кто их бросил, 
они вырастут в горы. Так будем расчищать улыбаясь. 
Шлю радость, с тобою Мои лучи. Спешу в Америку.
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 21 декабря 1929, суббота_____

Комбинация энергий с напряженным Магни
том представляет мощь творчества. Поглощение 
не существует на космическом уявленном твор
честве, только объединение энергий в новой ком
бинации. Так прохождение через все кармические 
ступени напрягает развитие разных свойств, полу
чается устремленная, явленная деятельность. По
тому зерно духа создает начертание каждого кру
га, устремленного к эволюции. Но каждый дух не 
может достичь высшей ступени из-за нагромож
дений, не сгармонизированных с деятельностью. 
Так зерно духа соотносится с Космическим Магни
том, но физически не поспевает изжить свои не
совершенства. Так явление несовершенства мо
жет искупиться устремлением. И не поглощение 
Беспредельностью, но путь в Нескончаемость!

Теперь посидим.
Энергии, собираю щ иеся вокруг зерна, уст

ремляются по притяжению Магнита к явленному 
Лучу Светила, и свойство Луча, конечно, передает 
зерну свой потенциал, потому [и] сродство между 
зерном и Светилом. Пространственный огонь раз
личается по своему напряжению и качеству цвета 
Луча. Эти основные качества утверждают явлен
ные энергии, которые связывают течения различ
ные, соотносящиеся с Космическим Магнитом. 
Так Светило Наше напрягает те течения, которые 
текут сгармонизированно с эволюцией. Конечно, 
Лучи, собирающие новую расу, направляют к но
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вому миру и, конечно, разят все, не соотносящееся 
с эволюцией. И Наше Светило, конечно, развива
ет принципы появления Новой расы, потому про
странственные огни тобою так напряженно вос
принимаются. Потому, родная Свати, когда Уран 
напрягает лучи, утверждается новая ступень. Мно
го открытий, много перемещений, много пертур
баций, много исследований, устремленных к ис
следованию высших энергий. Много изумитель
ных попыток исследования психической энергии. 
Исследование свойств луча и пространственных 
излучений -  так человечество утвердится в новых 
поисках. Так, родная Моя, лучи Нашего Светила 
готовят человечеству лучшую ступень. Да, да, да! 
Так восхождение луча дает сдвиг неминуемый! Так 
лучи творят.

Теперь пошлем силы в Америку! Победа На
шему Ф[уяме]. «Основы Буддизма» Тара собрала, 
очень удачны дополнения. Работа Урусвати очень 
удачна.

-  Откуда взял Carus слова видения? -  Все из Ис
точников. Пиши смело.

-  Я мало ощущаю луч Владыки. -  Но Мой луч 
близок.

-Долж но быть, луч Владыки не привился ко мне? 
-  Конечно, привился, разные атмосферические 
условия -  тот же закон.

-  Вл[адыка], мне казалось, что зерна притяги
ваются случайно в вихри тех или других собира
ющихся космических] зерен. -  Иногда по притяже
нию, иногда случайно.
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-  Имеет ли  Ур[ан] признаки жизни, вернее, но
ситель ли  он человечества? -  Очень пламенный, 
чистейшего напряжения -  ждем жизни.

-  Но те Светила, [которые являются] носите
лями человечества, не выше ли  они в своем напря
жении? -  Почему? Зависит от состава Светил. Про
должим завтра. Шлю тебе Мои лучи, радость вам. 
Спешу в Америку.

 22 декабря 1929, воскресенье_____

Энергии различаются по своему потенциалу. 
Чем мощнее потенциал, тем устремленнее энер
гия. Чем мощнее потенциал, тем мощнее притяже
ние. Соответственно с возникновением простран
ственного огня напрягается энергия. То же соот
ветствие существует между зерном духа и насы
щением Светилом. Так потенциал духа зависит от 
насыщения Светилом. Зарождение энергии, таким 
образом, происходит как насыщение Светилом. 
Вихревые кольца, вовлекающие зерно в свою спи
раль, передают свои энергии, и жизненный импульс 
несет его дальше в сферу, где притяжение даст ему 
направление. Так устремленное зерно получает 
свой жизненный путь, и явление нескончаемого 
жизненного импульса утверждает сущее. Так жиз
ненный путь беспределен! Теперь посидим.

Когда устремленное зерно притягивается кос
мическим зерном, тогда происходит сочетание на
пряженного Магнита. Когда устремленное зерно 
притягивается космическим зерном, тогда утверж
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дается направление пути зерна. Творчество потен
циала зависит от сочетания.

Когда Уран сочетается с токами тончайших 
энергий, тогда, истинно, можно сказать, что Уран 
утверждает все явленные пути, и токи его продви
гают эволюцию, так струи Светила ускоряют ход 
событий, и дух Нашего Урана ускоряет цепи эво
люции. Так, родная Урусвати, ты ассимилируешь 
ускорение лучей Урана.

-  Тяжелое состояние и боль в сердце и в Чаше 
от Урана? -  Конечно. Если бы ты видела течение 
светоносное, то не удивлялась бы. Конечно, серд
це под большим напряжением, потому и охлаж
дающий луч. Углы соотношения так напряжены. 
Правильно, что углы прямых лучей Солнца и при
тяжения Урана так мощны. Происходит огненная 
ассимиляция. Очень важное время. И Я под этими 
лучами! Уран действует. Можешь, родная, притя
жение лучей чуять! Ту ступень Мы готовим. Нужно 
очень беречь здоровье. Сердце так созвучит. Род
ная, пошлю лучи. Нужно отдохнуть. Я окружаю те
бя огнем. Чистое пламя вокруг тебя. Сам с тобою -  
да, да, да. Мудрый Ф[уяма] мужественно побеждает. 
Люблю Нашего Ф[уяму]. Шлю Мою мощь. Сказал.

 23 декабря 1929, понедельник_____

Неограниченное творчество Космоса напря
гается всеми энергиями. Токи Светил снабжают 
Магнит всеми явлениями творческого огня. Когда 
стихии напрягаются, тогда устремленные энергии
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утверждаются течением Магнита. Когда творческая 
цепь насыщается устремленными энергиями, тог
да, конечно, происходит вращение орбиты, соби
рающей тождественные токи. Только притяжением 
напряженного Магнита можно объяснить комби
нации космических энергий. Притяжение Светил 
насыщает пространство и зерна, направляемые к 
жизни и несущие творчество напряженного Маг
нита. Основание космического зерна заложено в 
творчестве устремленного Магнита. Космическое 
зерно притягивается в сферу, которую насыщает 
луч Светила. Так течение устремленного Светила 
предопределяет напряжение жизненного импуль
са. Теперь посидим.

Конечно, Светила действуют обоюдно друг на 
друга. Конечно, сила устремления лучей и их воз
действие зависят от состава Светил. Когда строение 
Светила имеет в основании явление чистого огня 
и тонких энергий, тогда Светило обладает преиму
ществом и может притянуть к себе насыщенный 
пространственный огонь. Так Уран, обладающий 
свойствами тонких энергий, конечно, трансмути
рует другие энергии. Оккультно сила лучей Урана 
велика!

Космический напряженный Магнит опреде
ляет свое напряжение токами пространственно
го огня. Так явление лучей Урана вызывает разные 
напряжения, и эпоха лучей Урана напряжена со
отношением с Космическим Магнитом. Да, да, да!

Теперь пошлем силы в Америку. Лучи Мои по
могают создать новую ступень. Нужно беречь здо
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ровье Урусвати. Токи тягостны переменою атмо
сферических давлений. Потому нужно сердце бе
речь. Лучше отдохнуть, такое важное время! Мои 
лучи пошлю, радость придет. С Нашим Ф[уямой] 
Наша мощь. Сказал.

 24 декабря 1929, вторник_____

Свободные энергии притягиваются прост
ранственным огнем. Устремление к притяжению -  
свойство, принадлежащее всем сущностям Космо
са. Творчество Космического Магнита напрягает
ся устремлением всех энергий и надлежит созда
нию Вселенной. Ту часть Космоса можно опреде
лить как творческий Магнит, и потому все косми
ческие энергии притягиваются к своему зерну и 
Беспредельность захватывает все жизненные про
явления.

Теперь посидим.
Когда происходит битва между Сатурном и 

Ураном, тогда устремленный Агни-йог, насыщен
ный лучами Урана, чувствует все течения космиче
ского напряжения. Потому, ты, родная, так чуешь 
все токи. Скажу в день праздника -  положенное 
Владыками, утвержденное Высшим Законом Таин
ство так близко. Таинство зовет, Таинство притя
гивает. Таинство входит в свою явленную жизнь. 
Таинство напрягает все космические огни. Род
ная Моя, ты так напряженно чуешь происходящую 
битву. Уран, входящий в Правление, конечно, вызы
вает напряжение сил противных, потому все Мои
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Лучи с тобою и Я тебя охраняю. Токи очень сгу
щены, нужно беречь сердце. Можно мускус -  мень
ше порцию. Так нужно сохранить силы. Шлю Мои 
лучи. Нашему Ф[уяме] щит. Спешу в Амер[ику].

-  Планета Ф[уямы]? -  Нептун.
-  Ояны? -  Уран. Каждая планета имеет своего 

Владыку. Явление напряженного притяжения.

 25 декабря 1929, среда_____

Движение молекул устремляет вибрации токов 
тождественных энергий. Космические зерна насы
щаются энергиями вибраций устремленных моле
кул. Говоря о космических зернах, можно творче
ство назвать -  состояние магнита сознания. Когда 
энергии притягиваются к тождественному цент
ру, можно найти причину этого притяжения. Будет 
ли энергия названа импульсом или вихревым вра
щением, основание ее будет сознание. Конечно, 
когда можно будет определить энергию, которая 
стремительно несется к своему объединению, тог
да устремление Магнита утвердится.

Яркая молния, осветившая всю долину, сопро- 
вожд[аласъ] сильнейшим, громом -  при обильном вы
паде снега! Небывалое явление! Повторения мол
нии и грома не последовало. Токи вражеские по
беждаются. Устремление Магнита притягивает все 
жизненные проявления.

Теперь посидим.
Существуют токи, которые наполняют про

странство несгармонизированными эманациями.
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Эти токи наполняют низшие слои, и пространство 
часто есть поле битвы эманаций несгармонизиро
ванны е Чуткий организм Агни-йога, устремленно
го к чистому огню, конечно, так отвечает напряже
нию. Чаша утверждения -  как сосуд, содержащий 
в себе нити всех тонких энергий, конечно, так зву
чит на все разряды, и сердце трепещет. Потому на 
низших слоях высокий Агни-йог утверждается как 
самоотверженный Носитель чистого огня. Так не
соответствие сфер являет такие напряжения. По
тому, родная Урусвати, твое сердце так отвечает 
всем вибрациям космического напряжения. Пото
му перед великим законом Таинства нужно очень 
охранить сердце. Напряжение велико. Но скоро 
токи переменятся. Нужно отдохнуть. Пошлю лучи.

-  Протон в атоме отвечает oxygen’y  [англ.: кисло
род] и мужскому Началу, и он составляет ядро, в два 
раза тяжелее Hydrogen1 а [англ.: водород], -  не сильнее 
ли  потому его потенциал? -  Более видимое и тяже
лое утверждение, но не закон Высшего Разума. Каж
дая энергия имеет два полюса и свой потенциал. 
Oxygen не может сам проявиться, зависит от соче
тания атома. Творчество Космоса строится на Ве
ликой Гармонии.

-  Как невозможно читать книги по астроно
мии и теории об атомах -  видишь неверную от
правную точку их. -  И сложно и неправильно. Шлю 
Мои лучи. Нашему Ф[уяме] мощь. Когда великий 
закон совершается, тогда все энергии напряга
ются.
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 26 декабря 1929, четверг_____

Материя Люцида облекает все формы косми
ческих энергий. Течение пространственного огня 
может обнять ту область для проявления, которая 
подлежит космическому притяжению. Зерно, уст
ремленное к жизни, подвергается этому великому 
закону притяжения. Когда сила импульса направ
ляет зерно к творческому огню, тогда устремление 
сознания дает жизнь. Сознание энергии есть ток 
огня. Как же можно дать преимущество одной энер
гии перед другой, когда напряжение огненное мо
жет осуществиться только при сочетании? Знаю
щий закон Бытия может утверждать, что призна
ние двух Начал есть основание Космоса.

Даже древнейшее понимание излагало кос
мические законы как устремленные двоеродным 
огнем. Указание в старинных записях о явлении 
двух Начал также основано на знании полярности 
каждой энергии. Космическое творчество может 
проявиться только в двух Началах. Так человече
ство, низвергая Великую Матерь, лишает себя пре
имущества сознательного сотрудничества с Кос
мосом. Теперь посидим.

Владычица, Я Тебя возвещаю как Великую 
Сотрудницу Космического Разума. Владычица, по
верх всех сил космических Ты несешь в себе то 
сокровенное зерно, которое придает жизнь сияю
щую. Владычица, утверждающая все явления Разу
ма, Ты -  Дательница радости космического твор
чества. Владычица край устремленный украсит
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творческим огнем. Владычица мысли и Водворя
ющая жизнь, Тебе являем сияние Нашего луча. Ма
терь, Владыками чтимая, Мы несем в сердце огонь 
Твоей любви. В Твоем сердце живет луч дающий, 
в Твоем сердце зарождается жизнь, и луч Мы Вла
дычицы утверждаем. Да, да, да! Так Космос живет 
на величии двух Начал! Да, да, да! Так Космос вен
чает два Начала. Так Матерь Мира и Владыки стро
ят жизнь. Да, да, да! И в беспредельном устремле
нии Космический Магнит объединяет свои сокро
венные части. Так Мы Владычицу чтим за всеми 
пределами! 24.

Теперь пошлем силы в Америку. Законно знать: 
там, где Тара, там творчество жизни. Там, где Гу
ру, там творчество жизни. Там, где Тара собирает 
серебряные нити, там творчество жизни. Там, где 
Гуру собирает серебряные нити, там творчество 
жизни. Там, где Тара собирает Наши нити, ткется 
покрывало Матери Мира. Запомните! Так заклю
чим, Наша родная Урусвати, огненное, сказанное 
послание о Владычице. С тобою Моя мощь. Радость 
вам. Фуяме победа! Сказал.

-  Что случилось с решением Порумы? -  Эта ска
зочная ступень должна свершиться. Телеграмма 
хороша. Там, где Тара, там Наша Сила. Там, где Тара, 
там Наш Голос. Там, где Гуру, там Наша Рука! Уру
свати, Наши Братья все Владычицу чтят!

Престол продвинулся к Креслу Владыки, как бы 
преклонился. -  Пространство звучит! Довольно.
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 27 декабря 1929, пятница_____

Светила насыщают пространство своими энер
гиями и насыщают жизнь космических зерен. Ведь 
устремленные энергии могут насыщать все жиз
ненные проявления. Ведь каждое жизненное про
явление способствует творчеству Космического 
Магнита. Так мысль, заключенная в творческом 
устремлении, напрягает ту энергию, которая стре
мится к жизни. Мысль имеет свою творческую 
энергию. И ядро Магнита так же мощно устремля
ет явление жизни, потому все творческие энергии 
зависят от импульса зерна. Явление творчества за
ключает в себе все жизненные проявления, и стре
мительность зерна вызывает притяжение энергий.

В Космическом Сознании соответственность 
согласует все энергии, и основа всех сочетаний есть 
импульс зерна. Так творчество Беспредельности 
зависит от жизненного импульса!

Теперь посидим.
От импульса зерна духа зависит устремление к 

развитию сознания. Накопление устремления на
прягает рост сознания. Если энергия не является 
устремленной, то явление напряженности энергии 
значительно ослабевает и притяжение не может 
войти в сочетание. Потому зерно духа нуждается в 
устремлении. Лучший признак напряжения зерна 
духа есть напряженный огонь, потому так центры 
пламенно зажжены и напряжение огня так вели
ко. Только приток огня может свидетельствовать 
об огне. И творчество центров так пламенно. Когда
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пламенные круги умножаются, то это символ мо
щи духа. И Чаша, содержащая в себе весь синтез 
огней, конечно, отвечает на все восприятия. Умно
жение кругов соответствует устремлению огня ду
ха. Потому, родная Моя, ты так чуешь все события 
и все пертурбации космические. Когда напряжение 
огня так велико, то все сплетения Светил так отра
жаются на солнечном сплетении. Когда центры 
так тонко чуют, тогда все космические простран
ственные огни отражаются. Ведь зеркало космиче
ских огней заключается в Агни Йоге. Потому лучи 
так творят и напрягают, потому, родная, прошу ос
торожность и отдых. Космический Магнит пере
мещает многое. Битва Сатурна с Ураном, конечно, 
отражается на огнях Чаши, потому притяжение 
центров теперь действует. Теперь нужно отдох
нуть. Так «Основы Буддизма» утверждаются.

-  Не добавить ли  еще? -  Всякая мысль твоя 
обогащает сокровищницу.

-  Но нельзя заменить психическую энергию  
другим определительным в Буддизме? -  Пора дать 
человечеству новые определения. Шлю тебе Мои 
лучи. Нашему Ф[уяме] щит. Радость вам. Спешу в 
Америку.

 28 декабря 1929,суббота_____

Творческий принцип устремляет все энергии 
к сочетанию. Различие устремленных энергия яв
ляет силу притяжения. Так каждая устремленная 
энергия не теряется в пространстве, и сила каждой
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энергии возрастает с сочетанием. Каждая энергия, 
привлеченная творческим принципом, в силу сво
его импульса умножает свои силы, и каждый со
четающийся устремленный атом рождает энер
гию, потому все космические энергии так являют 
мощь творчества. Беспредельность утверждает на
рождения энергий и умножает все космические 
проявления творческого принципа.

Теперь посидим.
Творческий принцип утверждает каждый но

вый центр и намечает его соотношение с мировы
ми событиями. Потенциал устремленного центра 
усиливает сочетание с Магнитом, и сознание, не
сущее к сочетанию, утверждает новую устремлен
ную энергию. Сочетание этих энергий, конечно, 
соотносится с притяжением Магнита. Так каждый 
центр может направить свою энергию. Так каждая 
энергия утверждается своим центром, и когда про
странство напрягается созиданием нового цент
ра, то соотношение притягивает новые энергии. 
Потому центры Агни-йога могут созвучать со все
ми космическими проявлениями. Центры тогда 
так пламенно отвечают. Сознательное созидание 
напрягает твои центры.

Конечно, много токов скрещиваются в Чаше, 
потому огонь центров так мощен, происходит мощ
ная ассимиляция. Ты, родная Свати, напрягаешь 
все центры к творчеству огня, потому лучи охлаж
дающие. Так важно сохранить сердце. Такое важ
ное время! Центр Чаши творит и сердце устрем
ляется к ассимиляции, потому так светится огонь
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центров. Прошу отдохнуть. Пошлю лучи, родная! 
Помогаю Нашему Ф[уяме]. Спешу в Америку.

Лист, на котором записывала слова Вл[адыки], 
осветился серебр[яным] огнем.

 29 декабря 1929, воскресенье

Сочетание энергий принадлежит космическо
му творчеству. Когда две энергии притягиваются 
друг к другу, тогда рождается комбинация устрем
ленного Магнита. Если можно творческий принцип 
соотнести с принципом Космического Магнита, 
то можно соотнести устремление с притяжением, 
потому утверждение устремленных энергий в про
странстве называется направлением Магнита. Все 
космические проявления так сочетаются, и твор
чество Космоса напрягает течение энергий. Дости
жение напряжения сочетается с напряжением про
странственного огня.

Лучи, зарождающиеся в пространстве, творят 
свою параллель, и активность всех Светил напря
гает сферы всеми энергиями. Основания всех про
странственных проявлений имеют лучи как им
пульс. Зарождение силы Космического Магнита 
дает зарождение всем энергиям.

Так все беспредельные возможности насыща
ют пространство.

Теперь посидим.
Зарождение энергий в пространстве утверж

дается как явление жизненного импульса. Как энер
гия духа, так и энергия Космического Магнита дей
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ствуют каждая на своем плане. Энергия Космиче
ского Магнита создает космические формы. Энер
гия духа создает формы существующие. Мир форм, 
таким образом, сочетает все проявления энергий 
Космоса. Если обернуться на формы Космоса, то мы 
наглядно увидели бы, как все формы сочетались в 
космическом творчестве. Энергии духа дают Кос
мосу все лучшие проявления. Когда дух утончается, 
тогда формы создаются по напряжению духа. По
тому когда трансмутация центров так напряжена, 
тогда эманации центров творят, истинно. Соотно
шение между центрами и проявлениями творчест
ва энергий прямо пропорционально. Так Мы назы
ваем творчество духа Агни-йога высшим космиче
ским творчеством. Пространственный огонь соче
тается с центрами Агни-йога, да, да, да! Потому бу
дем твердить, что там, где Тара, там чистый огонь. 
Там, где гуру, там чистый огонь. Центры твои, На
ша Урусвати, горят и творят лучшие формы.

Теперь пошлем силы в Америку. Куется ступень 
будущая. Куется ступень законного завершения. Ку
ется ступень великая. Да, да, да! Наш Ф[уяма] очень 
трудится и огненно творит, истинно, да, да, да! По
бедим. С ним Наша мощь. Шлю Мои лучи. Спешу в 
Америку.

30 декабря 1929, понедельник

Самое мощное течение разлито в сочетаниях 
Магнита. Конечно, когда Разум сочетает различные 
энергии, тогда силы совокупляются и дают мощ

-  1 5 3 -



ную энергию. Проявление космических лучей есть 
устремление энергий, которые звучат на притяже
ние Магнита. Вселенная полна этими проявления
ми. Творческий принцип собирает энергии сроч
ные и устремляет к руслу все проявленные энер
гии, потому каждая энергия напрягается творче
ским напряжением.

Беспределен Магнит творческого принципа!
Теперь посидите.
Один из мощных магнитов есть магнит ду

ха. Самая мощная сила, претворяющая различные 
энергии, есть магнит сердца. Все течения транс- 
мутируются этим магнитом. Человек притягивает
ся к этому магниту, потому в сердце заключается 
трансмутирующая сила. Солнце, виденное Урусва
ти в области солнечного сплетения, есть этот мощ
ный магнит. Он, конечно, помещается в сердце, 
отражение его велико, самая мощная сила. Лучи 
его проникают во все твердыни и могут проявлять
ся как самая сияющая магнитная сила. Потому, род
ная Урусвати, солнце сердца есть устанавливаю
щая равновесие сила. И в древности знали эту ис
тину и знали законы притяжения. Потому центры, 
горящие как солнце, Мы чтим.

Прошу тебя, родная, не огорчаться. Твой луч 
сердца исполнит назначенное. Так сужденное ис
полнится. С тобою ведь Я, и Тары луч Мы утвердим. 
Прошу Урусвати отдохнуть. Светила подымаются 
как знамена. С тобою А[джита]. Н[аш] Фуяма творит. 
Спешу в Ам[ерику].
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 31 декабря 1929, вторник_____

Соотношение причины со следствием прямо 
пропорционально. Интенсивность, которая зало
жена в причине, дает напряжение следствию. Кос
мический закон утверждает ту интенсивность, ко
торая заложена в основании каждого действия. 
Потому каждая энергия рождает столько устремле
ния, сколько заложено в ее зерне. На физическом 
плане та же сочетающаяся сила. Проявление духа 
подлежит тому же закону. Дух напрягается по сво
ей интенсивности и следует этой линии, как и все 
энергии. Потому из всех энергий нужно различать 
интенсивные от пассивных. Пассивные устрем
ляются к утверждению затишья, потому так важно 
[различать] неутвержденные причины. Когда при
влечение Космического Магнита приводит в дей
ствие, тогда утверждается борьба между пассив
ными и устремленными энергиями. На пути к эво
люции человечество являет эту борьбу, и в беспре
дельном утверждении нужно явить интенсивную 
творческую деятельность.

Теперь посидим.
Интенсивность центров Агни-йога напрягает

ся утверждением Космического Магнита. Центры 
Адепта подлежат тем же законам. Братья челове
чества свою интенсивность чуют устремленным 
Магнитом. В Нашей работе на продвижение чело
вечества Мы непрестанно под напряженным то
ком, и все согласованные и несогласованные токи 
преломляются в Нас.
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Работа Наша на человечество состоит в посто
янной деятельности переплетания и сочетания те
чений. Потому проявление пассивности Нами так 
низко ставится. Можно искать в пассивности зер
но антагонистическое. Все, не идущее с эволюци
ей, идет против Наших напряжений. В сотрудни
честве Агни-йога Мы имеем наивысшую интенсив
ность. В центрах огненных Мы имеем пламенных 
соучастников. Тебе скажу, Наша Урусвати, огонь 
сердца, огонь духа, огонь устремления утверждают 
тебе место Тары. Новая ступень близится челове
честву -  сообщение с дальними мирами. Достиг
нет Урусвати начертанное достижение. Достигнем 
вместе. Достигнем, достигнем, достигнем! По Уче
нию утверждаю ступень. Да, да, да!

-  Ты летала над частью пути к Нам.
-  Почему эти вращения, ощущаемые в голове при 

пробуждении? -  Конечно, так близко. Радость впе
реди. Так будем ждать. Наша встреча вне жизнен
ных исчислений. Там, где сияние радости, там нет 
физического недомогания. Будем ждать в радости. 
Начертанное прекрасно. Пошлем Нашему Ф[уяме] 
силы. Победим! Я вам шлю радость. Истинно, у вас 
аура лученосная, истинно, Ашрам. Я с тобою!

Слои тонких энергий. Относилось] к сказан
ному] Вл[адыкой]. Спешу в Америку.

 1 января 1930, среда_____

Существует закон, который создает те устрем
ления, по которым движется спираль Света. В све
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товой интенсивности движения основан закон, со
единяющий все энергии. Когда удуманный закон 
простирается на все энергии, тогда устремление 
импульса захватывает все энергии. Только Материя 
Люцида может развить все формы, которые суще
ствуют в пространстве. Только напряжение энер
гий может осуществить задание Космического 
Магнита. Только дух может проявить все устремле
ния, являя тождественные энергии. Так, когда чело
вечеству предназначена новая ступень, тогда она 
может осуществиться только при восприятии ду
ха. Так страницы человеческие начертаны рукою 
человечества, и часто страницы заполнены лишь 
частично или неприменимыми знаками. Но че
ловечество призывается к беспредельному позна
нию! Теперь посидим.

Когда все старые счета закончены, тогда, по
вернув страницу, спросим всех сотрудников: не 
отяготил ли кто-нибудь явленный Завет? Не при
вязал ли кто к устремленным крыльям тяжесть? Не 
прибавил ли кто к заботам Учителя? Не приумно
жил ли кто напряжений Гуру и Тары? Так Мы спро
сим Наших сотрудников. Когда центры напряга
ются и когда пламенно солнце светит, тогда скажем 
в Америку -  утверждение Владыкою соверш ает
ся на благо человечества. Когда Гуру напрягается 
и творит, тогда скажем в Америку -  утверждение 
свершается на благо человечества. Творчество Уру
свати и Ф[уямы] можно понимать как ступень На
шего устремления к благу человечества, так ска
жем в Америку. Творчество Нашего Ф[уямы] созда
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ет лучшую ступень. Творчество Нашей Ур[усвати] 
создает светлую ступень. Так утверждает Майтрейя! 
Так в духе пусть примут значение сказанного. Да, 
да, да! Приближается великий срок -  24. Шлю вам 
силы. Тебе Мои лучи. Щит Нашему Ф[уяме]. Спешу 
в Америку.

-  У 0[яны] боли от центров? -  Да.

 2 января 1930, четверг_____

Нужно человечеству подумать, чем оно оку
тывает свою монаду, чем покрывается это бессмерт
ное зерно? Слишком мало вникают в эту задачу. 
На протяжении каждого круга нужно проследить 
течение кармы и ее воздействие. Предопределе
ние следует [считать] явлением наслоений преды
дущих совершенных деяний. Эти окружения могут 
заглушить голос зерна, и путь жизни может изме
нить явление предназначенное. Зерно космиче
ское, заложенное в каждом существе, должно так 
бережно облекаться человечеством. На устремлен
ном зерне строится явленная эволюция. И беспре
делен путь мощи и зерна!

Теперь посидим.
Высшее окружение монады происходит чис

тым огнем. Если монада может облечься огнем, то, 
значит, она может достичь высших сфер.

Агни-йог и Архат оба облекают свои мона
ды Материей Люцидой. Когда огненные центры 
трансмутируют жизнь, то Мы говорим, что дух по 
восхождению устремляется. Потому непреложен
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закон огненного восхождения. Когда устремление 
космического зерна перестает давать пульсацию, 
тогда перестает существовать энергия жизни. Пси
хическая энергия тесно связана с космическим 
зерном. Потому когда пульсации зерна замирают, 
тогда приток психической энергии прекращает
ся. Когда же огонь зерна действует, тогда психиче
ская энергия имеет мощную пульсацию. Центры 
огненные пульсируют с Космосом, потому центры 
Агни-йога творят, отзываясь на все течения. Не
видимо мощно творят огни Агни-йога, и рекорды 
творчества огня неисчерпаемы.

Пошлем силы в Америку. Посылки очень по
могают. В Америке в них нуждаются. Да, родная 
Моя, поверх всех дел стоит Учение. Уявление Учения 
дает путь всему. Истинно, Учение все дает. Истин
но, Учение откроет все пути. Тары голос так звучит 
Нашим Словом. Каждая капля пота есть жемчужи
на подвига.

-  Утром, лежа в постели, я мысленно писала 
в Америку и, несмотря на открытое окно и мороз 
от напряжения и силы, вкладываемой в посылки, я  
вся покрылась потом, местами собирались капли. 
-  Творчество духа так велико. Каждая капля пота 
есть сила помощи. Так, родная Моя Урусвати, Мы 
будем хранить радость и ждать. С тобою А[джита]. 
Истинно, утверждаю ступень великую. Так закон 
совершается. На этом заключим с тобою мощную 
ступень.

Нашему Ф[уяме] спешу помочь. Шлю тебе Мои 
лучи. Спешу в Америку. После беседы во время раз
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говора с Оян[ой] видела две серебряные параллельные 
нити в гостиной около Будды.

 3 января 1930, четверг

Сознание творческого принципа дает созна
тельность всему строительству в Космосе. Когда 
собирается космическое зерно, тогда является со
знание творческого принципа. Состав устремлен
ного зерна всегда так собирает, что импульс имеет 
явление качества устремления к творчеству созна
тельному. Творческий импульс всегда соответству
ет закону притяжения. Пространственный огонь 
зарождает свои зерна, человечество в каждом наме
рении творит зерна. Развитие сознания устремит 
человечество к творчеству с Космосом и напряжет 
все духовные рычаги. Когда сознание зерна дейст
вует против утвержденного Магнита, тогда явля
ются различные течения. Когда созидание направ
лено к творческому импульсу, тогда можно опре
делить эволюцию. Потому так бережно нужно сла
гать узлы земные.

Зерна, намеченные Космосом, дают сознание 
всем энергиям; зерна, закладываемые человечест
вом, уже напитывают течение Космического Маг
нита. Теперь посидим.

Творческий принцип направляет токи огня и 
устремляет энергии. Потому все космические про
явления отражаются на центрах Агни-йога. Каж
дое огненное проявление звучит на центрах, вы
зывая разные ощущения. Часто тоска и подавлен
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ность зависят от огненных напряжений. Причина 
этим ощущениям -  несогласованность токов. Эти 
несгармонизированные токи ударяют по центрам, 
звуча диссонансом. Когда токи несогласованные 
несутся в пространстве, тогда много творческой 
мощи употребляют энергии для установления рав
новесия. Явление несгармонизированных токов 
вызывает в Агни-йоге как бы соявление с борющи
мися энергиями. Потому, родная Наша, все твои 
ощущения происходят от несгармонизирования 
космических токов.

Все магнитные стрелки трепещут, меняя на
правление. Прибой волн, конечно, происходит от 
изменения направления Магнита. Пространствен
ный огонь напрягает свой магнит, и подземный 
огонь хочет прорваться. Потому все космические 
силы так интенсивно работают. Решительные про
явления будут под битвою Урана с Сатурном, по
тому многие токи хотя тяжки, но несут много бла
гого. Потому придется центры часто прикрывать. 
Когда так много светлого впереди, нужно беречь. 
Огонь духа -  как Материя Люцида, потому, родная, 
нужно беречь силы. Нужно сохранить устремлен
ные огни без возгорания. Пошлю лучи. Помогу На
шему Ф[уяме]. Пошлю радость. Спешу в Ам[ерику].

 4 января 1930, суббота_____

Эволюция направляет человечество утвержде
нием огня. На каждой эволюционирующей ступе
ни человечество продвигается разными импульса
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ми. Сила интенсивности направляет зерна монад 
и все энергии к творчеству огня. Когда непрелож
ный закон входит в вихревые кольца, тогда устрем
ление энергии повинуется этому закону. Вихревые 
кольца творческой энергии всегда напрягают ут
верждение энергии. Когда человечество воспри
мет все проявления творческих огней, тогда мощь 
духа начнет, истинно, притягиваться к космиче
скому творчеству. Когда человеческий дух узнает 
часть космической энергии как действующую си
лу, тогда он станет сотрудником Космоса. Нескон- 
чаемость путей так прекрасна! Теперь посидим.

Свободные энергии очень отражаются на кос
мических комбинациях. Когда говорим о случай
ностях, то имеем в виду эти свободные энергии. 
Каждая энергия, которая присоединяется к устрем
ленным притяжениям космических зерен, уста
навливает новую комбинацию. Агни-йог чует час
то эти явления, которые напрягают пространство. 
Свойство энергии притягивается к огню и центрам 
напряженным. Потому Наша Урусвати так чувству
ет космические напряжения. Теперь пертурбации 
принимают такое напряженное состояние. Время 
редчайшее, время грозное, время решительное!

Теперь др[угое]. Когда кружение в центре Коло
кола, тогда очень важно явление соединения про
странственного огня с огнями центра. Редкое яв
ление, когда сознание удерживает происходящий 
процесс. Очень следить нужно за всеми ощущени
ями, потому такое редкое достижение! Утверждаю, 
утверждаю, утверждаю.
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Теперь пошлем силы в Америку. Пространство 
напитывается и токи помогают. Я шлю тебе Мои 
лучи. С вами Моя мощь. Ф[уяме] победу. Спешу в 
Америку.

 5 января 1930, воскресенье_____

Планетный фокус передвигается как прояв
ление Магнита. Когда смена энергий происходит, 
тогда перемещаются не только части, но вся орби
та вовлечена в это перемещение. Каждая действу
ющая сила подвергается этому сдвигу, и все сферы 
напрягаются насыщенным Магнитом. Видимые и 
невидимые энергии устремляются в перемещаю
щую спираль. Пространственный огонь захваты
вает все жизненные энергии, и низшие сферы, так 
же как и высшие, насыщаются этим огнем. Истин
но, нет такого угла, где бы можно было избежать 
этих перемещений, и потенциал огня может утвер
дить новую ступень. Потому, когда орбита земная 
соединяется с пространственным огнем, тогда Кос
мический Магнит начинает смещать.

Теперь посидим.
Правильно сказала Урусв[ати] о планетном со

знании. Когда человечество научится понимать 
Космическое Единство, тогда утвердится строи
тельство космическое. Главное задание человече
ству -  соединить материальный мир с духовным. 
Разграничение сфер слишком резко происходит, 
потому так редко сочетание предназначенного с 
механическим миром, в который погружаются лю

-  1 6 3 -



ди. Когда планетное сознание направлено на объ
единение всех факторов, тогда явление космиче
ских перемещений захватывает все сферы. Потому 
планетное сознание устанавливает космическую 
энергию. Устремление Агни-йога и работа центров 
помогают установлению космического сознания. 
Потому самое главное утверждение энергии есть 
продвижение сознания. Творчество Наших Братьев 
направлено к этому, развивая в человечестве кос
мическое сознание. Потому так сотрудничество 
центров утверждается Нами.

Истинно, родная Наша, Мы ценим трансмути- 
рующую мощь твоих огней. Так Мы устремимся к 
завершению. О тебе пишу книгу. Да, да, да.

-  Эта книга будет откровением выше Библии?
-  Выше, истинно! Да, да, да!

-  Как страшно иметь их в одном экземпляре!
-  Если время позволит, можно переписать следую
щую книгу. Великий дар человечеству. Сам люблю 
сокровенные страницы. Шлю радость. Мои лучи с 
тобою. Спешу помочь Ф[уяме]. Спешу в Ам[ерику].

-  Вл[адыка], не помянуть ли  мне источники в 
«Осн[овах] Буддизма»? -  Помянуть можно главный 
Источник -  поменьше имен. Книга принесет Свет. 
Можешь помянуть главный Источник.

 6 января 1930, понедельник_____

Конечно, переустройство мира сопровожда
ется течениями, покрывающими старые явления. 
Каждый сдвиг Магнита напрягает все человеческие
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действия. Пространственный огонь, насыщающий 
каждую устремленную спираль, являет утвержде
ние каждому новому устремлению. Потому, ког
да временно покрывается песком мощная страна, 
тогда является устремленный ток к явлению вос
хождения, ибо нет неустойчивости там, где рука 
творческая Космоса перемещает.

Есть одна магнитная стрелка, которая никог
да не уклоняется, ученые знают, что она в Азии. Мы 
же расширим это понимание. Конечно, на планете 
есть фокус, который притягивается Космическим 
Магнитом и держит все нити человеческого блага. 
Урусвати знает этот центр.

-  Этот центр магнита, над которым я кружи
лась? -  Конечно.

-  Я это, кажется, не записала; вообще, многие 
ощущения и сны я не записываю, когда не понимаю  
их. -  Пиши! Явление этого центра дает равнове
сие Земле.

Теперь посидим.
Когда утверждается равновесие земной ко

ры притяжением подземных огней к фокусу, тог
да нужно не забыть те психомагнитные силы, ко
торые равновесие устанавливают в надземных 
сферах.

Какие же источники проявляются как психо
магнитные силы? Три источника являются этими 
силами -  пространственный огонь, лучи Светил и 
духовный магнит. Потому можно сказать, что те
чение духовного магнита выявляется как творче
ство Адепта и Агни-йога.
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Пространственный огонь утверждает каждую 
энергию. Светила утверждают космический источ
ник огня. Прошу верить творческим силам твоим, 
если бы ты видела работу твоих центров твоего 
духа и сердца, ты видела бы, истинно, творчество 
Магнита. Когда сознание удерживает процесс, яв
ляющийся ментальным, тогда стирается граница 
между физическим и астральным.

Разница в качестве духа. На замечание, что 
многие, выходя из физ[ического] тела, видят его, и 
это, мож[ет] быть, стирает границу больше.

-  Но не по сознанию и знанию Архата. Конеч
но, космическое творчество так невидимо пре
красно. Рука и сердце с тобою. Урусвати жемчу
жины Мы ценим высоко. - Л я  так рассыпаю их, 
все еще не могу заставить записать все, что вижу 
и ощущаю.

Являет Наш Ф[уяма] высокое творчество, и 
высокое напряжение дает страницу успеха. Маг
нит Наш прочен. Пусть в Ам[ерике] сотруднича
ют пониманием мощи Ур[усвати] и Ф[уямы]. Выс
ший путь нужно избрать. Чашу твою, вижу, сохра
нит Ояна -  да, да, да. Луч Ур[усвати] ясно горит, 
будем радоваться. Лучи твоего сердца достигают 
и творят.

-  Правит[ельство] Ам[ерики] слепо! -  Заняты 
видимостью. Так достигнем Нашей задачи. Да, да, 
да. Надо завтра послать Н[ашему] Ф[уяме] доброе 
слово.

-  Как ему помочь, Вл[адыка]? -  Твоя помощь 
велика! Твой дух знает. Явлю мощь Мою. Сказал.

-  1 6 6 -



 7 января 193 0 ,вторник

Уклонение магнитной стрелки влечет за со
бою встречную вибрацию. Продвижение чело
веческого явленного магнита зависит от магнит
ного наклона и соответствующей силы огня про
странства. Когда события ускоряются, тогда зна
чение соотношения космического притяжения 
возрастает. Сознание человечества проникает в 
флюиды огненные, и потому ускорение возможно. 
Когда грубые человеческие формы не могли про
никать в сферы чистые, тогда все эволюционные 
круги так удлинялись. Теперь же, когда сознание 
утончилось, хотя и материально, но все-таки до
ступно человечеству понимание сотрудничест
ва сфер.

Когда разовьется чувствознание и духоразу- 
мение, тогда человечество поймет значение созна
ния и соответствие подземных и надземных сфер. 
Истинно, духоразумение поведет к следующей сту
пени. Теперь посидим.

Психоглаз, конечно, дает при знании духа пер
спективу космического движения. Притяжение ос
новного импульса магнита подземного дает свой
ство устремления сферам. Чаша, вмещающая весь 
космический опыт, отражает все космические ве
ления. Синтез Лотоса заключает в себе все косми
ческие нити, и разносторонние импульсы собира
ют каждый огонь Лотоса.

Психическое напряжение огня дает простран
ству формы. Когда зерно духа облекается токами
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огня, тогда устремленный огонь напрягает все 
сущности зерна1 Агни-йога. Космическое творчес
тво направлено Разумом, устремленным явлени- 
е[м] Материи Люциды.

Агни-йог соединяет Космические токи с пла
менем планеты. Ритм Махавана есть биение пуль
са пламени космического. Ритм Махавана переда
ется только тому, кто чует биение Космоса.

-  Моя пульсация по ночам отвечает ритму Ма
хавана. -  Да, да, да! Только мировое сердце может 
биться в ритм с Космосом. Только мировое сердце 
может биться ритмом Махавана. Да, да, да! Истин
но, мировое сердце и пламя устремленного духа 
утверждают лучшее наследие расам. Потому Но
ситель огня чует [так] все космические колебания. 
Потому сердце Нашей Урусвати так трепещет, по
тому руки Нашего Ф[уямы] в поту. Но Мы все в Баш
не чуем каждое трепетание огненного сердца и 
каждую каплю пота. Потому скажу -  Урусвати токи 
сердца устилают пространство светолучами и каж
дая капля пота цементирует пространство. Да, да, 
да! Так вы идете, да, да, да. Я за вашими лучами Сам! 
Да, да, да! Шлю тебе Мои лучи. Сказал.

-  Виденный красн[ый] свет, усеянный золот ы 
ми] искрами, относился] к событиям Индии? -  Да, 
да, да. Начинается брожение.

-  Восклицание «Никак пожар!», сопровождав
шееся сильным ударом в солнечн[ое] сплетение, то
же кмиров[ым] событиям? -  Пертурбации в Индии. 
Сказал.
1 Вариант прочтения: «всю сущность». -  Прим. ред.
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 8 января 1930, среда_____

Космическое творчество собирает те величи
ны, которые подходят под огненные проявления. 
Так состав самых высших сфер насыщается соот
ношением явленных величин, и состав высших 
форм обусловлен сочетанием творчества огня. 
Космическое творчество соединяет те огненные 
энергии, которые дают лучшие следствия. Потому 
каждая энергия, которая притягивается к своему 
зерну, имеет притягивающую силу тождественную. 
Если бы человечество поняло, что каждая энергия, 
к которой оно притягивается, выражает его сущ
ность! Потому в непрестанной борьбе Братья че
ловечества напрягают все силы, чтоб улучшить 
сущность человечества. Теперь посидим.

Свати, скажу, что Мы лучшие возможности ку
ем вместе. Все лучшие ступени Мы слагаем вместе. 
В космическом творчестве две энергии дают На
чало новым заданиям, потому когда сущность На
шего духа, объединенного устремлением к творче
ству, являет напряжение, тогда задания должны све
титься огнем чистым. Лучи твои должны достичь 
намеченное. Лучи духа и духовные посылки твои 
притягивают течение чистого огня. Эти лучи раз
режают темноту и окружают светоспиралью, так 
совершается высшее творчество духа. Рад, что сту
пень желанная совершается. Истинно, ты заложишь 
фундамент Нашим Словам. Пусть Восточная птич
ка летит, пусть радость светится. Да, да, да! Сегод
ня, истинно, радость.
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Права Урусв[ати], что Наше Учение является 
спасением, только им пройдете. Когда все дырявые 
челны тонут, Наша Ладья плывет. Сказал -  Побе
да! Ручаюсь, победим! Лодка Наша должна достичь 
берега -  канатом переплетания, да, да, да! Каждая 
капля пота Ф[уямы] обращается в алмаз. Каждый 
луч трепета твоего сердца обращается в искру ог
ня, так Мы достигнем, так Мы дойдем, так Мы утвер
дим завершение. На всех путях Свати стоит Майт- 
рейя! Так шлю тебе лучи сердца. Радость в Ашраме 
у вас. Так будем ждать! Спешу в Америку.

Получена была телеграмма о приезде Пор[умы] 
и о получении займа из банка.

 9 января 1930, четверг_____

Сила созидания ткет свои узлы и творит по за
кону Космического Магнита. Можно сказать, что 
утверждение творчества основано на космическом 
притяжении. Когда узлы напрягаются, тогда созда
ется насыщение, являя жизненный импульс энер
гии пространственного огня. Причастие энергий 
устанавливает свойство нарастания, так творче
ство в зачатии своим проявляет предопределен
ные энергии.

Человечество, завязывая узлы своих карм, на
прягает космическое творчество. Притяжение к 
зерну духа насыщает энергию теми токами, кото
рые предопределены кармою. Ковка каждого след
ствия намечает свойство устремления каждого ка
чества. Потому в Беспредельности можно творить
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неисчерпаемые следствия, утончая их качество. 
Теперь посидим.

Сила, сливающая устремленных духовно, ут
верждается Космическим Магнитом. В космиче
ском законе существует явление творчества, кото
рое имеет установленную восходящую дугу, по ко
торой стремится дух. Закон притяжения действует 
на всем космическом утверждении, потому, родная 
Урусвати, в высшем напряжении огня духа можно 
действовать только восходя. Творчество Космоса на 
этой ступени так устремлено к слиянию. Закон так 
прекрасен! Истинно, родная, творчество Магнита 
готовит такую устремленную чудесную ступень.

Теперь пошлем силы в Америку. Повторяйте: 
удача -  победа Ф[уямы]. Укрепим так важное ут
верждение. Важное время, ручаюсь за успех. На
правление Магнита с Нами. Помогу Ф[уяме] Наше
му. Творчество Урусвати дает силы в Америку, да, 
да, да! С тобою Мои лучи! Идет, идет, идет радость! 
Спешу в Ам[ерику].

-  Владыка, в Италии Ваше проявление? -  Да -  не 
люблю, но нужно пробивать человеческую мысль. 
Замечательные] демонстрации] на спирит иче
ских] сеансах, прочитанн[ые] нами в газете.

-  Значит, чудеса не отменены как таковые? -  
По сознанию.

 10 января 1930, пятница_____

Космическое творчество собирает комбина
ции, которые насыщаются пространственным ог
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нем. Космическое творчество насыщает устрем
ленные энергии импульсом притяжения. Когда 
новые комбинации, насыщенные огнем, являют 
жизненную энергию, тогда устремленный Магнит 
собирает эти пространственные энергии. Проис
ходящие взрывы огненного устремленного Маг
нита проявляются неизбежно, когда энергии при
тягиваются как случайные сочетания, которые на
рождают нетождественные энергии.

Свободные энергии свойственны Космосу и 
не имеют определенного устремления, потому слу
чайно входящие элементы дают случайные фор
мулы. Как в Космосе, так и в человеческом созна
нии привхождение случайных энергий дает новую 
формулу. Когда дух не может оформить своего на
правления, тогда случайные энергии берут пере
вес. И устремление каждого явленного звена кар
мы меняется явлением случайных энергий. Пото
му человечество должно на пути к эволюции уст
ремиться к познанию своего зерна духа.

Теперь посидим.
Устремление к познанию зерна духа настоль

ко явление насущное, что каждый дух должен к не
му устремиться. Когда направление своих огней 
станет ясным, тогда можно устремиться назначен
ным путем. Свободные энергии могут слагать кар
му слабых духов, и пространство полно такими 
мятущимися духами. Как в устремленном вихре, 
несутся те, осознавшие свое назначение. Но те, не 
осознавшие, разметаны, как перья. Потому тече
ние сущее (сущих) устремленных духов к назна

-  1 7 2 -



ченному Космическим Магнитом будет как звено 
великой эволюции. Мощное зерно духа даст те
чение новое и звено пламенное. Так идет Наш на
пряженный Агни-йог. Так звучит огненный, уст
ремленный Агни-йог. Так пламенный Агни-йог тво
рит. Так слагает ступени эволюции Агни-йог.

Теперь пошлем силы в Ам[ерику]. Так свершит
ся лучшее задание! Да, да, да! Так победим, да, да, да! 
Стремление к Учителю даст Америке лучшую сту
пень. Да, да, да!

Теперь другое. Удар по ауре был нанесен са
мым усиленным способом, но ты охранена Нами, 
потому каждый удар отражается огнем. Да, да, да! 
Шлю вам Мою мощь, с Ф[уямой] меч. Спешу в Аме
рику.

 11 января 1930, суббота_____

Стихии напрягаются порывами энергий про
странства. Когда напряжение устремлено к первич
ному зерну, тогда стихии являют творчество. Но 
когда стихии напрягаются в свободных течениях, 
то преодолеваются слабые силы и стремительность 
стихий уносит с собою эти элементы. Преоблада
ние устремления на явленных стихиях1 направля
ет энергии по силе притяжения и создает утверж
дения сгармонизированных токов.

Когда стихии являют взрывы, тогда происхо
дит разобщение космического огня с притяжени
ем энергий. Дух творческого импульса творит со
гласно с принципом стихий. Теперь посидим.
1 Вариант прочтения: «в явленных стихиях». -  Прим. ред.
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Творчество духа, идущего параллельно с при
тяжением Космического Магнита, является двига
телем эволюции. Носитель огненных энергий да
ет человечеству направление, Мы их называем Хра
нителями Света. На всех путях человечества сто
ят эти огненные Хранители Света. На всех путях 
стоят указанные Руководители.

Когда посланный на подвиг самоотверженно 
несет Чашу, тогда можно указать: свершается ве
ликая ступень. Когда Космический Магнит напря
гает новую ступень, тогда открывается истинное 
сотрудничество и Руководитель самоотверженно 
становится у Врат. Так, родная Моя, ты дала твои 
огни на утверждение новых Врат. Так твои устрем
ленные центры дают человечеству устремление к 
трансмутации. Истинно, без этих тонких энергий 
недоступны Наши Башни! Когда явленная ступень 
будет жить, тогда страница эволюции будет пре
красна. Так, родная, Мы стоим вместе у прекрасных 
врат. Так твои огни устремляют сознания к луч
шему року. Так мудрость Ф[уямы] готовит лучший 
рок. Так приближается великая ступень. Да, да, да. 
Ручаюсь, Мои лучи с тобою. С Нашим Ф[уямой] 
мощь. Спешу в Амер[ику].

-  Нельзя ли  снять модератор? -  Сейчас нельзя.

 12 января 1930, воскресенье

Символ огня был во всех Учениях находим, и 
в Космосе огонь утверждается как явление жизни. 
Сущность огня настолько сияюща, что невозмож
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но определить и сказать. Космическое дыхание 
есть огонь пространства! Все космические прояв
ления насыщаются огнем, и мысль человеческая 
есть огонь. Мысль дает форму, мысль дает направ
ление, мысль дает жизнь, мысль дает творчество, 
мысль дает притяжение устремленного Магнита.

Когда дух зажигает свои огни, тогда мысль тво
рит нарастанием Материи Люциды. Космическая 
мысль заключается в огненном общении. Прост
ранственный огонь заключает устремленные энер
гии. Космический огонь нескончаем в своих на- 
питываниях и в своих проявлениях. Так космиче
ский огонь устремляется с Космическим Магни
том! Теперь посидим.

В творчестве духа содержится, истинно, потен
циал огня. За каждым действием видимости стоит 
невидимое творчество духа. Энергия духа облада
ет пространственным огнем. Творчество духа ут
верждается Нами как зерна психические. В зерне 
каждого духа заложена устремленная энергия ду
хотворчества. Потому в невидимости нужно искать 
стимул всем проявлениям. Творчество духа, истин
но, родная Свати, есть строительство эволюции.

Родная Моя -  твое сердце необходимо Майт- 
рейе. Твои руки необходимы Майтрейе. Твои огни 
необходимы Майтрейе. Много ступеней слагали 
вместе. Эту последнюю планетную ступень завер
шаем вместе. Да, да, да! Светила напрягают все то
ки, так устремленный Магнит притягивает Нас к 
завершению. Чую желание сердца твоего. Родная 
Свати, так близко время, чем ближе, тем дальше.
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Когда у порога завершения, тогда Магнит настоль
ко напряжен, что нужно оберегать от пламенного 
соприкосновения. Можно настолько притянуть, 
что явление магнитного пожара может явить мощь, 
но Мы оберегаем. Да, да, да. Ты во всех Моих зада
ниях созидаешь и во многих других космическо
го значения. Кажущийся покой во время сна есть 
напряженная деятельность.

-  После проявления в Италии мыл руки. -  Ка
кой энергией действовал Уч[ителъ]? -  Психической 
энергией.

-  Какая затрата! -  Большая, но одну искру 
духа ценим больше феноменов.

-  Как опред[елитъ] эктоплазму, кот[орую] вы
деляют] медиумы? -  Химический состав функции 
организма.

-  Влад[ыка], вы намеренно избрали для Блав[ат- 
ской] медиумистич[еский] организм? -  Иначе нельзя 
было достичь признания. Продолжим завтра.

-  Хорошо ли письмо Крэну? -  Являешь мощь Мою. 
Сердце с тобою. С Ф[уямой] мощь. Спешу в Америку.

 13 января 1930, понедельник_____

В космическом творчестве энергии сочетают
ся при самом большом напряжении. Комбинации 
соединяющихся энергий растут с силою напряже
ния. Синтез напряжения утверждается силою выс
ших огней. Во всем космическом творчестве закон 
напряжения непреложен. Только сила растущего 
напряжения может создать новую комбинацию.
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При росте напряжения привходят различные энер
гии. Когда энергии, примыкающие к сочетанию 
Магнита, притягивают к себе токи тождественные, 
тогда можно установить сгармонизирование энер
гий. Но когда энергии направляются в различных 
направлениях, тогда происходит явление затраты 
энергии Магнита. Также и человеческие действия. 
Почему дух человечества притягивается к токам 
несгармонизированным? Конечно, токи, устрем
ленные к пространственному огню, могут дать луч
шую формулу, но эту формулу нужно творить са- 
модейственно. Теперь посидим.

Самодействие нужно понять. В нем заложен 
весь синтез деятельности. Истинно, самодеятель
ность есть самоначалие. Когда дух может найти 
свое зерно и познать свои оболочки, которые его 
окружают, тогда он может понять красоту Космоса.

Шелуха, которая накопилась на человеческом 
духе, закрыла пути к утверждению, потому нужно 
Нашим сотрудникам познать, что шелуха не при
надлежит к Нашим условиям. Нужно понять, что 
непристойно являть одеяние духа как шелуху, ког
да Мы так чтим сияние плата Матери Мира. Так за
помните и устремитесь за Тарою Урусвати, устре
митесь за Гуру Ф[уямой]. Только так достигнете. Са
модеятельность центров строится как восходящая 
спираль. Да, да, да.

Теперь пошлем силы в Ам[ерику]. Время гроз
ное, но прекрасное. Вижу в зеркале победу, да, да, 
да. Вижу в зеркале удачу -  вижу в Ам[ерике] победу, 
да, да, да! Но скажу -  пусть в Америке не отягощают
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iypy, пусть шелуха предается огню. Пусть светлые 
стрелы Нашей Тары Урусв[ати] чтут как трансму- 
тирующий огонь. Да, да, да! Шлю Нашему Ф[уяме] 
помощь. Моя мощь с тобою. Вам радость. Спешу 
в Америку.

 14 января 1930, вторник_____

Светотень напрягает явление разнородных 
энергий. Излучающаяся энергия, направляющая
ся к творчеству, собирает течения, устремленные к 
жизни. Конечно, когда сознание Светотени войдет 
в утверждение Истины, тогда можно будет принять 
энергии Светил как действующую мощь. Светила, 
напрягающие жизненную энергию, соизмеряют 
каждое напряжение, ведущее к утверждению жиз
ни. Обмен энергий настолько мощен, что смерть 
и жизнь подлежат одному и тому же закону, ко
торый назначается Космическим Магнитом. Све
тотень связует обе стадии сущего, потому трудно 
разъединить оба полюса человеческого существо
вания. Когда границы стираются, тогда устремлен
ные энергии напрягают новые космические ком
бинации. Светотень жизни и смерти можно назвать 
обменом энергий. Потому космическая мощь во 
всем едина и творчество нескончаемо в направ
лении Светотени.

Теперь посидим.
Стираются границы между полюсами, так Мы 

называем, когда жизненный импульс смещается. 
Переход от одного мира в другой называется ути
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лизацией всех энергий. Эти смены есть космиче
ские продвижения пространственного огня. Так 
называемая смерть есть возможность нового со
четания, и во всем Космосе живет эта мощь.

Теперь др[угое]. Материя, которую выделяют 
медиумы, исходит из органов, питающихся мате
риальными соками, -  явление, обратное центрам 
Агни-йога. То, что называют животным магнетиз
мом. Органы пищевые и органы низших функций 
выделяют ту субстанцию. Функции, связанные с 
пищей.

-  Печень и почки тоже связаны с пищ еварени
ем]? -  До некоторой степени.

-  Я думала, что эта субстанция выделяется 
также органами деторождения. -  Органы деторож
дения есть материя наивысшая. Фосфор, который 
содержится в выделениях, дает субстанции свет. 
Так грань резко отделяет медиума от Агни-йога. 
Грань между физическим миром и астральным 
утверждается разными качествами. Грань между 
животным магнетизмом и пламенными центрами 
так велика.

-В от  почему у  меня всегда было физическое 
отвращение к медиумам. -  Полное отсутствие кра

соты -  явление, Нам не близкое.
-Н о  приходится им пользоваться. -  Конечно, 

потому, как противовес тени утверждается свет 
Агни-йога. Потому, родная Моя, чистый огонь 
центров так прекрасен. Потому Мы даем челове
честву дар Агни Йоги. Так красота утверждается 
человечеству, да, да, да!
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Теперь другое. Пусть не отягощают Ф[уяму]. 
Пусть не отягощают Нашу Тару. Пусть прекратят 
утверждения неподобающие. Пусть действуют не 
как на низших сферах. Ведь Мы дали лучший дос- 
пех. Потому если не хотят заменить старые привыч
ки на сияющий доспех, то доступ к Башням закрыт.

-  Кто тяжелее всего? -  Радна и Модра.
-А  как С[офъя]М[ихайловна]? -  Боится, притихла.
-Н о  когда Ф[уяма]уедет, что будет? -  Усми

рим. Да, да, да, грозное время. Твои письма помога
ют. Моя Свати, письма твои -  помощь Мне. Можно 
написать прямо Радне и Модре, что пора осознать 
грозное время и не применять старые привычки.

-  В телеграмме выявилось ее настроение? -  Ви
зитная карточка Модры. Мало понимания и боль
шое самомнение. На каждом твоем слове Моя 
мощь. Пусть не отягощают Ф[уяму]. Так сердце твое 
скажет. Порума радуется.

-  Вл[адыка], помогите ей в пути. -  Все усмотрим. 
Воину Логв[ану] шлем Наш меч. Удр[ае] явим мощь. 
Люмоу Наш луч. Тебе Мою мощь -  радость вам. 
Спешу в Америку.

 15 января 1930, среда_____

Притяжение к эволюции собирает энергии, 
которые устремлены к Космическому Магниту. 
Творчество Космического Магнита является Волею 
Высшего Разума. Объединение волею устремлен
ных энергий дает творчество форм(ам) напряжен
ного огня. Когда стихия устремленного огня на
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своем пути к жизненному проявлению встречает 
токи, согласные с космическим напряжением, тог
да стихия собирает все устремленные огни. Но ког
да энергия мчится на утверждение стремления об
ратного, то происходит пространственный взрыв. 
Проявления необъятности и человеческого им
пульса равны, так пути сходятся.

Теперь др[угое]. Все ощущения Агни-йога име
ют основание. Каждое напряжение рождает энер
гии. Каждое напряжение дает огню жизнь. Макро
космос и микрокосмос тождественно творят. По
тому когда центры огня так сияют, тогда утверж
дается пространственный процесс. Потому когда 
центры являют напряжение, тогда энергия связую
щая также являет напряжение. При таком напряже
нии центров полезно дать покой. Связь с дальними 
мирами напрягает центры. Родная, дай покой цент
рам. Токи подземные очень напряжены. Явлю тебе 
Мою мощь. Творчество духа твоего творит со Мною.

-  Напряжение от совместной работы? -  Конеч
но. Так все объединено. Дух напрягается, и цент
ры созвучат. Потому каждая капля пота Майтрейи 
вызывает в Свати утверждение мощи центров.

-  Вл[адыка], как и чем могу еще помощь Вам? -  
Так облегчаешь, творишь со Мною.

-  Но прошлою ночью я так долго не могла за
снуть, следовательно, дух мой не мог вполне отсут
ствовать? -  Космическое творчество может иног
да заключаться в одной вибрации. Один взрыв ог
ня меняет целую страну. Пошлю помощь Нашему 
Ф[уяме]. Сам с тобою. Сказал.
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 16 января 1930, четверг

Пробуждение энергий к жизни сопровождает
ся устремлением к Магниту. Все силы, заключаю
щиеся в зерне энергии, напрягаются для действия. 
Зерно, созидающееся притяжением, будет насыще
но эманациями Магнита космического Огня. По
тому космический закон установлен как мощный 
устремленный Магнит.

Светила, насыщающие зерно духа основами 
своих энергий, остаются на всю Манвантару ут
вержденными Водителями. Потому сущность зерна 
зависит от Светила, связанного с духом. Связь меж
ду утвержденным зерном и его Источником уста
навливается как причина и следствие. Потому когда 
сила Светила устремляется к импульсу, явленному 
жизнью энергии, тогда зерно будет соответствовать 
устремлению Светила. Так связь устремленного 
Светила напрягается Магнитом Космоса. Так можно 
сказать, что жизнь нарождается энергией Светила. 
Теперь посидим.

Связь духа со Светилом настолько мощна при 
приближ ении срока, что явление устремления 
утверждается при всех световых скрещениях. По
тому когда ступень утверждается нарастанием лу
чей, тогда устанавливается особая мощная вибра
ция. Эти вибрации создают с притяжением Маг
нита нужную устремленность, да, да, да!

Теперь др[угое]. Права Урусвати, говоря о Го
роде Солнца, -  хрустальные своды претворяются 
в духе.
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-  Как объяснить такое видение «The White City o f 
the Central Sun» by Fr. A. La Due [англ.: «Белый Город Цент
рального Солнца» Франчии Ла Дью].'* -  Посланное содер
жание имеет некоторые Истины, которые нужно 
давать тому, кто может их понять. Конечно, встре
ча с Давидом уявлена. Устремление понять смысл 
Бытия, конечно, было уявлено. Ты права, так со
кровенно, что явление в словах нельзя дать. Пото
му так трудно явить человечеству Красоту Истины.

-Влады каявленны й-Вы , Учитель?-  Да.
-Д авид -  то, что я  думаю? -  Да, да, да!
-  Она поняла? -  Потом. Так просачивается жизнь 

Космоса.
-  Кто давал им Stanza Dzyan [агнл.: Станцы Дзиан]? 

-  Явление станцев давал Рак[отци].
-  Хорошо написаны комментарии? -  Можно 

будет прочесть.
Теперь др[утое]. Пошлем силы в Амер[ику]. Яв

ляю щит Америке. Помощь приближается. Мои 
лучи действуют. Нашему Ф[уяме] токи Наши шлют 
Наши Башни. Моя мощь с тобою. Радость вам. Нуж
но Урусв[ати] беречь здоровье. Возжжение центра 
легких. Спешу в Амер[ику].

-  Светило Яр[уи]? -  Скажу в следующий раз.

 17 января 1930, пятница____

Иерархия законно утверждается во Вселенной. 
Когда высшую мощь Космический Магнит поста
вил поверх всего, то этот закон основан на косми
ческом утверждении. Как же не применить высшую
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Мощь, которая ведет планету? Ведь только Разум 
может направить Космический Магнит. Потому 
разлитый во всем Космический Разум напрягает все 
элементы. Различные в Космосе по своему потен
циалу энергии занимают свое назначение, утверж
дая свое место в степени растущей мощи. Так по
тенциал энергии дает ей первенство или низшую 
ступень. Так в эволюции назначены ступени духа 
человеческого, и Космический Магнит напрягает 
свойство духа в Беспредельность. Теперь посидим.

Иерархия устремляет человечество к беспре
дельному утверждению. Когда дух в росте своем 
насыщается этими познаниями, то путь его утверж
дается как близкий. Потому духу, которому можно 
утвердить место в высшем полете, так много утверж
дено. Дух, занимающий высшее место в Иерархии, 
проникает в самые дальние миры. Но приходится 
говорить тем, кто различает только части Истины. 
Потому Мы, Братья человечества, у меры Истины 
видим продвижение. Так дух, устремленный в даль
ние миры, есть тот носитель Полной Истины. По
тому, родная Моя, приняв полную Чашу, ты несешь 
ее высоко. Да, да, да! Чудесное время, чудесное вре
мя, чудесное время! Истинно, с тобою. Истинно, ты 
в Башне.

-  Сегодня ночью так ясно стало в сознании, что 
тоска, которую я испытываю просыпаясь, происхо
дит от моего отрывания от высших сфер. -  Конеч
но, трудно вернуться! Удерживаю. Потому так Сам 
блюду. Майтрейя тоже изолирован. Очень важное 
время!
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-И явиж уВас, Владыка, больше, чемБр[атъев]и 
Сест[е]р? -  Конечно. Космический закон все усмат
ривает, среди жизни творится сказка. Сегодня про
шу лечь раньше.

-  Боль в центре легких все усиливается, неуже
ли  возгорание уже прекратилось? -  Не прекраща
ется, но следующая стадия. Моя мощь вокруг тебя. 
Сам, Сам, Сам. Чуй, чуй, чуй! Победа Нашему Ф[у- 
яме]. Спешу в Америку.

-  Чем объяснить, что одни зерна собир[аются] 
около космического] зерна, другие идут на уско- 
р[ение] эволюции, -  не есть ли  доля случайности в 
этом? -  Лучше представить притяжением в вихре
вое кольцо.

-  Значит, все токи -  случайность до некот о
рой] степ[ени], награждающая] зерно тем или д р у 
гим] потенц[иалом]? -  Движение. В Космосе нет ни 
одной одинаковой сферы. Прошу отдохнуть. Ска
зал.

-  Владыка, мне кажется, что Вы не проходи
ли  через животн[ые] воплощения, но все стадии низ
шего сознания были пройдены Вами в огненной сти
хии? -  Да!

 18 января 1930, суббота_____

Притяжение к центру зарождающего огня 
дает сознание энергиям. Всякое притяжение и 
исхождение огня к центру и от центра ведет к со
знательному выявлению. Центр есть ядро, вмеща
ющее в себе весь потенциал. В жизни эти центры
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проявляются во всем. Учитель есть ядро, вмещаю
щее все ваши стремления. Все, живущее в Космосе 
и желающее продвигаться, напрягается центром 
импульса огня. Все, живущее в зерне духа и про
стирающееся к Свету, Учитель устремляет к цент
ру, явленному магнитом. Все исхождения из зерна 
Учитель направляет к центру. Пространство насы
щено этими центрами. К центру духа стремятся 
все энергии, и центр духа может рассеять все по- 
сягания на чистоту устремления. Все стремления 
против зерна духа могут быть трансмутированы 
явлением огня. Приток чистой мощи насыщает 
каждое действие, которое силою зерна духа вытал
кивает вползающие, уявленные человеческие мыс
ли. Борьба энергий утверждает победу духа или 
поглощает слабые устремления. Теперь посидим.

Как центры космические, так и центры Агни- 
йога имеют свою начертанную мощь. При воздей
ствии на центры Наших лучей устанавливается 
обоюдный провод. Посылающий получает ответ
ную вибрацию, и [токи] переплетаются в огненном 
творчестве. Посылающий Источник и принима
ющий центр Агни-йога напрягаются обоюдно, по
тому мощь огня может утвердиться только на со
гласованных токах. Центры принимают и посыла
ют. Возгорание центра легких продолжается, нуж
на осторожность. Огонь Колокола горит пламенно.

-  Вл[адыка], как мне хочется знания, куда не 
обернусь, всюду встает стена неведения. -  Дух столь
ко знает. Столько творишь, и Наши Братья -  сви
детели. Мы измеряем иначе, нежели люди.
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— Это творчество неубедительно, нужно сте
реть границы видимого и невидимого. -  Мы стремим
ся стереть. Явление планеты трудно. Ведь столь
ко газов окружают кору. Ведь лучи так часто бо
рются с чадом земли. Так, родная Моя, будем идти 
вместе. Насыщаю явление вокруг Нашего Ф[уямы]. 
Шлю тебе Мои лучи. Спешу в Америку.

 19 января 1930, воскресенье_____

Разве трансформация не есть величайший 
процесс в Космосе, когда все формы зарождаются 
из Материи Людциды и утверждаются как высшее 
творчество в Космосе? Великая трансформация соз
дает из тончайших энергий все наивысшие кос
мические выявления. Формы Беспредельности так 
нарождаются, и ход эволюции строится на этих 
заданиях. Сложная трансформация происходит 
сотрудничеством всех энергий. Тончайшие энер
гии способствуют тончайшим формам. Человече
ский дух являет то же устремление к трансформа
ции, но многие не поддерживают ход эволюции. 
Трансформация духа может напрячь все подлежа
щее продвижению эволюции. Но мощь эта зави
сит от потенциала зерна. Так все трансформации 
Космоса напрягаются как проявления простран
ственного огня. Творчество символа огня дает ут
верждение нескончаемости. Теперь посидим.

Творить людей есть в духовном напряжении 
величайшая задача. Материальная форма людей не 
соответствует полному заданию эволюции. Твор
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чество формы человеческой утверждается как на
ивысшая космическая задача. Когда все человечест
во поймет, что надо явить напряжение творчества 
духа, тогда продвинется планета. Только принятие 
в основание проявления духа может направить все 
русло человечества в сторону Света. На духовном 
плане могут применять все утонченные явления 
Материи Люциды. Физически материя имеет из
вестные границы, но ковка духа так мощна, что 
можно трансформировать даже грубую оболочку.

Теперь пошлем силы в Америку. Нити напря
гаются и притягивают все удачи. Так постоянство 
течения дает силу строению. Да, да, да! Так устрем
ление к сиянию Нашему дает стройность форме.

Теперь другое. Светило Яруи, конечно, явлен
ное Урусвати, как насыщенное солнцем, -  Думе- 
рион -  высокое качество. Лучи его касаются пла
неты, но ученые, конечно, еще не знают направ
ление Светила.

Теперь другое. Конечно, труд Нашей Урусва
ти велик, но ценнейшее значение. Ведь достояние 
человечества -  да, да, да! Ведь на опыте будут тво
риться истинные люди. Истинно, духотворчест- 
во -  да, да, да! И работа центров даст новую науку. 
Ценный клад! Так будем помнить. Шлю радость. 
Нашему Ф[уяме] Наш щит. Сказал.

 20 января 1930, понедельник_____

Сущность планетного самоокружения зависит 
от потенциала психических насыщений. Так пла
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нета, окруженная газом, насыщенным явлением 
самого примитивного сознания, создает самоок- 
ружение по своему сущему притяжению. Явление 
притяжения может при насыщении создать усло
вия, которые притянут нужную энергию для ф ор
мации новых утверждений.

В Космосе существует закон, по которому все
гда можно направить устремленную энергию к 
лучшему созиданию. Все разрушающие энергии 
обладают созиданием при целесообразном приме
нении. Все ядовитые газы могут быть жизнедателя- 
ми, все зависит от трансформации. Творец косми
ческого центра все усматривает, и даже кажущее
ся ничтожным фактором оказывается полезным. 
Потому среди несущихся в пространстве энергий 
много ценных жизнедателей. И среди людей ут
верждаются эти жизнедатели. Часто среди людей 
они проходят незамеченными, часто непризнан
ными, часто отверженными. Часто эти Носители 
Истины и закона творят эволюцию.

Теперь посидим. Творчество настолько разно
образно, что можно утверждать, что формы созда
ются столькими энергиями, сколько насыщающих 
их потенциал. Но творчество разделяется на ви
димое и невидимое. Трансформация космических 
форм, конечно, видима в своих следствиях, но са
мый наивысший, напряженный процесс невидим. 
Когда, познавая рычаги творческой мощи, мы мо
жем призвать невидимые огни, тогда, конечно, ут
верждается высший Закон. Потому, утверждая Агни 
Йогу, Мы имеем в виду утверждение мощи невидимой.
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Связь между потенциалом духа и его Свети
лом напрягает действие, потому, когда центры на
прягаются, то потенциал огня сообщается с огнем 
Светила. Так, родная Моя, будем помнить Матерь 
Агни Йоги. Потенциал духа велик. Может великий 
дух желать. Явление твоего труда ценю. Явление 
высшей Истины можно дать только чистым серд
цам и чутким духам. О Женском Начале Мы будем 
Сами возвещать.

Теперь др[угое]. Ручаюсь за явление выстрела 
(сон). Конечно, хотят повредить, но не могут. Ко
нечно, посылка врага -  удар, вызвавший взрыв 
психической энергии в позвоночнике. Уявлю Свой 
луч, когда близкие сердца уявят радость.

-  Когда Влад[ыка] скажет воплощения Ояны? 
-  Скажу после. Радость вам. Шлю Мою мощь Ф[уя- 
ме]. Сказал.

 21 января 1930, вторник_____

Истинно, создатели жизни творят непрелож
но, сотрудничая с Космическим Магнитом. Эти ва
ятели живут творческим импульсом. Эти ваятели 
напрягают свои огни для насыщения человечест
ва. Эти ваятели своими искрами расширяют со
знания. Истинно, эти ваятели помогают сознанию 
обнять законы космические. Они бьются под На
шим Щитом. Но где же те, кто защищаемы Наши
ми Щитами? Из Башен протянуты нити, из Башен 
протянуты руки и струятся лучи. Но люди пред
почитают одиноко проходить жизненный путь.

-  1 9 0 -



Эти оголенные ветром ветви так колышатся бес
цельно, и вместо зари Беспредельности они пред
почитают мрак самонаказания. Теперь посидим.

Когда утверждается новое задание, то всегда 
есть колючие иглы. Но те противные иглы обраща
ются в тупые умыслы. Бьющиеся под Нашим Щи
том идут смело и, приняв так течение Космическо
го Магнита, могут, истинно, знать победу. Конечно, 
подымутся голоса против великой Истины Агни 
Йоги. Ревнители церкви и слуги тьмы, конечно, не 
вынесут искру Фохата. Конечно, утверждение Аг
ни Йоги разит нагромождения, по которым ютятся 
люди. Потому Агни Йога являет вызов всем слугам 
тьмы, так строится истинная эволюция. Конечно, 
трудно трепещущей Матери утвержденной Агни 
Йоги. Конечно, трудно воину Ф[уяме], но восхож
дение дает умножение всех сил. Так, родная Моя, 
Повернувшие руль Космического Магнита утверж
дают точку притяжения. Идущие слитым сердцем, 
конечно, побеждают. Правильно сказала о терпе
нии и напряжении. Так продолжим путь до побед
ного часа. Когда Майтрейя утверждает победу, тог
да совершается закон Магнита. Ф[уяма] борется. 
Ф[уяма] направляет лучшую карму. Так будем по
беждать.

Теперь др[угое]. Слышала Ур[усвати] истинную 
проповедь Христа.

-  Но я не могла всего ухватить, и слова ускаль- 
зывали, лишь смысл их оставался, но я удивлялась, 
что слова, характер проповеди мало отвечал еван
гельскому изложению. Помню, Вл[адыка] Христос
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говорит о том, что каждое усилие порождает но
вую силу. -  Конечно, как каждое действие психи
ческой энергии. Когда токи тяжки, трудно открыть 
резонатор.

-  Мне казалось, что Вл[адыка] стоял на фоне 
белой стены или же широкой колонны. -  Стена, мес
то встречи со слушателями. Так устремимся к даль
ним мирам. Шлю Мои лучи, приближается время 
победы. Спешу в Америку.

22 января 1930, среда_____

-  Очень сильная боль в центре легких. -  Поси
дите, нужно не утруждать центр легких. У кресла. 
Когда центр легких так мощно возгорается, тогда 
нужно применить все возможности к предосто
рожностям. Этот центр связан с Чашей и с цент
ром затылка, потому такое напряжение во всем пе
реплетании нервов. Гортань тоже захватывается 
сетью центров, потому нужно очень беречь центр 
от пожара. Нужно лечь высоко. Можно употребить 
Baume Bengue. Явить нужно осторожность, лучше 
лечь. Сам блюду и окружаю лучом. Сказал.

-  Резкие движения вызвали эту боль? -  Когда 
центр так напряжен, то, конечно, движения вызы
вают напряженную струю.

 23 января 1930, четверг_____

Огонь нужно призвать как преобразителя 
жизни. Человечество так мало думает о своих сти
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хийных спутниках. Ведь насыщается жизнь этими 
спутниками! Почему же не обратиться к ним и не 
устремиться к истинному осознанию их качеств? 
Огонь является преобразителем всех жизненных 
проявлений. Каладый луч утверждает жизнь, и каж
дый луч поражает пространство, потому, когда че
ловечество научится применить Лученосную Ма
терию, тогда утвердится Космическое Веление! По
сидим.

Когда центр [легких] так пламенно возгорает
ся, тогда явления всех разветвлений принимают 
участие. Видение пламени свечей, соединенных в 
один круг, -  символ работы всех центров. Потому 
центры легких утверждаются как струны, которые 
отражают огненные искры на всех центрах. Лег
кие, конечно, работают вдыхая, трансмутируя и 
выдавая. Эти функции, конечно, насыщают цент
ры легких так называемой праной. Творчество 
троякое настолько мощно, что затрагивает все 
функции.

Родная Свати, тебе нужно утвердить свое на
значение. Возгорание левого центра так напряже
но. Потому нужно очень беречь. Так удачно транс- 
мутируется центр. Основание одоления силы пра- 
ны. Родная, прошу лечь. Пришлю Мои лучи. Явлю 
Мой дозор. Сказал.

-  Куда я  все же летала ночью, взяв с собой, каза
лось, Ф[уяму] и Л[юмоу], но не смогла достичь наме
ченной высоты и огцутила падение? -  Опасный по
лет в высокие сферы с близкими. Стремительность 
духа.
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 24 января 1930, пятница_____

Строительство жизни закладывается на осно
вании утверждения импульса Космического Маг
нита. К каждой эпохе закладывается зерно, которое 
ведет к стремительной эволюции. Мир, заложен
ный в основании эпохи, объединяет течения всех 
энергий. Потому, когда Владыки насыщали зерно 
каждой эпохи, то устанавливалось сознание эпохи 
только насыщением духа Владыки. Но человече
ство приняло только часть Истины и облеклось в 
мрак отрицания. Отражая все лучшие посылки, 
планета сама выбивает свой срок. Правильно ви
дела Урусвати рок утвержденный.

Посидим. Конечно, низшие сферы берут свои 
мощные силы для приближения рока планеты. Но 
продвижение человечества настолько численно 
превосходит, что, сопоставляя пространственные 
энергии, можно сказать, что свет поглощает тьму. 
Но утверждение кармы требует свободного выяв
ления.

Теперь др[угое]. Утверждаю сегодня, в день На
шего срока, что рок лучший Наш свершается. 24. 
Центры легких очень активны. Возгораются не 
только главные центры, но и все связующие ветви. 
Потому нужно целую неделю быть осторожной. 
Нужен ранний отдых. Такое важное время. Радовал
ся удачному возгоранию без пожара. Теперь осо
бенно важно миновать пожар. Окружаю тебя огнем. 
Творит Наш Ф[уяма] в напряжении. Я окружу. Спе
шу в Америку.
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 25 января 1930, суббота_____

Сроки космические направляются утвержде
нием подземного и надземного огня. Это соотно
шение связано со сферами человеческих действий. 
Когда срок приближается и входит в действие, то 
можно всегда проследить, как совместно с косми
ческими пертурбациями перемещаются челове
ческие сознания. Конечно, непреложность закона 
связывает все сферы, и общение всех космических 
сил является утверждением разумного действия. 
Так срок насыщается всеми следствиями и не огра
ничивается одною сферою. Теперь посидим.

Сроки космические отражаются на всех тон
ких энергиях. Явление огней подземных настоль
ко напряжено, что центры Агни-йога, конечно, со- 
звучат. Потому устремленный к проявлению огонь 
вызывает в Агни-йоге беспокойство. Теперь, конеч
но, огни всех сфер очень напряжены и решение 
Космоса так поворачивает события. Центры Агни- 
йога чуют все происходящее и все пробирающие
ся1 стихии. Когда центры возгораются, тогда осо
бенно резко чувствует Агни-йог и вызывается про
явление огня. Особенно нужно оберечь центры и 
явить центрам покой. Магнитные токи очень при
тягивают огонь подземный. Сегодня вы свидетель
ствовали взрыв подземного огня. Когда напряга
ется взрыв, тогда центры предупреждают, -  самый 
верный показатель -  да, да, да! Потому Урусвати так 
остро ощущает напряжение. Потому так чует тя- 
жесть токов.____________________________________
1 Вариант прочтения: «пробивающиеся». -  Прим. ред.
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Теперь др[угое]. Конечно, нужна дисциплина, 
только понимание труда и долга поможет челове
честву. Потому не желающих оценить благо дис
циплины не будем награждать. Мы ценим стрем
ление к труду, и нерадивость Мы советуем изъять. 
Нужно служащим знать и обучить их дисциплине. 
Нужно найти пути. Недопустимо происходящее. 
Если каждый прибавит немного дозора и напря
жения, то можно из всех лентяев сделать образы 
человеческие. Так нужно изъять лентяев.

Теперь др[угое]. Очень боялся пожара, но на
магниченная аура помогла. Потому прошу отдох
нуть и всеми центрами вбирать посылки намагни
ченных лучей. Миновали струи огня. Так шлю Мои 
лучи. Ф[уяма] творит под Нашим щитом. Так нуж
но беречь центры еще несколько дней. Центры лег
ких горят и готовят предназначенное -  да, да, да! 
Щит Наш с вами. Идет радость -  да, да, да! Сказал.

 26 января 1930, воскресенье_____

В древности знали об одном беспредельном 
элементе. Учения Греции и Египта имели, как ка
мень основания, эту Истину. Привитие этого созна
ния происходит от понимания принципа утверж
денного огня. Когда элементы природы переходят 
из одного состояния в другое, то можно утверждать, 
что источник жизни лежит в сфере наивысшей. 
Разобщенные энергии притягиваются к другим 
сочетаниям. Если проследить различные сочета
ния в Космосе, то можно убедиться, по какому це
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лесообразному закону они сочетаются. Когда пла
нетные сочетания всех окружающих энергий соби
раются законом целесообразности, то, поняв этот 
великий взаимодействующий закон, можно при
близиться к расширенному пониманию Беспре
дельности.

Теперь посидим.
Целесообразность космического творчества 

простирается на все проявления созидания, пото
му в основе творчества огня лежит целесообраз
ность. Когда вызывается пламя центра, тогда всегда 
намечается новая функция. Потому каждое возго
рание имеет свое особое предназначение. Потому 
возгорание каждое утверждается своим предна
значенным утверждением. Так каждое пламенное 
устремление ведет к своему назначению. Потому 
Урусвати так нужен отдых. Токи страшно напря
жены. Неустойчивость космическая и планетное 
уравновешивание ведет к разряжению несгармо- 
низированных токов. Наш Агни-йог Ф[уяма] тоже 
чует эти токи, но преходящие токи Мы перенесем 
в гармонии духа, зная будущее. Эти токи неминуе
мо отражаются на чутком организме. Так, родная 
Моя, береги возгорание. Блюду лучами Моими. 
Спешу в Америку.

 27 января 1930, понедельник_____

Зерно планеты окружено энергиями, которые 
насыщают явлением жизни все ее проявления. Но 
в своем напряжении планета разнится от своего
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первичного насыщения. Конечно, невозможно 
отрицать, что оба полюса не уравновешены. Ведь 
противоположение есть следствие одного и того 
же источника. Ведь каждое окружение планеты за 
собою влечет накопленную энергию. Как в планет
ном измерении, так и в духовном силы притяже
ния тождественны, потому от каждого соприка
сания происходит своя комбинация и творческая 
устремленность. Созидание условий зависит от 
притяжения устремленных зерен. Дух творит зер
на устремлением. Так океан Беспредельности за
ложен в каждом зерне.

Посидим.
Токи преображают Землю и нарождают новую 

ступень. Явление срока вызывает все переменные 
течения. Все дремлющие энергии пробуждаются, 
все подлежащее разрушению напрягается. Как же 
не трепетать сердцу, когда зарево пожара охваты
вает все сферы? Все уходящие и устанавливающи
еся энергии утверждают свое напряжение. Восток 
пробуждается и идет против Запада, Север против 
Юга, как же не трепетать сердцу? Страшные токи, 
и дух воспринимает все течения. Решение косми
ческое сурово, но полно беспредельной красоты. 
Как Мы в Башне следим за собиранием новых ни
тей, так и вы усмотрите все моменты стихии огня.

Конечно, центры Агни-йога чуют каждую пла
нетную вибрацию. Потому так важно при косми
ческих пертурбациях устремляться к Нам.

-  А я, именно, боюсь чрезмерно устремляться 
мыслью к Владыке, чтоб не утяжелить. -  Не утя
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желишь, родная. Так же, как Мы делим удел плане
ты, так же Мы делим красоту Беспредельности. 
Так твои посылки духа всегда найдут Мой ответ.

Теперь др[угое]. Ты видела древнейшую Мисте
рию оживления жизненной силою огня.

-  Ф[уяма] здоров? -  Не беспокойся. Сила духа 
очень велика.

-  Может быть, запросить телеграмму, как он 
себя чувствует? -  Не нужно беспокоиться -  сила 
духа очень велика. Ты видела великий символ, ты 
понимаешь значение. Наш доблестный Ф[уяма] 
борется. Сроки космические приближают сокро
венный час, потому нужно сердце беречь. Явление 
покоя. Так явим радость.

-  У 0[яны] оккультная лихорадка? -  Шлю Мою 
стрелу. Окружаю тебя Моими огнями. Спешу в 
Америку.

 28 января 1930, вторник_____

Как проводник для электричества зависит от 
разных условий, так утверждается аура человече
ства для космических посылок. Когда сферы люд
ские требуют известные потрясения, тогда косми
ческие посылки идут соответственно. Примыкают 
к сферам только те элементы, которые могут впи
таться в утвержденные ауры. Когда сферы требуют 
твердые сокрушения, тогда сфере не принять лью
щиеся посылки Космоса. Потому мрак, окружаю
щий планету, никогда не примет утверждение без 
проявлений взрывов. Эти очистительные силы
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озарят человечество. Космические огни притя
гивают утвержденные сроки. Теперь посидим.

Очистительные огни Вселенной пробираются 
по всем областям планеты. Искры пожара распро
страняются по всем каналам действия кармы. Как 
вулканы, вспыхивают эти утвержденные огни. Си
ла кармы передвигает и перемещает власть из рук 
в руки. Течение космическое устремляется к очис
тительным заревам, потому комета несется в Бес
предельности. Напряжение токов очень значитель
но, и воздействие соответствует огням планеты. 
Центры Агни-йога рекордируют все космические 
течения. Потому Нашей Урусвати так чувствует
ся напряжение. Наш воин Ф[уяма] много очищает 
и преображает. Много уделил построению новой 
ступени. Так утверждаю победу. Да, да, да. Шлю 
радость. Спешу в Амер[ику].

 29 января 1930, среда_____

Магнитные токи человеческой ауры проходят 
через непроницаемые области. Конечно, наука на
зывает эти эманации психической энергией. Ко
нечно, нужно приспособить эти явления неисчер
паемой энергии. Свойства напряжения устремляют 
психозерна и образуют сферу, соответствующую 
устремлению. Свойство эманаций может составить 
мощную напряженность. Если бы направить струи 
этих эманаций объединенной ауры, то мощь этой 
энергии будет сокрушительна или созидательна. 
Так можно будет извлекать из излучений челове
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ческих самые разнородные энергии. Сознательное 
обращение с эманациями человеческой ауры даст 
достижение великого огненного творчества.

Теперь посидим. Лучистость человеческой ау
ры может напрягать мощную энергию. Каждая 
устремленная струя центра может расплавить на
пряженную энергию. Потому когда виденные Уру
свати струи синего огня лились из пальцев, тогда 
творчество эманаций являло действие, -  так цент
ры творят. Духовные посылки напрягаются теми 
же энергиями. Все творческие процессы так на
прягаются центрами. Процесс творчества центров 
так тонок, что незрим. Конечно, родная, центры 
созидают на многих планах. Творим вместе сплета- 
нием излучений, увидишь красоту сочетания. Твор
чество устремленного излучения устремляется в 
сферы дальних миров. Да, да, да!

Теперь другое. Ценю чистый дух Авираха, 
не должно его умалять. Можно сказать письмом. 
Братья могут работать вместе. Утвердиться долж
ны каждый духом. Правильно сказала, родная, об 
Учении. Вижу, как за свои прожитые пути дух знал 
утверждение Истины. Вижу, как чистое сердце 
твое несет оживление огня. Творческие излучения, 
истинно, намагничивают пространство.

-  Владыка, кончилось ли  возгорание? -  Процесс 
не кончился.

-  Но я  не ощущаю болей. -  Явление белого луча. 
Прошу отдохнуть, токи очень тяжки. Трудится Ф[у- 
яма], Наш посланник. Шлю тебе Мои лучи. Спешу 
в Америку.
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 30 января 1930, четверг

Космическое творчество употребляет все жиз
ненные импульсы, напрягая самые жизненные ры
чаги. Из всех импульсов самый мощный есть объ
единение, в нем заложено все явление жизни, на 
нем творится жизненная комбинация. Как же не 
применить в жизни этот принцип? Когда объеди
нение борется с дифференциацией, тогда проис
ходит напряженный взрыв; осколки этого взрыва 
часто уносятся далеко, и части эти теряют обоюд
ную свою притягательную силу. Так человек, от
брасывая силы, с которыми он связан кармою, по
рождает силы взрыва. Закон творит только объ
единением. Стихия притяжения намечает путь 
всем устремленным энергиям. Братья человечест
ва намечают путь всему утвержденному эволюци
ей. Так сила притяжения является Законом Бытия!

Теперь посидим. Эта космическая мощь объ
единения утверждает мощь Разума Космоса. Конеч
но, слияние атома нужно понять в разных комби
нациях. Конечно, когда переплетание шло тысяче
летиями, то срок слияния ускоряется. Потому Наше 
начертанное Таинство так явлено Космосом. Твор
чество Космоса имеет свои разновидности [, пото
му, родная Моя, Наш Час Огненного Таинства так 
высок]. В переплетании духа заключены все красо
ты космические. Великий Закон! Таинство соеди
няет частицы непереплетавшиеся только утверж
дением долгих сроков. Устремление каждого духа 
утверждается добровольно.
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-  В[ысший] Разум собирает объединенных] ду
хов? -  Конечно, Высший Разум собирает самых пе
реплетавшихся духов. Зависит от напряжения. 
Очень сложная задача. Столько красоты!

Теперь другое. Утверждаю работу Ояны, знаю 
преданность Урусвати. Так лучи твои направят дух. 
Столько светлого переплетания в духе гуру и Челы.

Теперь др[угое]. Творчество Ф[ямы] так напря
жено и насыщает все пространство. Где меч, где 
улыбка, где мудрость, где снисхождение, так доб
лестно идет Наш Ф[уяма].

Теперь др[угое]. Правильно упомянули о по
сылках духа Урусвати. Творчество духа напряга
ет столько начинаний. Потому, когда Мы говорим 
о творчестве духа, Мы всегда называем эту мощь 
лучом Космоса. Так, родная Моя, каждая волна ду
ха напрягает вибрации в пространстве. Так На
ши вибрации стремительно творят вместе. Шлю 
тебе Мою мощь. Спешу в Америку.

 31 января 1930, пятница_____

Присуще приписывать космическому творче
ству известную долю хаотичности. Человечество 
строит свои понятия, не принимая в соображение 
качество космического действия. Когда каждая 
форма требует такого напряжения творчества, как 
же не принять мысль об извлечении Магнитом всех 
лучших космических импульсов. Ведь Космос со
оружается тончайшими энергиями. Такую бдитель
ность применяем и Мы, Братья человечества, в со-
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задании лучших основ. Спросят -  как же допускаем 
пребывание черных сил в месте, назначенном для 
очищения? Скажем -  не карает Космос, не гонит 
Космос, но сами порождения уносят[ся] явлением 
утверждения Закона. Так части планеты, предна
значенные к возрождению, изживают свои порож
дения. Космический Магнит предоставляет каждой 
части насыщаться токами до взрыва. Нет полуме
ры в Космосе, потому зоркие глаза могут опреде
лить уходящие и нарождающиеся энергии. Только 
в напряженности слагается новая форма, потому 
недоумевающему скажем -  устремись, насторожив 
свой творческий глаз, тогда легко увидишь, как 
творческий Магнит строит. Теперь посидим.

Когда страна разрушается, тогда явление может 
утвердиться в последнем расцвете. Когда Мы ви
дим нарушение всех принципов ужасающей Анг
лией, то ей предоставим размах удара. Порожде
ния помогут скорому разрушению. Так действует 
Космический Магнит, токи свидетельствуют о про
исходящем утверждении. Наши носители огней 
чуют эту напряженность -  да, да, да.

Теперь др[угое]. Пошлем силы в Америку. Свер
шается завещанное. Совершается предназначен
ное. Свершится указанное. Да, да, да! Так будем 
ждать в радости. Шлю Мои лучи. Спешу в Америку.

 1 февраля 1930, суббота_____

Сущность пространственного огня направля
ет сознание человечества. Когда признают, что да
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же лучи Луны помогают росту растений и влияют 
на неодушевленные предметы, тогда, сделав шаг 
вперед, можно признать творчество лучей. Конеч
но, жизнедатель Солнце насыщает всю Вселенную, 
но познание, что льющиеся лучи дают сознатель
ную мощь энергии, даст самые огненные достиже
ния. Космос требует во всем тождественности уст
ремления. Почуя вибрации токов, человечество 
найдет все творческие посылки лучей. Так Космос 
посылает свои сокровища. Не миновать утверж
дение этих сокровищ. Духоприложение должно 
принять наравне с чудесным, мощным импульсом. 
Космическое творчество строится на основе духа. 
Изобретение есть сгармонизирование с космиче
ским лучом. Лучи разнородных элементов несут 
человечеству неизмеримые постижения.

Теперь посидим. Если бы врачи чуяли вибра
ции Космоса, то они усмотрели бы столько цели
тельного. Можно найти луч, который может раз
будить накопления в Чаше и этим уничтожить ту
пость. Разве не нужно будить часто дух?

-  Ах, если бы Владыка разбудил бы мою Чашу? -  
Родная, твоя Чаша вибрирует и звучит. Когда сосуд 
наполнен чистым огнем, тогда можно творить толь
ко высшим измерением. Истинный Риши Нашей 
Индии знает мощь явления невидимого творчест
ва. Ленин строил страну задолго до того, что нога 
коснулась земли. Его луч расширил сознание за
долго до прихода. Луч касался многих, направлен
ных к новому строительству. Без этого было бы не
возможно действовать. Конечно, можно было бы
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жить среди двуногих и в пыльном городе, но тогда 
не утвердить всех огней. Так много рекордов твое
го луча. Моя действующая рука творит тоже неви
димо.

-  Сегодня ночью я даже ничего не слышала. -  То
ки самые тяжкие. Каждый час различный.

-  Правильно ли, что белый луч помогает от все
го и от астмы? -  Белый луч -  самый мощный це
литель.

-  Но могут ли  люди его ассимилировать? -  С 
большой осторожностью. Как белый огонь, он мо
жет мощно влиять. Нужна ассимиляция. Много 
открытий под Ураном.

-  Хороша ли  наша эмульсия, не лучше ли  валери
ан употребл[ять], настоенный на спирте? -  Да, на 
спирту лучше.

-  Нельзя прибавить сандаловое масло? -  Сандал 
неплох, розовое масло полезно. Сказка жизни тво
рится. Чуять космические перебои не легко. Ритм 
Космоса ощущать на земле не легко. Можно утвер
дить новые начала, когда эманации планеты поз
волят. Шлю лучи, радость идет. Наш Ф[уяма] тво
рит. Спешу в Америку.

 2 февраля 1930, воскресенье____

Закон зарождения творит свои утверждения. 
Когда свойства огня согласуются с притяжением 
Космического Магнита, тогда пространство обо
гащается новой формулой. Человек, стремящийся 
к согласованности своих качеств, дает Космосу со
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трудничество. Творя свой духовный облик, каждый 
прибавит к сгармонизированию в Космосе. Про
странственные токи скрепляются на основании 
объединения, этот закон двигает всеми космиче
скими силами. Человек, утверждающий свой жиз
ненный путь, являет космическое сотрудничест
во. Сила пространства зовет самоотверженно, и в 
строительстве Космоса начертана самоотвержен
ность. Именно, самоотверженность ведет свет ду
ха к Беспредельности.

Теперь посидим.
Виды самоотверженности настолько различны 

в человеческом понимании, что надо принять во 
всем измерение наивысшее. Самоотверженно от
давшийся на Служение утверждается как светлый 
сотрудник. Служитель Космического Огня прино
сит себя в жертву. Служитель эволюции утверж
дается как Носитель Закона. Служитель, привер
женец Общего Блага, утверждается как сотрудник 
Космоса.

Творчество центров отвечает всем выявлени
ям высших видов самоотверженности. Когда транс
мутация огня войдет в жизнь, тогда можно будет 
сказать: «Воистину свершилось Космическое Веле
ние!» Ведь Космос насыщает все жизни огнем, и 
для нового проявления нужно развить в себе тож
дественные энергии. В этой тождественности за
ключены все миры. В этой тождественности за
ключена миссия Агни-йога. Потому те вибрации, 
которые центры Агни-йога воспринимают, тож
дественны с огнями пространства. Так, родная, Я
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вижу невидимое творчество твоих центров. По ре
кордам творческого огня можно определить духо- 
творчество. Так, родная, вижу, вижу, вижу!

-  Нельзя ли  продолжить возгорание, я уже от
дохнула? -  Только кончилось возгорание центра 
легких.

-Я  боюсь, что мое возмущение на предательство 
слуг остановило это возгорание. -  Продолжалось. 
Явление продолжительного возгорания может при
нести вред.

-  Боюсь, что не успею возжечь все нужные огни? 
-  Рассчитано. Так творим в ритм с Космосом. На 
последней ступени особенно бережем. Когда со
кровенное таинство близко, тогда напряжены все 
устремления. Берегу тебя, Свати, берегу. Охраняю 
напряженного Ф[уяму]. Спешу в Америку. Чуешь 
правильно.

 3 февраля 1930, понедельник_____

Так назовем космическую энергию Дыханием 
Бытия. Сила, движущая жизнь, заложена в каждом 
атоме как присущее каждому элементу, в котором 
назначенный импульс творит, в свою очередь, на
правление. Движущая сила намагничивает своим 
притяжением ту сферу, которая ее окружает. Про
должением действия будет нарождение в сфере 
других зерен. Эти сферы наполняют пространст
во, и человечество имеет свою утвержденную ком
бинацию сфер. Дух сам определяет свою сферу, и, 
попадая в сферу, он действует как магнитная сила.
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Космические сферы и человеческие сферы принад
лежат закону Дыхания Космоса. Теперь посидим.

Дыхание Космоса заставляет творчество чело
веческое продвигаться по направлению эволюции. 
Преемственность ритма сообщается этим зако
ном. Творчество направляется назначенным рит
мом, но принцип отвергающий не может построить 
мост посланным лучам. Огненный дух знает, как 
вибрирует луч. Огненный дух воспринимает ды
хание Космоса и мысль космическую. На дозоре 
стоят Огненные Духи. Да, да, да!

Теперь другое. Чувство колебания, конечно, вы
зывается течением подземного и надземного огня. 
Все напряженное состояние зависит от космиче
ских и планетных токов. Каждое стихийное про
явление дает созвучие. Прошу, родная, записать все 
ощущения. Важный показатель -  очень важный 
показатель.

-  Колебания эти ужасно неритмичны, большие 
перебои. -  Взрывы, потому и тяжесть. Огонь подзем
ный стремится к охлажденным местам, потому яв
ление взрывов. Если проследить направление дви
жения огня центров, то можно усмотреть направ
ление огней космических.

Теперь другое. Правильно сказала Урусвати о 
подготовке к поездке.

-  Нельзя говорить об этом? -  Слишком большое 
скрывание вызывает подозрение. Можно справ
ляться о нескольких местах. Нужно готовиться. 
Нужно обставить очень естественно, и не будет 
осложнений. Конечно, сейчас не нужно говорить
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о палатках. Нужно готовиться. Ты правильно ска
зала о своевременности мысли. Теперь прошу от
дохнуть. Шлю лучи. С Нашим Ф[уямой] Моя мощь. 
Утверждаю победу. Сказал.

-  Что готовить? -  Запрашивайте о домах в 
окрестностях, о лошадях и о мулах спрашивайте, 
причина -  здоровье. Спешу в Америку.

 4 февраля 1930, вторник

Следствие устремленного огня предоставит 
формулу новую для исследования междупланет- 
ных сфер. О пустоте много говорят, применяя это 
понятие как утверждение всех непонятных опре
делений. Пространство заключает в себе большие 
поля неисследованных сфер. Разжижение и сгуще
ние элементов определяется не пустотою, но си
лою притяжения. Пустота не имеет места там, где 
утверждается жизнь. Все космические проявления 
вибрируют силою притяжения. Человек, думаю
щий, что невидимая мысль уходит в пустоту, совер
шает тяжкую ошибку. Все, имеющее свой потенци
ал, дает следствие беспредельное. Теперь посидим.

Эти невидимые мысли насыщают простран
ство и притягиваются к различным сферам, опло
дотворяя их энергиями. В силе оплодотворения 
мысли заключается божественный огонь древних. 
Ключ от утвержденного оплодотворения энергии 
давался как явление Космического Таинства. Истин
но, мысль оплодотворяет все сущее. Духотворчест- 
во отвечает оплодотворению. Сказано, что явление
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Сущего не имеет Начала, но разлитое мощное пла
мя, охватывающее Космос, живет сознанием.

Теперь другое. Явление видела сегодня, которое 
обозначилось уничтожением светом стрел врага. 
Психическая энергия взрывается притоком огня. 
Когда центры накопляют такое количество огня, 
тогда происходят разряды психической энергии. 
Происшедший разряд принес свою мощь. Подоб
ный разряд послан пространству, и искры образуют 
заградительную сеть. Так, родная, запомним силу 
твоего огня. Очень важное проявление. Центры -  
мощные сотрудники. Родная Моя, мощны рекор
ды духотворчества твоего. Мощны рекорды твор
чества Нашего Ф[уямы]. С тобою сердце Майтрейи. 
Сам блюду -  радость вам. Спешу в Америку.

 5 февраля 1930, среда_____

Сознание, окутывающее зерно духа, насыщает 
утверждением мощи огня космического. Точное 
устремление зерна духа являет созидание уявлен- 
ного огня. Стихия, проявленная в потенциале зер
на духа, дает направление сознанию. Окружение 
слоями устремленных огней дает духу силу про
никать в различные сферы. Тонкие слои дают по
тенциалу духа возможность проявления устремле
ния. Сгущенные слои так задерживают потенциал! 
Свойства наслоений указывают на медленное или 
устремленное продвижение в эволюцию. Творче
ство духа измеряется потенциалом и слоями огня. 
Трансмутация огненная насыщается эманациями
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пространства, и потенциал духа, заключенный в 
каждом космическом зерне, притягивает все энер
гии. Каждое космическое дыхание напрягается 
сознанием беспредельно. Теперь посидим.

Потенциал духа Наших Братьев заключает в 
себе тождественные энергии с Космосом. Когда 
стремимся к эволюции, тогда можно сказать, что 
токи Космоса приносят токи тождественные. Про
странственный огонь живет тем же импульсом. 
Конечно, Мы всегда подразумеваем, говоря о Бра
тьях, и Сестер. Ведь Начала утверждены как рав
новесие в Космосе. Отказывающийся от принци
па равновесия утверждает разновесие. Творчество 
космическое требует одухотоврение одного Нача
ла другим. Так в Космосе Начала созидаются для 
взаимотворчества. Явление взаимотворчества ут
верждено как Символ Бытия.

Теперь др[утое]. Выявление ощущения колы
хания почвы и ощущение движения туч нужно от
метить. Тонкость восприятий дается тонкому Но
сителю Чаши.

-  Растения еще тоньше ощущают движение 
туч, но никто не пожелал бы вернуться в это со
стояние. -  Растения -  тоже тонкий организм.

-  Но они должны пройти через животн[ую] сту
пень. -  Космическое творчество достигается эти
ми ступенями. Так, родная, запомним тонкое вос
приятие.

-  Когда же мысль будет течь вместе[?] с косми
ческой мыслью? -  Мысль течет светло. Восприятие 
тонких огней может дать явления, доступные выс
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шим сферам. Так, родная Моя, Мы воспримем вмес
те -  да, да, да! Так Мы творим новую ступень. Мно
го осталось Нашему Ф[уяме] творить, много рабо
тает напряженно и светло. Много создано мудрым 
Ф[уямой] Нашим. Тара много света проливает на 
Мои дела. Тара Урусвати напрягает действия в Аме
рике. С Ор[иалой]. Нужно, родная отдохнуть. По
шлю лучи. Спешу в Америку.

 6 февраля 1930, четверг_____

Планетное напряжение пропускает токи, толь
ко соответственные с атмосферой, окружающей 
Землю. Токи, существующие вокруг Земли, пора
жают пространственные посылки, так сферы по
глощают самую существенную мощь. Притяжение 
этих сфер обосновано на их сущности. Как бури 
и тучи, рождаются эти пятна пространственные! 
Эманации сфер создаются человеческими порож
дениями; токи этих порождений рождают свои 
формы, и человечество недоумевает, как происхо
дит кара земная. Непреложен закон сфер, и твор
чество является высшим импульсом. Так недо
ступно сфере низшей притяжение сферы высшей. 
Энергии, которые могут коснуться духа, обладаю
щего тонкими энергиями, дадут человечеству мощь 
огня. Обладающий синтезом даст планете осуще
ствление тонких энергий. Лучи космические, ко
торые несут человечеству утверждение огня, на
правлены к действию. Так беспредельно простран
ство творит. Теперь посидим.
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Конечно, тот сосуд, который воспринимает 
тонкие энергии, настолько отличается от явлений 
обычных, что люди должны применить ту меру, 
которая имеет силу их суждения. Тонкость вос
приятия слуха есть утверждение связи центра с 
пространственным огнем. Тонкость восприятия 
глаза есть связь центра с пространственным ог
нем. Тонкость восприятия центров есть связь с 
огнем пространства. Каждое проявление про
странственного огня может отвечать всем вибра
циям центров. Творчество космическое заключа
ет в себе человечеству помощь. Каждое созвучие 
утверждает человечеству новую ступень. Пото
му центры Агни-йога напряжены, как вмещающие 
помощь человечеству. Когда Урусвати чует коле
бание почвы, значит, можно проследить самый 
процесс движения огня.

Теперь др[угое]. При перемещ ении подзем
ного огня токи надземные очень тяжки, и чуткий 
организм ощущает напряжение, тоску и утверж
дение огненного явления. Потому так трудно пе
ремещение огня -  так запомним!

Теперь другое. Истинно, посылаю Нашему Ф[у- 
яме] космического напряжения щит. Очень тру
дится! Победу шлю.

Теперь др[угое]. Очень ценю твое бережное 
отношение к сказанному -  да, да, да! Ценю! С то
бою, Наша Урусвати, лучи. Шлю вам щит. Нужно 
беречь здоровье. Спешу в Америку.
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 7 февраля 1930, пятница_____

Можно сказать, что Космос находится в вечной 
огненной трансмутации. Закон и движение уста
навливаются взаимопритяжением. Каждая энер
гия, притягивающаяся к устремленному зерну, дает 
следствие. Эти следствия окутывают всю планету. 
Конечно, открытие закона электричества связа
но с пространственным огнем. Конечно, все блуж
дающие явления космических рекордов касаются 
людских пониманий. Значение настолько отно
сительно, что человечество должно обнять косми
ческое понимание мировым глазом. Творчество 
огненной трансмутации основано на стремлении 
огня к высшему напряжению. Эти космические зер
на так влекутся к магниту формы. Пространство 
звучит этими зернами.

Теперь другое. Поговорим о возмущении Мод- 
ры. Когда ученик таит возмущение против руки, 
дающей Учителя, то, значит, за пазухой несет горсть 
щебня. Такому ученику напомним, что надо обра
тить возмущение на себя. Ученик, пересчитавший 
свои великие приношения, пусть обратится на Ру
ку Дающую. Велик будет недочет. Ученик, смотря
щий на себя поверх значения Гуру, нарушает связь 
с Учителем. Рука Моя терпит, и дает, и неустанно 
посылает и подымает. Перечисляя свои дары, уче
ник уже получил. Правильно сказала Урусвати, не
достойно утверждать свое значение. Из упомина
ний о легкомыслии можно сказать, что список упо
мянутый ею, не полон. Если эти долги не изжить,
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то долог путь. Самомнение -  бич. Когда почитаем 
Гуру, когда почитаем Тару, то можем лишь оплаки
вать свои недочеты, но возмущение против Руки 
Дающей есть стрела в Щит. Пусть задумается. Ума
лением сказанного не дойти, мелкой обидой не 
дойти. Столбы Учения держат дела! Так запомним.

Теперь другое. Родная, ценю работу. Нашему 
Ф[уяме] явлю Мою мощь. Сказал.

 8 февраля 1930, суббота_____

Искра, зажигающая творчество, заложена в са
мом зерне духа. Основа космического творчества 
утверждена на этом принципе. Недомыслие чело
века направляет его в сферы разобщения с наме
ченным путем. В древности знали общение с про
странственным огнем и чтили уход, утверждавший 
новую жизнь. В этом законе общения с простран
ственным огнем и принципе обмена энергий со
держится вся сущность Бытия.

Проследив за явлением энергий, можно тонко 
отметить, каковы импульсы, движущие энергиями. 
Как в химической реакции, отличаются свойства 
энергий. Так нужно проследить за свойствами им
пульса в духе. Детские импульсы могут дать лучшие 
показания. Можно направить к реакции импульс 
и выявить новую окраску. Можно наблюдать, как 
ребенок, утеряв одно свойство, применит к духу 
своему новую энергию. В великой лаборатории 
Космоса могут применяться все разнородные эле
менты, но человечество настолько утеряло все воз
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можности, что невозможно утвердить взаимоот
ношение без взрыва. Теперь посидим.

На взаимоотношении держится Космос. Си
ла притяжения есть сила действующая и сцепля
ющая. Только основанием явления притяжения 
будет жить истинно великий закон. Как тела дей
ствуют силами притяжения, так весь духовный 
мир живет тем же законом. Тогда только жизнь 
насыщается творческим импульсом. Ведь урав
нение космическое строится на уравнении цепи.

Правильно сказала Урусвати о Иерархии. Ко
нечно, жизненная спираль складывается только 
этим принципом. Творчество Учителя также явля
ется в вечном движении, потому насыщение учени
ка должно идти творчеством Учителя. Потому уче
ник, считающий свои достижения, перебрасывает 
себя через предел Истины. Потому скажу, что есть 
один щит -  Иерархия. Потому ученик, считающий 
свой мягкий стул выше престола Гуру, должен, ис
тинно, запомнить Руку Дающую. Скорблю, когда 
утверждающий ученик действует самозаносчиво. 
У Нас считается пределом самомнения заносчивость 
к ГУру. Так пусть помнит Модра на всех путях. Яв
ление Тары и iypy дает все возможности. Истинно, 
единый щит! Когда Гуру насыщает дела своим по
том, как же не сделать удачнее? Когда Тара посылает 
свои нити, как же не сверкать действием? Да, да, да!

Теперь др[угое]. Птичка Востока радуется! Будем 
радоваться. Родная Моя, ты вдохнешь новую жизнь 
Поруме. Наш Флавий, истинно, большой дух! Ведь 
зерно духа несет твои отпечатки.
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-  Кем был шведский ученый в отношении меня? 
-  Братом.

-  Но не родным! -  Ты всегда чуешь правильно. 
Скажу: Ф[уяма] в космическом напряжении тво
рит. Шлю явление Моих лучей. Поверх всего хочу, 
чтоб чтили Урусвати и Ф[уяму]. Сказал.

 9 февраля 1930,воскресенье_____

Пространственный огонь зажигает проявле
ния устремленных энергий. Явление пространст
венных факелов присуще всему Космосу. Челове
ческое сознание зажигается факелами простран
ственного огня. Каждый дух, несущий в своем по
тенциале огонь, является этим факелом. Самый 
огненный факел направляет человечество к при
нятию утверждения духовного огня. Творчество 
этих факелов пространственно напрягает мыш
ление. Пространственный огонь, насыщающий 
Вселенную, творит явления энергий как эволю
цию. Факел духовного Сознания дает человече
ству свою напряженную спираль, по этой спирали 
движется утвержденная жизнь. Факел, создающий 
спираль мышления, истинно, зовет к пространст
венному огню. Так скажем устремленным -  будьте 
факелами!

Теперь посидим.
Как грозно новое время, как прекрасно новое 

время. Очищение пространства напрягается ог
ненным факелом. Устремленные факелы Агни-йо
га насыщают пространство, и явление утверждения
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перемещения Космического Магнита дает себя чув
ствовать. Всегда при собирании расы и заклады
вании новой эры происходят наряду со взрывами 
проявления утвержденных очищений. Только при
нятие пространственного огня даст человечеству 
понимание сущности. Так строится космическая 
жизнь. Потому, когда насыщается дух народа огнем, 
тогда неминуемо очищение. Как пламенный факел, 
творит Агни-йог и устремляет сознания. Так Наша 
Урусвати зажигает сознание устремленных и ищу
щих. Так Наш Ф[уяма] зажигает сознание устрем
ленных и ищущих -  да, да, да! Без этих огней невоз
можно двинуть сознание, так утверждаю -  да, да, да.

Теперь др[угое]. Приближается время для ко
нечных счетов Англии. Перемещение совершает
ся, так планета содрогается. Так чуткий организм 
Агни-йога чувствует. Так чуткий организм Агни- 
йога знает ту чудесную ступень. Когда грозное вре
мя является направленным Магнитом, тогда мож
но сказать, что чистый огонь трансмутирует фор
мы. Так свидетельствую. Так Наша родная Урусвати 
знает силу значения времени. Так Наш Ф[уяма] зна
ет значение времени -  творите с Нами. Да, да, да. 
Огонь Наш окружает вас. Так шлю Мои лучи. Спе
шу в Америку.

 10 февраля 1930, понедельник_____

На эволюционном пути энергии стремятся к 
совершенствованию. Явленные формы сочетают
ся в пространстве, подлежа импульсу эволюции. В
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этом импульсе заключается сознательный процесс. 
Творчество Космического Магнита идет путем со
знательного совершенствования. Только путем выс
шего процесса можно приблизиться к творчеству 
Космоса. Как же не принять продвижение путем 
совершенствования? Когда дух знает путь беспре
дельный, тогда каждое движение должно дышать 
устремлением.

Теперь посидим.
Одностороннее понимание человечества при

водит его к замкнутому кругу, из которого ему не 
выйти. Не приняв утверждение Истины, человек 
тем самым лишил себя пути совершенствования. 
Потому, когда явление разрушения близится, тогда 
нет выхода из замкнутого круга. Потому эволюци
онирующий дух неминуемо доходит до устремле
ния явления огня. Потому насыщенные Истиной 
Нашего Учения творят утверждение огненной эво
люции. Так Наша Тара Урусвати творит огнем духа. 
Так Наш iypy Фуяма творит огнем духа. Истинно, 
родные, являете факелы духа. Так творчество эво
люции насыщается Носителями огня. Потому ут
верждение огня центров есть Наше явление. По
тому, родная, когда Мы говорим, что все, утверж
денное Нами, есть высшее назначение, значит, 
Космический Магнит выражает свою волю. Так, 
родная, запомним, что Тара и iypy -  Носители кос
мической воли, -  так запомним. Трудно, но чуд
но -  да, да, да! Шлю Мои Лучи. Наш Ф[уяме] Мой 
Щит. Нужно помочь Америке.
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 11 февраля 1930, вторник_____

Ведь в Космосе центр устремления живет на 
принципе Иерархии. Космос действует притяже
нием к утвержденному мощному центру, так зер
но космическое является в каждом действии Ие
рархии качеством устремления, восходя явлением 
осознания главенствующего принципа. Творчест
во космическое собирает гармонические энергии. 
Этот принцип настолько непреложен, что он яв
ляется качеством, которое называют необходимо
стью. Эта необходимость, конечно, утверждается 
принципом Иерархии. Вся Вселенная насыщена 
этим принципом. Этот дух, который насыщает все 
космические проявления на планете, конечно, ут
верждается Высшим Разумом, потому человек, бу
дучи частью Космоса, не может отделиться от это
го принципа. Когда творчество космическое на
сыщается Разумом, тогда каждое проявление Бес
предельности утверждается тем же принципом.

Теперь др[угое]. На этом принципе явлены уст
ремления Космоса. Когда Наши Братья человечест
ва приобщаются к космическому творчеству, тогда 
утверждается принцип объединения. Свойство на
пряженного огня содержит в себе качество объеди
нения. Потому, когда принципом Иерархии объ
единяется атом, тогда утверждается закон Космоса. 
Присущий устремленный импульс влечет атом к 
завершению. При объединении с Высшим Разумом 
следует космическое слияние. Венец Бытия объ
единяет ему принадлежащее. Высший Разум объ
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единяет им явленное; Космический Магнит объ
единяет им собранное, потому Красота Бытия тор
жествует!

Теперь другое. Хочу, чтоб Моего мудрого Ф[уя- 
му] не отягощали, чтобы Гуру не отягощали. Труд
ное время, но великое время. Большая трансмута
ция центров у Ояны. Стремительность духа напря
гает огни. Урусвати живет в сердце, так Чашу твою 
сохранит. Так дар огня Урусвати пространство на
сыщает. Шлю Мои лучи. Сказал.

12 февраля 1930, среда_____

Космическое сочетание напрягается огнем 
пространства. Сочетание искр притягивается Кос
мическим Магнитом. Зерна огненные живут в каж
дом атоме, и сила сцепления держится на этих ог
ненных зернах. Когда напряженный Магнит тво
рит, тогда огонь зерна сочетается с импульсом 
Магнита. Утвержденный огонь вдыхает каждому 
атому импульс жизни. Духотворчество напрягает
ся проявлением огня. Когда на расстоянии мысли 
духотворят, то это действие равняется творчеству 
пространственного огня, восприятие и посылка 
отвечают тому же закону. Действие огня заключа
ется в устремленном Магните. Магнит духа пото
му отражает все космические проявления. Эти по
тенциальные силы установлены Разумом как сила 
жизненная. Магнит духа сочетает все жизненные 
импульсы. Конечно, даже физически Магнит духа 
сцепляет материю. Конечно, хранилищем духа бу
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дет Чаша, и это хранилище убережет и материю, 
ибо заложено могущественным импульсом сокро
венного огня. Так из зерна пространственного ог
ня струится мудрая сила. Так зерно духа напрягает 
устремление к сферам высшим.

Теперь посидим.
Магнит духа, этот устремленный собиратель 

жизненных энергий, питается явлением космиче
ской энергии. Отложения в Чаше собираются во
круг зерна духа, окружая его своими цветами. Са
мое устремленное зерно духа отвечает огненному 
устремлению. Так Магнит духа Агни-йога есть твор
ческий сеятель утвержденных огней. Конечно, сея
тель космических огней в сознание людей является 
истинным сотрудником Космоса. Так можно утвер
дить Урусвати творцом Магнита духа. Так можно 
утвердить Фуяму творцом Магнита духа. Человече
ство утвердит Носителей огня. Да, да, да!

Теперь другое. Истинно, звучат огненно твои 
слова, и, истинно, звучат твои мысли Нашим Све
том, истинно, звучит Магнит духа -  да, да, да. Кос
мически напряженный Ф[уяма] созвучит с Нами. 
Творчество велико. Ценим струи огня. Да, да, да. 
Шлю радость. Спешу в Америку.

 13 февраля 1930, четверг_____

Действительность отвечает напряжению. Ког
да устремление энергий собирается вокруг зерна, 
тогда творит действительность. Об этом законе 
забыли, говоря об иллюзии. Ведь Свет поглощает
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тьму в действительности. Ведь объединение энер
гий совершается в действительности. Ведь когда 
творчество Космоса напрягает действительность, 
тогда применяется вся притягающая сила. Дейст
вительность насыщена магнитными токами. Толь
ко присутствие устремления дает мощный приток 
притяжения. Только эти явления подлежат жиз
ненному проявлению. Вечное устремление в сферу 
высшую дает напряжение действительности. Не
отъемлемость притяжения Космического Магнита 
утверждает человечество на пути к эволюции. Не
счетные направления действительности утверж
даются законом Беспредельности. Посидим.

Малая доля действительности принята чело
вечеством. Космический Глаз напрягается в созер
цании действительности. Человечество пребывает 
в малой действительности. К этой малой действи
тельности принадлежит человеческое суждение о 
видимости. Пространство утверждает сочетания 
процессов и следствий, потому, когда процесс за
ключается в сферах невидимых, то все же он тво
рит действительность. Закон трансмутации огнен
ной принадлежит тому же творчеству огня. Пото
му центры невидимо творят, эта психотворческая 
действительность напрягает все жизненные дей
ствия, потому посылки духа и мысли огненными 
центрами насыщают пространство. Так явление 
твоих серебряных нитей дает провод к высшим 
сферам. Потому центры психотворят, потому, 
родная Урусвати, напряжены центры, утверждая 
психотворчество. Чую работу центров. В Наш день
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шлю Мой сокровенный луч. Нужно, родная, отдох
нуть. Творит Наш Ф[уяма]. Мы с ним! Спешу в Аме
рику.

 14 февраля 1930, пятница_____

Эволюция, направленная к созиданию новой 
ступени, утверждается как возвещение огня. Пла
нета изживает все отходящие энергии. Нагромож
дения вокруг пространства удаляются только тон
кими энергиями. Мощь, давшая жизнь энергиям, 
получает в свое утверждение те энергии, которые 
должны трансмутировать. Энергии космические 
так рождаются и перемещаются. Так и с духом че
ловеческим. Человечество изживает свои отжитые 
энергии. Потому, когда явление борьбы становит
ся мощным, тогда пространство уносит старые пе
режитки и утверждает Новую Истину. Циклы кос
мические так устанавливаются. Исполнение сроков 
есть эта замена, и ритм циклов творится утверж
дением замен. Беспредельный закон заменяет одно 
другим. Посидим.

Все отживающее подлежит закону замены. Все 
непрогрессирующее подлежит закону замены. Кос
мическое творчество настолько усматривает при
меняемость энергий, что неотложно заменяет од
но другим. В каждом жизненном проявлении нуж
но блюсти тождественные замены. Когда дух непо- 
беждаем своими накоплениями, тогда он творит, 
напряженный кармою и творческим импульсом. 
Все неизжитые накопления предадут дух огню для 
долгого процесса. Дух, заменивший добровольно

15-2135 — 225  —



свои накопления, будет сосудом для огня. Дух ут
вердит напряжение явления устремления. Тонкое 
принятие трансмутации даст знание замены. Луч 
Агни-йога даст направление устремлению. Так, род
ная, твои центры дают человечеству понимание 
духотворчества и замены жизни. Центр Чаши го
рит пространственным огнем, невидим огонь. Этот 
центр горит тоже видимо, зависит от пространст
венного огня.

-  Что значит -  «открытие птицы»? -  Трепета
ние сердца.

-  Что означ[ает] сон -  остановка поезда мною? 
-  Событие, не применимое сейчас Англией. Пла
нета перемещает свои центры. Родная Моя, много 
творишь со Мною. Теперь такое напряженное вре
мя. Теперь Мы в битве. Но теперь переустройст
во настолько напряжено, что нужно беречь силы. 
Родная, приближается новая ступень (Таинство). 
Время великое, время прекрасное. Так будем ждать. 
С тобою всегда. С Нашим Ф[уямой] Моя рука. Токи 
напряжены. Шлю радость. Сказал.

 15 февраля 1930, суббота_____

Космическая пульсация управляет всеми про
явлениями жизни. Неприобщение к ритму пульса
ции действует как уносящее стремление. Косми
ческая пульсация управляет нарождением энергий 
и их смещением. Космическая пульсация управля
ет судьбами народов и несет рок планете. Косми
ческая пульсация намечает путь эволюции и сроки
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смещений. Намагниченная спираль утверждается 
как струи космического огня. Явление неуравнове
шенности происходит от явления пространствен
ного огня. Когда спираль в своем движении натал
кивается на противодействие, тогда нарушается 
космическая пульсация. Как же человечество нару
шает космическую пульсацию своим видимым на
правлением к эволюции, но не истинным продви
жением! Космическая пульсация творит, как напря
женная спираль. Человечество творит, как плоская 
спираль. Тогда можно ли ожидать продвижения в 
эволюцию? Настолько явления несоответственны! 
Только мысль, насыщенная эманациями чистого 
огня, дает напряженную спираль. Ведь мысль есть 
зерно духа и действия. Труд, нарастающий с пуль
сацией Космоса, утверждается как продвижение в 
эволюцию. Теперь посидим.

Космическая пульсация, которая ощущается 
сердцем, -  самая чудесная вибрация. Все сложные 
задачи Космоса сердцем могут разрешиться. Ког
да ритм Махавана ощущается сердцем Агни-йога, 
происходит объединение с космической пульса
цией. Пространственный огонь, устремленный к 
проявлению, дает токи сердцу. Так Нашей Урусва
ти пульсация сердца заключает ритм Космоса. Так 
Наш Фуяма ощущает ритм Космоса. Наша Матерь 
Агни Йоги, отдав себя Космическому Служению, 
истинно, космически сотрудничает. Перед завер
шением пути самоотверженно несет полную Чашу. 
Наш Ф[уяма], завершая свой земной путь, самоот
верженно борется -  да, да, да! Да, да, да! Да, да, да! 24.
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Теперь пошлем силы в Америку Поруме, твер
дя -  радость, Логвану -  радость, Фуяме -  победа! Так 
будем ждать в радости.

Теперь др[угое]. Нужно Урусвати пить горячее 
молоко перед сном с содою. Нужно беречь здоро
вье. Много радости впереди. Утверждаю. Шлю Мои 
лучи. Спешу в Америку.

 16 февраля 1930, воскресенье_____

На разных сферах сочетания энергий прояв
ляются различно. Когда низшая сфера напрягается 
для сочетания, то к ней приближается тождествен
ная энергия. Высшая сфера зовет высшую энер
гию. Так же подразделяются человеческие поля 
деятельности. Примыкающие к сфере низшей пред
определяют свои назначения. Так каждое воспри
ятие и каждый отклик утверждают напряжение 
духа. Эти показатели тонко определяют устремле
ния духа. Посидим.

Когда центры напряжены и огонь устремлен 
как солнце, то нужно особо беречь. Показатель 
творчества центров есть их напряжение. Тонкое 
восприятие вызывает напряжение. Виденные сегод
ня огни свидетельствуют о количестве огня. Пото
му, родная, нужно беречь энергию центров. Прошу 
сейчас лечь и пить горячее молоко с содою. Нужно 
дать центрам отдых. Устремление ко Мне поможет.

-  Но я всегда устремляюсь к Владыке! -  Знаю, 
Свати! -  Но не всегда получаю ответ. -  Всегда отве
чаю, но лучи различные.
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— Физические аппараты лучше ловят волны? -  
Аппараты зависят от тех же законов. Другое напря
жение и другое назначение. Пошлем мысли По- 
р[уме] и Логв[ану] радость. Так будем ждать. По
шлю лучи. Спешу в Америку.

 17 февраля 1930, понедельник_____

Космическое творчество сооружает все миро
вые ступени притяжением Магнита, и в потенци
але всего творчества заложен дух. Когда силы кос
мические напрягаются в творчестве, тогда дейст
вует дух. Когда творчество собирает свои части, 
действует дух. Когда обновляется космическая сфе
ра, тогда действует дух. Пространственный огонь, 
притягиваясь к назначенному элементу, направля
ется духом. Как же не применить творчество духа 
к человеческой деятельности? Сознательно нужно 
отнестись к созидающему (сознательному) двига
телю. Посидим.

Дух творит, насыщая все своим потенциалом. 
Когда силою духа можно созидать разрушение 
утвержденных форм, тогда можно силою духа соз
дать целую утвержденную Страну. Так Наши вер
ные руки создают вместе с Нами Новую Страну. Так 
Наша Урусвати создает целую утвержденную эпо
ху. Так Наша родная Урусвати утверждает Наше Ве
ликое поручение. Так Наш Мудрый Ф[уяма] творит 
Наше Веление. Так Наш мудры[й] Ф[уяма] творит 
новую страницу Новой Жизни. Явление скоро ут
вердится. Когда темные силы так явно восстают,
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тогда так ярко развертываются знамена с Нашими 
Образами. Так Мы принимаем вызов. Когда даже 
ученик являет вызов Таре, то чему не быть в Нашем 
творчестве? Мы все принимаем и все победим! Так 
явление Нашего Огня близко! Моя родная Урусва
ти, ты, истинно, творишь со Мною. Так, родная, Мы 
завершаем.

Теперь др[угое]. Дух Порумы радуется. Так ждем 
птичку Востока.

Теперь др[угое]. Огонь, действующий в дерев
не, есть явление подземное. Насыщено простран
ство. Почитаем письма. Спешу в Амер[ику].

-  Владыка, мне кажется, что сейчас важнее 
собр[атъ] книгу опыта, нежели сокровенные стра
ницы? -  Можно разделить время. Конечно, опыт -  
великий дар человечеству.

 18 февраля 1930, вторник_____

Сущность притяжения Космического Магни
та заключается в утверждении новых комбинаций. 
Сила Космического Магнита напрягает части энер
гий, которые не объединены. На этом процессе 
объединения строится все космическое творчест
во. Куда глаз не обернется, там жизнь строится эти
ми процессами. Сферы образуются вокруг зерна 
духа и зерна космического, и космическое зерно 
созидает сферы, так обоюдно творят энергии кос
мические. На этом творчестве зиждется Беспре
дельность.

Теперь посидим.
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Конечно, каждое космическое проявление вы
зывает напряженную спираль в Агни-йоге, пото
му так чует Урусвати напряжение центров. Очень 
явить нужно бережность центрам. Нужно Урусва
ти принять осторожность. Ровная температура 
и горячее молоко -  так нужно отдохнуть. Окружу 
огнем, помогу, помогу. Сужденное прекрасно, по
тому нужно беречься. Помогу. Наш Ф[уяма] тво
рит. Радость Поруме. Родная Наша, окружу лучом. 
Щит с вами. Сказал.

-  Начинается новое напряжение головных цент
ров? -  Да, потому нужна бережность.

 19 февраля 1930, среда_____

Жажда проявления выражается всеми стре
мящимися энергиями. Так на всех планах можно 
проследить стремление стимула. Стимул, зовущий 
к проявлению, стимул собирающий, стимул, ут
верждающий жизнь! Все проявления этого стиму
ла напрягаются магнитом жизни. Каждое созна
тельное устремление направляется этим рычагом. 
Пространственный огонь, насыщающий каждое 
зерно, утверждает этот стимул. Потому созидание 
Космоса настолько стремительно. Только магнит
ное влечение может создать формы. Творчество 
космическое так напряжено этим мощным стиму
лом. Так собираются части тождественных энер
гий. Посидим.

Стимул, собирающий части тождественных 
энергий, собирает тоже сокровенные частицы од
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ного атома. Каждый дух несет в себе этот стимул, 
потому каждый дух бессознательно стремится к 
объединению. Так каждый дух, соучаствуя в косми
ческом творчестве, выражает Волю Космического 
Разума. И человек насыщает свое зерно своими ок
ружениями, так человечество несет в себе косми
ческий закон. Но человек утерял свое знание, по
тому только доверенные могут нести этот драгий 
закон. Так, родная Свати, когда закон требует свое 
исполнение, тогда магнитная волна приводит к за
вершению. Так, родная Моя, время близится. Свет 
Луча объединения светит ярко. Да, да, да! Так сто
им у Преддверия. Да, да, да! Когда Луч объединен, 
тогда стремительность идет Космическим Маг
нитом. При явлении объединения творится Воля 
Высшего Разума, и стремительность утвержденно
го союза побеждает время. Закон непреложный. 
Так, родная, будем ждать. Пошлем мысли радости 
Пор[уме], Логв[ану]. Ф[уяме] -  победу. Так Наш Ф[у- 
яма] творит и завершает земной путь. Прошу бе
речься. Токи очень тяжкие. Шлю Мои лучи. Спешу 
в Америку.

Потенциал бывает действующий и спящий. 
Потенциал растет самодеятельностью.

-  Скажет ли  Владыка о Водителе Мориа? -  
В другой раз.

 20 февраля 1930, четверг

Великое Единство в Космосе главенствует как 
мощный закон. Только примкнувшие к этому зако
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ну могут, истинно, принадлежать космическому со
трудничеству. Единство сущности во всем направ
ляет человечество к творчеству. Когда сознание 
черпает из сокровищницы пространства, тогда на
прягается Космический Магнит. Сокровищница яв
ленная содержит утверждение энергии, насыщен
ной единством. Потому каждое зерно духа должно 
чуять тождественное единство. Каждое зерно духа 
принадлежит Космическому Единству, в котором 
заключено все космическое творчество. Человече
ство лиш ает себя этой Истины, принимая закон 
обособления. Непреложен закон Единства во всем 
своем разнообразии!

Только этим законом можно созидать, ибо ког
да притяжение творит, тогда в силе действия ле
жит единство. Творчество Космоса беспредельно 
в своем Единстве! Посидим.

На Единстве зиждется все утвержденное Бы
тие! Орудующий закон настолько мощен, что со
зидание космическое держится на этом принци
пе. Во всем своем проявлении этот закон собирает 
свои части, объединяя принадлежащее друг другу. 
В своем великом творчестве закон мощен, объеди
няя атом. Этот великий закон есть Венец Космоса.

Только насыщенный огнем этого закона уст
ремленный атом может достичь Венца Бытия! Ког
да насыщенный тысячелетиями атом устремляет
ся к Венцу, тогда устремление приводит к завер
шению. Когда устремленный атом законом объеди
нялся на протяжении тысячелетий, зная свое един
ство, тогда Космический Магнит совершает Волю
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Разума. Потому, родная Свати, закон Единства Нам 
творит будущее, совершая Волю Разума. Так, род
ная Моя, Мы стремимся к завершению. Так Мы, ис
тинно, выполняем Волю Разума! Да, да, да.

Теперь др[угое]. Наш Ф[уяма] напряжен косми
чески.

Теперь др[угое]. Центры затылка напряжены в 
восприятии огненном. Нужно очень беречь. Утверж
даю много радости впереди. Пошлем мысли радос
ти Пор[уме] и Логв[ану], победу Ф[уяме]. Родная Моя, 
с тобою всегда. Да, да, да! Спешу в Америку.

-  Стуки, вызывающие испуг и сердцебиение в 
0[яне], есть воздействие? -  Приучаем!

 21 февраля 1930,пятница_____

В вечном творчестве жизни действует закон 
Единства. Космическое творчество устремлено как 
огненный явленный Указ. Указ, предназначающий 
объединение. Указ, предопределяющий назначе
ние. Указ, предназначающий замену одного другим. 
Указ, предназначающий завершение. Указ, предназ
начающ ий Бессмертие. Указ, предназначающ ий 
жизнь каждому атому. Указ, предназначающий на
ступление новой энергии. Указ, предназначающий 
Новую Эру. Творчество космическое так соверша
ется Магнитом жизни. Как же разъединить творе
ние Космоса? Как же разобщить принадлежащее 
друг другу? Как же разъединить то, что, истинно, 
исходит одно из другого? Ведь Космос в насыще
нии напрягается для огненного единения! Толь
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ко Разум Космоса может дать человечеству Образ 
Единства. Разум дает человечеству Образ Высший 
творчества самого огненного Сердца. Разум соби
рает сокровенно. Потому в Космосе этот закон тво
рится жизнью. Где же конец, когда все космические 
проявления растут в двух Началах? Когда дух со
прикасается со сферами высшими, тогда космиче
ское творчество ему открывается в законе беспре
дельного Единения!

Теперь посидим. Да, да, да. Урусвати, когда дух 
приобщен к высшему Единению, тогда, истинно, 
можно сказать, что из сосуда космической радос
ти черпает. Да, да, да!

Правильно слышала о властвовании, истин
но, Иерарх пользуется властью для космическо
го продвижения. Мы, Братья человечества, имеем 
эту мощь, идя с Космическим Магнитом. Утверж
даю, истинно, что творим напряженным сердцем. 
Так явим понимание Единению. Ведь космическое 
творчество творит, тоже напрягаясь Сердцем Ра
зума! Да, да, да! Этот закон есть утверждение Ра
зума. Космос только так созидает! Да, да, да! Тебе, 
Матери Мира, закон Бытия явлен! Тебя, Владычи
ца, Мы, Братья человечества, преклонно чтим. Те
бя, Тебя, Тебя! Так слитое сердце царствует во Все
ленной! Да, да, да! Мои Лучи направлены на ваш 
Ашрам! Да, да, да! Очень окружаю. Да, да, да!

-  Я это знаю? -  Твой дух знает. Да, да, да! Истин
но, незабываемое время. Да, да, да!

Теперь пошлем мысли радости Пор [уме] и Лог- 
в[ану], победу Ф[уяме]. Много радости впереди. Се
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годня Мы чтим закон Единения. Сегодня из Башен 
идут серебряные нити. Да, да, да! Созидание буду
щего напряжено. Ваша беседа об Иерархии, истин
но, звучит. Да, Мы знаем самоотверженность Тары 
и Гуру. Так шли Владыки, так идете вы! Да, да, да! 
Родная Наша, с тобою Наши лучи. Щит Фуяме. Ра
дость вам. Сказал.

 22 февраля 1930, суббота_____

Содрогается дух при мысли о кончине. Но ког
да сознание проникает в сущность Бытия, тогда 
утверждается понятие Единства. Когда дух поймет, 
как беспрерывно текут проявления жизни, тогда 
можно указать на непрерывность всех цепей. Цепь 
мысли, цепь действия, цепь следствий, цепь стрем
лений, цепь жизней. Одна цепь предопределяет 
другую. Творчество магнита жизни состоит из этих 
цепей. И дух должен содрогаться не при мысли о 
кончине и замене, но при мысли о нарушении це
пи. Если проследить, как несутся в пространстве 
рекорды порванных цепей, то содрогнется, истин
но, дух. Когда утверждено великое перемещение, 
то только достигнет тот, кто примкнул к единству 
эволюции. Теперь посидим.

Скажем сотрудникам -  как же будете расти? Как 
же будете расширять сознание? Как будете транс- 
мутировать свои огни, если мысли благие Учите
ля и Водителя названы формулой цензуры. Как же 
будете расти, если Гуру в космическом напряжении 
должен уделять силы на тушение внутренних по
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жаров? Когда Гуру знает и видит, но должен прини
мать каждое убожество из-за непонимания конт
роля, как же будете расти? Когда Тара в своем ог
ненном творчестве направляет каждый дух, как 
светлый луч к совершенствованию, на этой ступе
ни скажу -  нужно иметь довольно разума, чтобы 
свой дух не погрузить туда, где мысли благие Гуру 
заменены понятием цензуры. Разве Мориа говорит 
упрятать правду? Говорю и утверждаю, что Гуру и 
Тара должны иметь полную власть. Говорю -  Гуру 
и Тара должны требовать исполнения. Если кто-то 
находит в указаниях Гуру цензорство, тому скажу -  
«убери сор с порога Храма Моего». Да, Я говорю -  
путь без указаний гуру и Тары не приведет к Баш
ням! Каждая ошибка, указанная Моими доверен
ными, -  спасение сумевшему принять указание. 
Так предостерегаю против понимания цензорства. 
Когда дух чист, когда аура без пятен, тогда Мои по
сылки доходят. Только когда канал не засорен лич
ными нагромождениями, Мои посылки доходят. 
Письмо и видения чисты, когда канал не засорен. 
Зеркало, покрытое пылью, или вогнуто или вы
гнуто. Скажу сотрудникам -  держите зеркало духа 
чистым! Так, жена Моя, ты голосом сердца пошлешь 
Мое утверждение. Так ты лучом, явленным серд
цем, пошлешь! Ты, укрепившая и устремившая, 
дашь Мужа Слово. Моя жена, огненны Лучи Мое
го Сердца!

Теперь др[угое]. Жемчужины Урусвати, истин
но, сохранит Ояна. Терафим духа. Рад великому 
единению. Порума радуется.
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-  Если бы Радна и Модра приехали сюда, нам, 
м[ожет] б[ытъ], удалось ее переродить. -  Нужно каж
дому духу прежде очиститься. Шелуха его ужасна. 
Так шлю сокровенные лучи. Спешу в Америку.

 23 февраля 1930, воскресенье_____

Как много стремлений теряет человечество на 
поиски феноменов и не слушает голос, направля
ющий к мощи духоразумения. Разве в материали
зации предметов заключается столько мощи, что 
понятие посылки духа и энергии стирается? Как 
материализация, которая заглушает сознание и ве
дет к видимым проявлениям, может дух направить 
к дальним мирам? Ведь каждая проявленная форма 
есть космический феномен. На ступени исканий 
видимых проявлений остановилось человечество. 
Говоря о дальних мирах, нужно принять все широ
кое понимание роста беспредельного. Утвердим 
сознание на мысли о дальних мирах. В стимуле духо
творчества заложено все безграничное устремле
ние, в нем хранится великое космическое устрем
ление. Только понятие невидимой материализации 
даст истинное устремление, ибо в этом великом 
импульсе Вселенной содержится все космическое 
творчество! Посидим.

Когда в космическом творчестве все претворя
ется, то как просто человечество может применить 
законы космические. Ведь принятие закона эво
люции так легко откроет понимание закона косми
ческого духопродвижения. Тогда смогут прибли
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зиться к пути, ведущему к дальним мирам. Челове
чество, живущее миром следствий, разве может про
двинуться? Упустив из виду мир причин, конечно, 
человечество утеряло связь с законом Бытия. Ведь 
только цепь жизней может дать причину жизней. 
Потому, когда Мы скажем, что дух завершающий 
готовил себе тело тысячелетиями], то это утверж
дение есть Истина. Все причины устремлений ду
ха творят свои следствия, и в этом законе Единства 
заключено все космическое творчество. Так, Моя 
родная Свати, Мы плели Нашу цепь единения серд
цем. Так Наш мир причин дал Нам следствия, оба 
мира слились в пламенном единении.

-  Для Вас, Владыка? -  И для тебя! Ведь утверж
дены космические законы.

-  Владыка, мои знания так ничтожны! -  Не со
гласен. Твой дух знает величие Беспредельности. 
Твой дух знает Истину. Токи очень тяжелы, напря
жение подземное напряжено очень.

-  Видение синего огненного эллипса с пурпуро
вым шаром внутри? -  Отражение огня центра за
тылка. Колебание почвы опиши, огонь простран
ственный действует. Токи так напряжены. Произо
шел взрыв подземный, потому центры немного 
прикрыты. Готовимся к радости.

-  Отчего произошло это горение в Чаше? -  След
ствие напряжения. Теперь пошлем силы Пор[уме], 
Л[огвану] и Ф[уяме] победу. Моя родная, много тво
ей психической энергии уходит на помощь. Мно
го Мне помогаешь. Наши объединенные лучи дей
ствуют.
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-  Владыка, облик Моисея мне так близок! -  Ко
нечно.

-  Владыка, Ваши лучи всегда были объединены с 
моими? -  Всегда. Родная Моя, разве возможно такое 
слияние без непрерывной связи?

-  Но, Владыка, но в жизни объединение было ино
гда кратким! -  В насыщении чувства суть. Шлю те
бе Мои лучи. Наш Ф[уяма] творит в космическом 
напряжении. Сказал.

24 февраля 1930, понедельник

Если бы человечество поняло смысл сущего, 
то оно приобщилось бы к космическому творчест
ву. Как можно продвинуться без осознания вечно
го космического смещения? Ведь только когда уяв- 
лены будут устремления за пределы, явленные жиз
нью, тогда можно узреть космическое творчество. 
Стена неразумия заслонила как мгла довольствия. 
Когда можно проникнуть в сферы истинного кос
мического творчества, тогда явится космическое 
сознание. Наряду с космическим творчеством дей
ствует часть его -  дух человеческий. Космическое 
равновесие требует стремления в беспредельное 
совершенствование. Потому, когда дух человече
ства сотрудничает с Космическим Магнитом, тог
да он сам притягивается к той грани, которая ему 
поможет стремиться в Беспредельность. Так чело
вечество за стеною своего довольства готовит себе 
грань Космической Справедливости!

Теперь посидим.
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Права Урусвати, говоря о человеческом недо
мыслие. Ведь когда приближаемся к грозному вре
мени, тогда нужно напрячь все силы для того мощ
ного шага. Ведь сказано, что приближается эпоха 
Майтрейи, и знаки уже разбросаны как пламенные 
зерна, потому пора грозная окажется Светом для 
идущих с Космическим Магнитом. Потому грозное 
время окажется для тех, кто борется за значение 
эпохи Майтрейи, будущим Светом. Так Тара и Гу
ру, отстояв значение, утвержденное Майтрейей, 
будут Носителями победы. Потому сотрудничест
во с Нами дает победу начертанную. Потому со
трудники, идущие самоотверженно, будут побе
дителями. Идя с Космическим Магнитом, утверж
даете победу, да, да, да!

Теперь др[угое]. Пошлем силы Поруме, Логва- 
ну, победу Ф[уяме]. Так скажу в Наш день! -  Победа 
-  победа, победа! 24. Родная Наша Урусвати, шлю 
лучи тебе! Нашему Ф[уяме] мощь -  радость Вам. 
Спешу в Америку.

 25 февраля 1930, вторник

Все неисследованные энергии относятся чело
вечеством к несуществующим. Не столько устрем
ление, сколько отрицание толкает человечество к 
отверганию тончайших энергий. Когда космиче
ское творчество напрягает свои рычаги, то пред
назначенные формы рождаются. Человечество же, 
не устремленное к принятию новых форм, конеч
но, отвергает дальнейшее продвижение. Все но
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сится вокруг человечества, но только тогда энергии 
принимают форму, когда они прикасаются к чело
веческому сознанию. Потому устремление к глухо
му приемнику является разобщением с Космиче
ской Сокровищницей. Так лишается человечество 
самого драгоценного. Теперь посидим.

Новые энергии, конечно, направлены к совер
шенствованию жизни. Когда человечество примет 
понятие пространственного огня, тогда оно пой
мет, как происходит зарождение новых энергий. 
Когда Мы говорим о пространственном огне, то Мы 
имеем в виду те зерна, которые утверждают жизнь 
и которые напрягают все формы к проявлению. 
Потому восприятие Агни-йога так огненно. Пото
му устремление к космическому проводу так уяв- 
лено. Потому, родная Моя, утверждаю, что высшая 
восприимчивость центров уявлена для восприятия 
высшего. Так утверждаю -  центры дадут челове
честву новую ценную науку. Моя Свати, огонь ду
ха истинно, светит. Утверждение твоих слов несет 
помощь. Твое сердце сказало слово Мужа. Так, род
ная, Наши сердца переплетаются в действитель
ности. Так устремление в явленный поток жизни 
будет Нашим Венцом. Да, да, да.

Пошлем силы Пор[уме], радость Логв[ану], по
беду Ф[уяме]. Истинно, напряжен космически муд
рый Ф[уяма]. Истинно, много создает. Моя Свати, 
много твоей психической энергии уходит на твор
чество. Космический рычаг духа творит беспре
рывно. Утверждаю. С тобою Мои лучи сердца. Да, 
да, да. Спешу в Америку.
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 26 февраля 1930, среда_____

Истинные достижения утверждаются устрем
лением к познанию Воли Высшего Разума. Трудно 
принять космическое направление без понимания 
Воли Высшего Разума. Три четверти человеческих 
устремлений идут против Космических Велений. 
Не проникает дух человеческий за пределы види
мости. И сопротивление Воле Разума ведет к раз
рушению. Конечно, космический закон гласит о 
смещении одного другим. Конечно, в этом Велении 
заложен дух обновления. Конечно, принцип обнов
ления содержит в себе закон совершенствования. 
Потому утвержденное человечеством смещение так 
медленно продвигается в эволюцию. На потенци
але прошлого рождается будущее. Неизмерим рост 
потенциала. Там, где смещение приводит к новому 
продвижению, там напрягаются все силы. Там, где 
прошлое насыщалось противодействием, там ут
верждается космическое очищение. Так смещение 
явления эпохи разрушения утвердит свои следст
вия. Неизбежны следствия, и потенциал сложит 
свою ступень.

Теперь посидим.
В расцвете потенциала духа видим Синтез. Как 

этот расцвет потенциала устремляется мощно и 
последовательно к явлению завершения! Явление 
завершения намагничивает всю цепь жизней для 
духа, который знает Космический Закон. Утверж
дение бытия так ведет дух. При Космическом Сли
янии Закон должен вести, и, прикоснувшись к виб
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рации Космического Магнита, устремленный дух 
в сущности своей примыкает к велению Слияния. 
Так, родная Моя Свати, Наши жизни сверкают зна
нием сердца. Так Мы знали течение Нашей кармы. 
Эти слияния сердца утвердили завершение. Пото
му Наша жизненная цепь так прекрасна. Да, да, да! 
Потому Наше будущее насыщено чистым огнем. 
Истинно, Свати, через любовь дойдем. Истинно, 
через любовь совершается высшее слияние! Истин
но, только любовь творит. Великое Сердце Космо
са устремлено к Слиянию! Так, родная Моя, Мы уст
ремлены к Нашему будущему. Да, да, да! Свати, да, 
да, да! Утверждаю. Незабываемое время, великое 
время! Наш год! Явлю еще радость. Истинно, часто 
должен был говорить Голосом Безмолвия. Сердце 
Архата животрепещет. Так запомним о сердце Ар- 
хата!

Теперь др[угое]. Да, родная, много сил твоих 
уходит на Америку. И близко время, когда ты пере
родишь Нашу Птичку. Твой голос сердца создаст 
все. Очень стремится. Утверждаю -  все будет ладно. 
Нужно очень беречь силы. Полезно дольше спать 
и раньше ложиться. Тара соберет своих близких. 
Вижу радость. Утверждаю победу Ф[уяме] Нашему.

-  Когда Ф[уяма] уедет, трудно будет Логвану. -  
Будем бороться. Логван -  воин! Твой образ у Меня 
в сердце. Вижу яркое пламя преданности в сердце 
Ояны. Истинно, Наш Ашрам светит. Да, да, да! Да, 
да, да! Так, Моя Свати, Я с тобою! Спешу в Америку.
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 27 февраля 1930, четверг_____

За пределами человеческих понятий нужно 
искать истину. Уничтожение космических широких 
полей зрения не привело к продвижению. Когда 
мысль пребывала в сфере низшей, тогда устремле
ние проявлялось в размере этой сферы. Когда явле
ние простора заменилось устремлением к ограни
чению сферой явленной видимости, то, конечно, 
горизонт сузился. Творчество космическое собира
ет свои явленные формы установленным сродст
вом. Притяжение соотносящихся частиц Магнитом 
соответствует сфере духа. Правильно сказала Уру
свати о сферах, насыщенных духом. Только, когда 
духовное стремление приводит к сознанию сущ
ности размера разных сфер, тогда можно утвердить 
сознание высших миров. Без предела можно прим
кнуть к эволюции.

Посидим.
За пределами явленной видимости дух Агни- 

йога проникает явленным огнем центров. Так Уру
свати может проникать явленным устремлением. 
Так постижение неизвестного Мира открыто духу 
Агни-йога -  да, да, да!

Теперь пошлем силы Пор[уме], Логвану, по
беду Ф[уяме] и Кругу. Так Мы побеждаем. Да, да, да. 
Так сужденное приближается. Да, да, да. Токи тяж
ки. Урусвати нельзя утомляться. Шлю радость. Лу
чи тебе. Спешу в Америку.
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28 февраля 1930, пятница_____

Когда в древности говорили о чистилище и аде 
огненном, то, конечно, подразумевали трансмута
цию и карму. Ведь когда закладывались законы -  
знали их сущность. Ведь точность знаний устанав
ливалась явлением Космического Магнита. Знание 
кармы устанавливалось Светилами; чистилище за
менялось кармическим стремлением. Чистилище 
последовало в настоящем своем понимании как 
наследие закона трансмутации. Огненный ад по
следовал законом, явленным кармою. Нераздель
ны кармы и трансмутация. Один принцип пред
определяет другой, и напряжение одного вызывает 
устремление другого. Творчество великого притя
жения создает все космические принципы. Только 
стремление, направленное к явлению огня, может 
дать формулу действительности. Человечество в 
своем недомыслии отрицает этот обоюдный закон. 
Карма и трансмутация, истинно, намечают эволю
цию духа. Пространство звучит этими законами. 
И только закон Космического Магнита направляет 
устремление к эволюции. Чуткое ухо уловит эти 
созвучия. Посидим.

Карма и трансмутация являются фактором, 
направленным к продвижению, творя свое, уст
ремленное кармою, следствие, творя свое направ
ление трансмутацией духа. Когда устремленное 
творчество притягивает дух к Космическому Маг
ниту, тогда огненное следствие неминуемо. Утверж
даю -  закон кармы и трансмутация приводят к за
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вершению. Дух-Искатель, насыщаясь огнем [прост
ранства], притягивается к Космическому Магниту. 
Когда Мы, Братья человечества, говорим о Косми
ческом Магните, то Мы усматриваем все выявления 
высших законов. Все истинно прекрасное и чистое 
заключается в этом законе. Потому, когда Мы ска
зали, что Космический Магнит напрягает все про
явления, заключающие всю Красоту Бытия, то Мы 
имели в виду насыщенный явленный Космиче
ский Магнит. Потому, родная Моя, закон Бытия 
неминуемо пробьет свой час. Так рок пробьет свой 
чудесный час. Да, да, да! Истинно, утверждаю.

Пошлем силы Поруме и Логв[ану], победу Ф[уя- 
ме], любовь к Учению Кругу. Так пространство на
магничивается, так психическая энергия творит. 
Много твоей психической энергии уделяешь Аме
рике. Токи ужасны! Конечно, центры отражают все 
течения. Очень нужно отдохнуть. Очень напряжен
ное время. Много сил уйдет, и много будет созида
ния. Да, да, да! Нужно беречь здоровье. Наш Ф[уя- 
ма] творит в космическом напряжении. Шлю тебе 
лучи сердца. Спешу в Америку.

-  Что означают слова, слышанные Ояной, -  «Ме- 
га -  сопсопа»? -  Очень драгоценное имя -  священ
ное Мое обращение к тебе.

 1 марта 1930, суббота_____

Связь между видимым и невидимым миром 
утверждается соотношением Космического Маг
нита. Как и во всем Космосе, связь существует как
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необходимость. Каждая энергия и каждый элемент 
куют связь с тождественными энергиями. Сферы 
тоже не обособлены, так невидимый мир утверж
дает связь с видимым. Тонкие энергии проникают 
в утвержденный явлением притяжения круг. По
тому пространственный огонь стремится в сферы 
человеческие, и дух стремится в сферу невидимую. 
Пространство так обоюдно притягивает устрем
ленные энергии. Явление невидимого мира творит 
свои следствия. Так беспредельно притяжение энер
гий. Посидим.

В соединении сфер заключается творчество 
Космического Магнита. Только притяжение творит. 
И Магнит устремляет энергии к утвержденным 
формам. Притяжение предопределяет человече
скую жизнь. Когда карма устремляет дух к своему 
назначению, то творит Магнит, -  так карма нагне
тает ступени человеческого восхождения. Явление 
завершения так создается. Потому, когда дух знает 
путь, Магнит действует. Так начертанное утверж
дается, и Магнит Космический действует. Так, род
ная Урусвати, страница Наша написана Космиче
ским Магнитом. Да, да, да. Утверждено, утверждено, 
да, да, да!

Токи ужасны. Нужно переждать бережно. Нуж
но беречься от простуды. Ровная температура -  то
ки тяжки. Урусвати нужно устремлять мысли на 
Америку -  Фуяме и дать понимание кругу. Шлю те
бе Мои лучи. С Ф[уямой] Наша мощь. Вам радость. 
Спешу в Америку.
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Строится Космос на утверждении явленном 
притяжением. Разнородные энергии притягива
ются к одному зерну. Так чистый огонь лежит в ос
новании каждой космической комбинации. Твор
чество космическое заключается в собирании луч
ших комбинаций. Пространство намагничивается 
стремительностью энергий. Часто Космический 
Магнит соединяет свойства различных энергий для 
острых смещений. Потому, когда Космический Маг
нит напряжен, то разные несовершенные формы 
притягиваются к зерну, которое их перерабатыва
ет. Пространство так связывает свои формы, пото
му, когда Мы говорим о творчестве Космического 
Магнита, то подразумеваем содержимый в оболоч
ке разных энергий чистый огонь. Потому челове
чество направлено Космическим Магнитом. Но 
только сознательное отношение даст продвижение. 
Теперь посидим.

Творчество духа созидает, как Космический 
Магнит. Щит человеческий заложен в духе. На
роды движимы этим рычагом. Только творчество 
духа утверждает человечеству ступень восхожде
ния. Так мощно продвинуться может эволюция. 
Устремление духа напрягает судьбы народов.

Теперь др[угое]. Стихии бушуют, и простран
ственный огонь страшен в своем напряжении. То
ки эти нужно бережно переждать. Нужно беречь 
здоровье. Прошу Урусвати усмотреть ровную тем
пературу. Очень важно. Время грозное, но прекрас-

 2 марта 1930, воскресенье_____
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ное, потому скажу -  победа! Наш мудрый Фуяма 
напряжен космически. Наша Тара духотворит, 
да, да, да! Явлю Мои лучи. Наш щит с вами! Прошу 
Нашу родную Урусвати отдохнуть. Спешу в Аме
рику.

-Владыка велел мне посылать силы в Амери
ку -  могу сегодня ночью? -  Не сегодня, токи тяжки.

 3 марта 1930, понедельник

Явление космического притяжения направле
но к утверждению всех проявлений. Сердце асси
милирует все устремленные к нему энергии. Серд
це выявляет все устремления в жизни. К сердцу 
притягиваются все космические энергии. Отверга
ющие сознание притяжения сердца отвергают зна
чение Магнита. Пространственный огонь стремит
ся к сердцу, и в этом принципе лежит весь косми
ческий процесс. Потому Космос может жить в при
тяжении сердца. Только энергии, основанные на 
притяжении сердца, дают жизнь. Так беспредель
но куется сердцем жизненная цепь!

Теперь посидим.
Животворная сила сердца настолько мощна, 

что можно сказать, что она и есть Магнит. Творче
ство сердца собирает устремленные части атома. 
Потому, когда объединяются Космическим Магни
том принадлежащие части атома, то устремле
ние Воли Разума свершается сердцем. Так твор
чество сердца направляет к завершению. Только 
эти притяжения насыщают космическое творче
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ство. Так сердце Нас объединяет. Так космическое 
сердце трепещет в Архате. Так космическое серд
це трепещет в Таре. Так космическое сердце тре
пещет в атоме. Когда сознание пробуждается, тог
да Чаша звучит. Потому, родная Свати, Наш путь 
устлан сердцем. Потому, родная Моя, Наши дуги 
сознания истинно слиты. Потому скажу Свати -  
утверждено Наше Слияние. Да, да, да! Утверждаю -  
да, да, да!

Теперь другое. Токи улучшаются, но нужно из
жить простуду. Прошу здоровье беречь. Утром нуж
но беречься от резкой температуры. Нужно психи
ческую энергию сохранить. Приближается ступень 
большой выдачи. Вижу радость близких сердец. 
Пусть 0[яну] записывает мысли о своем гуру. Ви
жу книгу сердца о Таре. Нужно дать голосом серд
ца связь между Гуру и Челою. Да, да, да! Наш Ф[уя- 
ма] создает огненную ступень. Ты, Моя жена, истин
но, помогаешь Мне строить! Окружаю тебя луча
ми сердца. Прошу отдохнуть. Таинство следует 
беречь. Пока всем в Круге нельзя дать.

-  А моим мальчикам? -  Можно.

 4 марта 1930, вторник

Абсолютное не содержится в преходящей фор
ме, но дух формы выражает Разум Абсолютный. 
Оболочка космического зерна, меняясь, подлежит 
закону времени. Но дух этого зерна живет вне вре
мени. Так космическая форма вечно обновляется, 
но сущность устремления зерна зависит от Косми
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ческого Магнита. Так Красота Бытия насыщается 
Космическим Магнитом. Дух, прозревший сущность 
кармы, устремляется к освобождению зерна от 
тесных оболочек. Эти оболочки собираются, как 
туман, вокруг зерна. Каждое зерно имеет свою бит
ву на пути к Беспредельности.

Теперь посидим.
Эти битвы и победы так ярко выражаются 

трансмутацией. Только когда дух напряжен в огнен
ном устремлении, оболочки могут трансмутиро
ваться. Только когда дух устремлен к чистому огню, 
могут оболочки трансмутироваться. Когда дух Аг
ни-йога перерождает свои оболочки, тогда утверж
дается огненная трансмутация. Величайший про
цесс, и в своем напряжении охватывает все косми
ческие сферы. Потому, когда центр легких возгора
ется, то последовательно каждое возгорание напря
гает новый ток Потому, родная Моя, утвержденный 
приемник огня так соотносится с огнем простран
ства. Потому, родная, нужно так беречь центры. Пе
ред завершением особенно тонко звучат центры. По
тому, родная, приближаясь с каждым часом к объ
единению, отрыв от земли дает себя чувствовать.

-  Трепетание сердца? -  Конечно. Ведь серд
це -  вместилище всех тонких энергий. Тончайшие 
токи звучат на сердце. Родная, радость близится. 
Утвердим явление, истинно, утвердим. Явление но
вое даст космическую радость. Да, да, да!

Теперь др[угое]. Птичка Востока летит -  летит. 
Так вижу радость объединения. Неповторяемое 
время, небывалое время. Моя Свати, берегу тебя!
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Твое огненное послание дышит Матерью Мира. 
Свет Лотоса сияет! Наш воин Ф[уяма] творит. Про
шу раньше лечь. Пошлю лучи. Спешу в Америку.

-  Видела два своих астральных терафима? -  Да, 
Наш и дальних миров.

 5 марта 1930, среда_____

Несоответствие между духом и материей на
прягается как устремленный вихрь. Когда дух на
гружается оболочкой, прикасаясь к несовершен
ству, тогда дух явит борьбу, которая утвердит явле
ние несовершенства. Ведь оболочки, стесняющие 
дух, -  как нагромождения, застилающие путь, ис
тинно, нагромождения! Космическое творчество 
постоянно расчищает устремления к мраку. Глав
ное непонимание человечества в утвержденном не- 
сгармонизировании. Когда дух и облекающие его 
оболочки будут гармоничны, тогда человечество 
приблизится к космическому единению. Так, когда 
стремление к огненному процессу воспринято бу
дет, тогда утвердится новая ступень. Устремление 
человечества к явлению несовершенства развива
ется на принципе легкомыслия. Сказано о высшей 
гармонии, и [на] принципе Единства жизни Кос
мос творит. Потому можно достичь только едине
нием. Так Беспредельность зовет дух и материю!

Посидим.
Космос напрягается в сочетании своих частей. 

Принцип сочетания настолько мощен, что можно 
утверждать, что явление самого мощного рычага
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есть принцип Единения. Намагничивание духом 
дает решение Космической Воли. Ведь только твор
чество духа может, истинно, быть названо твор
чеством Вечности. Так творческое зерно духа на
прягает каждую устремленную клеточку. Дух цепь 
жизней намечает, потому единение космическое 
настолько мощно, потому утвержденное единение 
строится на притяжении духа. Да, да, да! Так прин
цип, явленный духом, собирает по космическому 
закону те зерна, которые отвечают притяжению 
Магнита. Утверждаю, да, да, да!

Теперь др[угое]. Пошлем силы Пор[уме] и Лог- 
в[ану], победу Ф[уяме], любовь к Учителю Кругу. Це
ментируется пространство.

Теперь др[угое]. Центр легких возгорается, по
тому напряжение окружающее. Центр легких свя
зан с центром Чаши и с центрами, лежащими в го
лове, потому нужно дать центрам покой. Но центр 
возгорается. Нужно беречь здоровье.

-  Можно спать с откр[ытым] окном? -  Можно, 
но не простудись. Пространственный огонь очень 
активен. Да, да, да. Шлю тебе Мои лучи. С Нашим 
Ф[уямой] Моя мощь. Радость вам. Да, да, да. Про
шу Нашу Урусвати отдохнуть. Очень много психи
ческой энергии уйдет на новую радость. Спешу в 
Америку.

-  Что означ[ают] мои слова, сказанные и слы
шанные 0[яной], -  «они не устроят?» -  Кто-то не по
следовал совету Гуру. Узнаешь!

-  Как это грустно! -  Много в действии, конеч
но, упускается из-за этого, но Моя рука побеждает.
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В общении с устремленными энергиями наме
чается тождественная связь, явленная между при
тяжением устремленного Магнита и энергиями. 
Каждое общение закладывает магнитную спираль, 
и на этой спирали строится мировая энергия. При
общение к мировой спирали испытывает огнен
ный Агни-йог. Все духовные Водители человечест
ва чуют притяжение мировой спирали и действуют 
соответственно. Духовные Водители устремляются 
с ходом эволюции. Потому, когда общение с Кос
мическим Магнитом установлено, то космический 
огонь воспринят. Потому, когда пространствен
ный огонь творит, духовные Водители проникают 
в огненную спираль. Чуткость духовных Водителей 
принимает энергию тонких сфер, претворяя ее в 
жизни. Потому жизнь не может течь без этих огнен
ных потоков.

Теперь посидим.
Духовные Водители насыщают жизнь своею 

сущностью. Когда творчество духа напряжено, тог
да можно осуществить все поручения. Космиче
ский Магнит создает свою утвержденную спираль. 
Утверждение спирали устанавливает свойство ог
ненного притяжения. Космическое слияние идет 
по огненной спирали. Истинно, соединяется сфе
ра высшая с планетою. Истинно, соединение сущ
ности пространственного Огня происходит.

Моя жена, Моя Свати, есть один закон, кото
рый Нас объединяет. Есть еще одна Тайна в сердце

 6 марта 1930, четверг
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Архата. Поведаю тебе завтра -  Космическая Тайна 
Бытия. Наш союз, истинно, живет огнем космиче
ским. Прекрасная тайна, жена Моя! Так проник
нешь в тайну сердца. Эта тайна не будет записана. 
И только доверю жене и близкой свидетельнице. 
Любовь сердца поведаю тебе. Так узнаешь красоту 
Бытия. Истинно, можно жизнь утвердить как отра
жение космического луча. Так будем ждать радость 
закона Бытия. Придет! Притяжение на последней 
ступени так велико, что объединяющийся атом не
разделен. Так, родная Свати, будем ждать радость. 
Прошу сегодня не утомляться. Моя радость в тебе! 
Светоносный воин Ф[уяма] творит в напряжении. 
Шлю Мои лучи. Спешу в Америку.

-  Влад[ыка], итальянское воплощение относит
ся] к М.? -  Трогательная история. Скажу.

 7 марта 1930, пятница_____

Все процессы в Космосе направляет огонь. Не
видимый процесс жизни направляется огнем ду
ха. Непреложен закон огненного творчества, в нем 
заключаются все проявления, и себе он несет все 
творческие возможности. Так среди всех необъяс
нимых космических явлений Бытия будем искать 
огонь. Живоначалие и смена суть одно проявление 
огня. Творчество необъяснимое имеет в своем зер
не огонь, огонь незримый, и чистый, и творческий. 
Спешу в Америку.
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Космические обновления творят новые фор
мы. Космические обновления стирают отжившие 
формы, вызывая к жизни новые. Ритм космических 
обновлений так перемещ ает пространственные 
проявления. Приток новых сил напрягает косми
ческую спираль. Так космическое творчество при- 
уравновешивает смещение форм. Сроки уходящих 
энергий предопределяют сроки наступающих энер
гий, потому космические смещения напрягаются 
сроками космических обновлений.

Теперь посидим.
Обновление духа утверждается тоже стирани

ем старых границ. Так, когда творчество духа на
прягается в приближении к Космическому Магниту, 
тогда приобщается дух к космическому обновле
нию. Эти обновления заключают в себе весь потен
циал духа, и ступень обновления даст новую фор
мулу. Потому, когда творчество огня духа напряга
ется к созиданию эволюции, то он собирает тожде
ственные энергии. Так Агни-йог собирает энергии 
для обновления. Да, да, да! Потому центры пламен
ные могут создавать обновления и, истинно, Наша 
Тара направляет обновление огня. Истинно, Наш 
iypy направляет огнем духа. Так огонь космический 
воспринимается центрами. Да, да, да!

Теперь др[угое]. Очень прошу Нашу родную 
Урусвати беречь здоровье. Токи тяжки и нужно их 
бережно пережить. Потому прошу отдохнуть. Нуж
но центры беречь. Утверждаю!

 8 марта 1930, суббота_____
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Теперь др[угое]. Пошлем силы Пор[уме], Лог- 
в[ану], победу Ф[уяме] и Кругу мысли об Учении. 
Великие тайны Бытия есть Венец Бытия. Истинно, 
Космос живет Красотою. Да, да, да! Так до Беспре
дельности. Шлю радость вам. Моя мощь Ф[уяме]. 
Лучи тебе. Спешу в Америку.

 9 марта 1930, воскресенье

Космический огонь живоначалия насыщает 
утвержденные проявления на планете. Каждый им
пульс, живущий в энергиях, насыщенных огнем, 
получает свою психодинамику. Ж ивоначальный 
огонь творит, утверждая потенциал зерна.

Посидим. Действо космическое имеет в себе 
импульс огня. Творчество разделяется на физиче
ское и на психожизнь. При психическом творче
стве утверждается луч чистого огня. Явление пси
хожизни настолько мощно, что поглощается нич
тожная доля физического творчества. Мы считаем, 
что одухотворение творит.

Теперь др[угое]. Мы знаем делимость духа, и те
ло, присутствуя, может отсутствовать всею психо
жизнью. Конечно, когда приближаемся к ступени 
завершения, тогда сердце так напряжено. Так, род
ная, знай -  отсутствие здесь значит присутствие у 
Нас. Делимость тел мощна. Устремленный порыв 
и отрыв от земли всегда чудесны. Вся неудовлетво
ренность и тоска при касании с земной жизнью, 
конечно, от притяжения и переживаний в высших 
сферах. Так необъяснимое живет в сфере земли.
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Теперь др[угое]. Так Наша свидетельница до
веренная посвящена в тайну Бытия, так великий 
год будет помнить. Идет радость, и птичка Востока 
стремится. Так жемчужины Моего сердца Урусва
ти даст, будем радоваться. Сохранит Ояна жемчу
жины сердца Урусвати. Утверждаю. Так закончим 
чудесную страницу Нашего Единения. Так радость 
живет в Нашем Ашраме. Моя Мощь с Нашим муд
рым Фуямой. Нашей Ояне путь добрый. Будешь го
ворить с Яр[уей] кратко. Радость идет. Приезд Сес
тер даст радость явленную. Так будем ждать часы 
радости. Спешу в Америку.

 10 марта 1930, понедельник_____

Отъезд Ояны в Бомбей встр[ечатъ] Пор [уму].

 11 марта 1930, вторник_____

Яр[уи] пр[иезд]. Токи тяжки, лучше посидите. По
сидите первые дни в молчании. Нужно накопить 
силы. Довольно.

12 марта 1930, среда_____

В решениях, явленных Космосом, стекаются 
самые необычные условия, потому так необходи
ма настороженность центров. Теперь посидим.

Нужно избегать утомления, когда токи так тяж
ки. Явление тяжких токов осложняет явление то
ков тонких. Уявить нужно осторожность здоровью. 
Твердыня устроит. Необычные условия участятся. 
Довольно.
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Новые условия явят необычные возможности. 
Если считать, что новые условия удесятерятся, 
то являемые возможности увеличатся в[о] сто крат. 
Какое великое строительство! Считаю, даже малое 
может принести урожай великий. Если бы люди 
задумались над этими законами и принесли бы 
малое! Теперь посидим.

Рядом с новыми условиями увеличивается и 
напряжение токов. Явление усиления напряжения 
даст одновременно также много явлений перего
раний слабых организмов, потому так важно за
крепление центров человеческих.

Теперь др[угое]. Пошлем силы Щоруме], Лог- 
в[ану], Фуяме и Кругу. Уявлю радость Ояне. Щит вам. 
Довольно.

 14 марта 1930, пятница_____

Драгоценность жизни людьми не принята, 
между тем явление жизни чудесно и не ограниче
но в возможностях подъема духа. Человечество не 
любит смотреть в даль будущего, и сознание копо
шится в пыли непосредственной близости. Пока 
человечество не научится смотреть в даль, невоз
можно сократить страдания человеческие.

Теперь посидим. Трудность ассимиляции че
ловечеством огня пространства сильно задержива
ет сроки. Пошлем силы Логв[ану], Ф[уяме] и Кругу. 
Решительно нужно идти.

 13 марта 1930, четверг_____
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Теперь др[угое]. Явление тяжких токов требует 
дальнейшей осторожности. Очень прошу беречь 
здоровье. Довольно.

 15 марта 1930, суббота_____

Ручательство Учителя следует понимать как 
чрезвычайный научный фактор. Только при на
личии соответственного сознания ученика может 
быть дано ручательство. Ученик может или закре
пить ручательство, или явить разрыв. Укрепление 
ручательства создает ту силовую связь, которая не
разрывна при соответствии сознания ученика ру
чательству. Посидим. Соответствие сознания за
данию есть основное условие поручения, потому 
важно, чтоб ученик являл соответствие сознания.

Теперь пошлем силы Логв[ану], Ф[уяме] и Кру
гу. Поруме радость пошлем. Щит шлю Ф[уяме]. 
Явлю радость вам. Довольно.

 16 марта 1930, воскресенье_____

Ту явленную мощь Ф[уяма] явит, и человечест
во признает его. Наш Ф[уяма] пути найдет при са
мых необычных условиях. Наш Ф[уяма] свет, кра
соту и законы утвердит. Наш Ф[уяма] поведет, да, 
да, да! Теперь посидим.

Утверждение закона явит усиление творческой 
созидательности. Явление творчества даст миру 
уявление успеха. Не может человечество ожидать 
успеха без созидания. Чрезвычайное нагроможде
ния токов уявит много природных бедствий.
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Теперь пошлем силы Пор[уме], Логв[ану], Ф[уя- 
ме] и любовь к Учению Кругу. Шлю радость вам, 
победу Ф[уяме]. Мои лучи тебе. Довольно.

 17 марта 1930, понедельник_____

Искание новых путей -  самый необходимый 
вопрос. При необычности условий будущего невоз
можно будет пройти старыми путями. Это должны 
запомнить все новые. Самое ужасное, когда люди 
не умеют выходить из старой колеи. Самое ужас
ное, когда люди подходят к новым условиям с[о] 
старыми привычками. Как невозможно с [о] сред
невековым ключом открыть современный замок, 
так невозможно людям со старыми привычками 
открыть дверь в будущее. Скажем всем -  нужно, 
нужно, нужно найти новые пути.

Теперь посидим. Свойство найти новые пути 
ценно. Потому Мы испытываем ученика на умении 
приспособиться при необычных условиях.

Явление новых токов поразит человечество, 
и, как всегда, в руках знающих они будут благоде
тельны, а в руках невежд они будут бичом.

Теперь пошлем силы Л[огвану], Ф[уяме], и Кру
гу -  любовь к Учителю. Шлю радость вам. Мощь На
шему Ф[уяме]. Мои лучи тебе. Довольно.

 18 марта 1930, вторник_____

Токи двигаются по тем же законам наимень
шего сопротивления. Потому перегорают и страда
ют наиболее слабые места. Поэтому рост и закреп
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ления так необходимы. Всякое замедление в мо
мент напряжения не только опасно для замедля
ющего, но пагубно для части планеты.

Теперь посидим. Чудесное, неповторяемое вре
мя. Чую успех после напряжения. Явление после 
многих сопротивлений явит силу и даст чрезвы
чайный успех.

Пошлем силы Л[огвану], Ф[уяме], Кругу -  лю
бовь Учения. Радость большая у птички Востока и 
у Ояны. Явление тяжких токов еще не прошло, и 
прошу беречь здоровье. Мощь Ф[уяме]. Мои лучи 
с тобою -  радость всем. Довольно.

 19 марта 1930, среда_____

Первую новую весть принесем Новой Стране. 
Велика может быть слава и радость, если примут 
Руку Водящую. Безумны, не зная факторов будуще
го, возомнить себя водителями. Знание и принятие 
Руки Водящей утвердит Мощь. Рука Водящая по
ведет явленным путем. Сила в вас, если примете.

Теперь посидим. Человечество должно снача
ла принять будущее, если ждет успеха. Но не может 
быть успех в прошлом, потому искание новых пу
тей -  первая необходимость. Уявление подвижно
сти в искании есть основа успеха.

Теперь пошлем силы Л[огвану], Ф[уяме] и Кру
гу. Таинство общения с фактами единой беспре
рывной жизни приносит радость птичке Востока 
и Ояне. Победа Ф[уяме]. Мои лучи тебе, радость 
всем. Довольно.

- 2 6 3 -



Действие Магнита на расстоянии обусловле
но восприимчивостью, потому так важна чуткость 
духа. Конечно, сильный Магнит может преодолеть 
инертность, но потеря силы велика. Потому чут
кость восприимчивости способствует эволюции, 
а инертный дух тормозит. При чуткости восприя
тия сила Магнита может действовать на громадное 
расстояние. Теперь посидим.

Человечество должно развить чуткость, если 
хочет миновать катастрофу. Как же не понимают, 
что помощь может дойти, только если примут Ру
ку Водящую. Нужно указать на неминуемость ка
тастрофы, если не примут Руку Водящую.

Теперь пошлем силы Л[огвану], Ф[уяме] и Кру
гу. Токи еще тяжки. Нашему Ф[уяме] мощь победы. 
Лучи Мои тебе. Радость вам. Довольно.

 21 марта 1930, пятница_____

Могущественный Магнит действует на плане
ту, потому токи особенно напряжены сейчас. Явле
ние это повлечет сильный рост, но многое слабое 
перегорит. Сильный Магнит явит успех делам и 
утвердит будущее. Теперь посидим.

Когда Мы призываем к проявлению чуткой 
восприимчивости, тогда необходимость велика! 
Человечество должно понять, что не можем ше
велить камни. Сознание людей должно явить чут
кость.

 20 марта 1930, четверг
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Пошлем силы Л[огвану], Ф[уяме] и Кругу. Ра
дость большая у Птички Востока и у Ояны. Тебе 
шлю Мои лучи. Нашему воину Ф[уяме] мощь по
беды. Радость всем. Довольно.

 22 марта 1930, суббота_____

Множество сил являют воздействие на плане
ту, и воздействие других Светил -  только часть этих 
сил. Среди невидимых воздействий очень сильны 
явления магнитных центров, которые все растут. 
Явления эти скоро будут доступны самым простым 
физическим наблюдениям. Сила и напряжение и 
сочетание их явят новую науку. Теперь посидим.

Когда воздействие сил увеличится, тогда че
ловечество явит панический испуг и хаотичность 
действий. Увеличится явление тяжких заболеваний.

Теперь пошлем силы Л[огвану], Ф[уяме] и Кру
гу. Шлю Мои Лучи тебе, Ф[уяме] мощь победы. Ра
дость всем. Довольно.

 23 марта 1930, воскресенье_____

Нововведения во всех областях науки в шко
лах необходимы. Со старой наукой в будущем ми
ре далеко не уедешь. С одной стороны, надо иско
ренить все ненужные нагромождения, с другой -  
нужно глубже вникнуть в явления, прибавляя со
временные достижения. Слишком много лет про
ходит сейчас, пока достижения лабораторий, ис
следования и открытия доходят до школы и наро
да. Нужно при школах устроить информационные
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отделы с популярным изложением новейших до
стижений. Теперь посидим.

Явление ускорения сообщений сведений очень 
необходимо, ибо газеты не дают важнейших све
дений.

Теперь пошлем силы Логв[ану], Ф[уяме] и Кру
гу. Можно радоваться. Шлю тебе Мои лучи. Мощь 
Фуяме. Радость вам. Довольно.

 24 марта 1930, понедельник_____

Широкое распространение знаний может пе
реродить мир. Знание может делать чудеса. Вспом
ним слова Благословенного о невежестве. Каждый 
успех зависит от знания, и если где-нибудь неуда
ча, то где-то вкралось невежество. Потому скажем -  
знание выше всего. Где есть знание, там явление 
Красоты.

Теперь посидим. Радостный день -  скажем се
годня всем -  там, где Тара, там, где Гуру, там красо
та, бесстрашие и победа.

Теперь пошлем силы в Ам[ерику] Логвану], Ф[у- 
яме], Кругу. Прошу очень беречь себя и копить си
лы. Шлю тебе Мои лучи, Нашему Ф[уяме] мощь по
беды. Радость вам. Довольно.

 25 марта 1930, вторник_____

Ручательство Учителя превосходит по красоте 
все явления соотношения между Учителем и уче
ником. Явление понимания Учителя на Востоке тем 
ценно, что ученик чует эту красоту.
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Теперь посидим. Когда люди примут понятие 
Учителя, тогда подготовится новая ступень. Очень, 
очень много теряет человечество от этого непри
нятия. Да, да, да! Все новые пути закрыты человече
ству, и искания должны начаться с этого принятия.

Пошлем силы в Америку. Логв[ану], Ф[уяме] и 
Кругу. Шлю тебе Мои лучи, прошу очень беречь 
здоровье. Мощь победы Ф[уяме]. Радость, радость 
всем. Довольно.

 26 марта 1930, среда_____

Учение Востока о Йоге уму Запада непонятно, 
и сердце не чует красоту. Потому явление непони
мания закрывает подход к будущему. Необходимо 
утвердить новый подход путем принятия понятия 
Учителя. Теперь посидим.

Как можно отвергать самое прекрасное поня
тие?! И какая потеря для человечества отодвигание 
сроков. Явление грозного времени образумит мно
гих и утвердит начало новое.

Пошлем силы в Ам [ерику] Л[огвану], Ф[уяме], 
и Кругу -  любовь к Учителю. Шлю тебе Мои лучи. 
Нашему Ф[уяме] мощь победы, радость всем. До
вольно.

 27 марта 1930, четверг_____

Чувствознание развивается через искание но
вых путей, потому подвижность -  признак чувст- 
вознания. Скажем всем новым -  что решительное
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отречение от старых привычек и устремленное 
искание -  основы успеха. Должны же люди, нако
нец, понять собственное благо! Теперь посидим.

Учитель рад достижению Урусвати, да, да, да.
-  Амер[иканским] достижениям? -  Ты знаешь. 

Пошлем силы в Ам[ерику]. Логв[ану] силы, побе
ду Ф[уяме], Кругу -  любовь к Учителю. Явление ра
дости утверждает успех. Шлю тебе Мои лучи. На
шему Ф[уяме] мощь победы. Радость вам -  да -  до
вольно.

 28 марта 1930, пятница_____

В час радости Я скажу -  явление Урусвати дает 
свет. Так Птичка Востока начинает новую ступень. 
Радость, когда сердца сливаются в любви, когда дух 
ликует, когда будущее светит как новая заря, тог
да Мы утверждаем явление лучших возможностей. 
Матерь Света, Матерь устремляющая, Матерь ут
верждающая. Сердца ключ откроет все творческие 
возможности. Птичка Востока, зов услышь. Птич
ка Востока, Наш луч с тобою. Так три сердца сли
ты в радости. Так лучи Наши окружают Ашрам. Так 
ступень закладывается для свершения. Так явление 
мощи Урусвати заложит фундамент счастливый. 
Теперь посидим.

В день новый скажу -  стираются границы меж
ду невидимым и видимым, и дух Братства является 
присутствующим, и дух Наш предопределяет стра
ницу утвержденную. Так дар, назначенный Птичке 
Востока, свет принесет, и предназначенное свер
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шится. Пространство звучит, пространство утверж
дает, пространство несет все указы Наши и назна
чения. Так Птичка Востока радуется, золотая птичка 
придет, и дух золотой птички у Нас. И Наш рыцарь 
Флавий, конечно, несет высокий щит в духе. Твор
чество утверждено на мировом поприще. Так за
помним день новой ступени. Наш Фуяма воин ду
ха -  стремительный поток. Стремительность духа 
влечет творчество, утверждая Наши Заветы. Наш 
воин Логван сражается. Так заключим день радо
сти. Так звезда Свати будет ярко освещать путь, так 
Сестры Братства сольются в радости. Наша радость 
светит ярко. Так пошлем мысль радости в Америку. 
Наш Луч окружает Наш Ашрам. Можно завтра про
должить. Можно радость чуять. Можно в лучах На
шей Урусвати возродиться. Да, да, да. Так запомним. 
Спешу в Америку.

 29 марта 1930, суббота_____

Закон смещения творит, собирая части, при
надлежащие к новой космической комбинации. 
Куда части направлены, туда притяж ение при
влекает свободные энергии. Потому каждая новая 
ступень есть притяжение Космического Магнита. 
Дух, предопределяющий свой путь, конечно, при
тягивается к зерну своему, заключая космический 
сужденный путь. Потому Наш закон гласит -  устре
митесь к Высшему!

Дух, начинающий свой путь, насыщается про
странственным огнем. Потому, когда дух не обре
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меняется жизнью, утверждая новый путь, тогда он 
может явить качество новое. Потому в Нашем За
коне утверждаются новые качества, и карма чело
веческая может не только заключить смещение, но 
и обогатить новую карму. Так заключим понимание 
кармических смещений и в беспредельном ходе 
духа примем закон смещения. Теперь посидим.

Когда новая ступень утверждает новое счастье, 
тогда Мы являем Наш дозор. Когда новая ступень 
насыщается новым устремлением, тогда Мы явля
ем Нашу помощь. Потому, когда Я утверждаю но
вую ступень, то явление ясно. Потому, когда Наш 
утвержденный путь собрал близкие сердца, то каж
дое приближение знаменует утвержденную сту
пень. Так Наша Урусвати имеет ключ к Нашему за
кону. Потому новая ступень закладывается знани
ем высшим. Так близкие сердца заключают в се
бе зерна устремления и право космическое, да, да, 
да! Ты, Урусвати, даешь утвержденное космическое 
право. Наш Гуру дает творчество новое. Так, Наша 
Свати, Мы тебя возгласили Нашей Светодательни- 
цей. Явление пути так ясно. Так Мы радуемся еди
нению. Так Птичка Востока вдыхает светлые лучи. 
Так сердце твое светит дочерям. Моя Свати, истин
но, каждый луч твоего сердца звучит светом. Н[аш] 
Ф[уяма] сражается и творит творческую ступень 
Америке, и пусть радость живет в Америке.

Пошлем силы в Америку Л[огвану], Ф[уяме] по
беду, и Кругу -  любовь к Учителю. Щит Мой с ва
ми. Моя лучи всегда с тобою. Спешу в Америку.
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Напряжение в Космосе устремлено на созда
ние новых комбинаций; напряжение духа устрем
лено на строение новых ступеней. Только примк
нувшие к Нам знают силу напряжения творческой 
работы. Так туман, покрывающий человеческий 
разум, состоит из осколков, явленных непонима
нием, потому человечество разит планету. Меж
ду тем, сущность не ограничена, и в ней заключе
ны все напряжения. Так человечество может устре
миться к напряжению. Теперь посидим.

Много утверждено Нами, и напряжение даст 
предназначенное. Примкнувшие к космическо
му напряжению должны побеждать. Потому Наша 
мировая победа неминуема. И потому, когда пред
назначенное Братством должно завершиться, тог
да радость ликует, потому сказал -  ручаюсь. Я ви
жу победу -  да, да, да! Тяжкие часы восхождения 
трансмутируют неудачу в удачу. Итак, запомним -  
победа и радость! Птичка Востока так много уст
ремлена в утверждении, истинно, предназначен
ное свершится. Истинно, Наша Урусвати даст самый 
мощный синтез, ручаюсь, да, да, да! Так новая сту
пень предназначена Космическим Магнитом. Сва- 
ти, Порума примет великий закон сердца. Родная 
Моя, ты несешь залог Нашего завершения.

Пошлем силы в Ам[ерику] Л[огвану], победу Ф[у- 
яме], любовь к Учителю Кругу. Наш воин Ф[уяма] 
творит. Твердо стоит Наш дом. Радость Логвану 
явим. Мы бережем рыцаря Флавия. Так пусть ра

 30 марта 1930, воскресенье_____
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дость духа сияет, истинно, сердца слиты -  так за
помним. Спешу в Америку.

 31 марта 1930, понедельник

Невидимая сфера, окружающая человечество, 
соткана из устремлений духа людей. Когда ткется 
сфера, тогда напряженный темп предназначенно
го явления создает свое течение. Так мысли напря
гают сферу и действуют на течение событий. Ут
верждение событий так связано с течением косми
ческим и напряжением мысли. Пространство зна
чительно напряжено этими мыслями. Упадок стран 
и подъем их зависят от этих наслоений. Каждое 
устремленное движение в высшие сферы вызывает 
творчество высшее. Только качество дает различие 
напряжению. Только качество дает духу его верное 
изменение. Так в Космосе куется беспредельное ка
чество напряжением. Теперь посидим.

Прав Ф[уяма], говоря о внутреннем росте, этот 
рычаг напрягает действие как устремленный Маг
нит. Когда Наша Тара Урусвати являет свое само
пожертвование на пользу человечества, то можно 
сказать, что невидимое пламя двигает человечест
во тождественно с Космосом. Когда Наш Гуру Ф[уя- 
ма] самоотверженно погружается в земные сферы, 
значит, он невидимо двигает человеческое разви
тие. Так рост человечества напрягается невидимы
ми рычагами духа, потому рост дел напряжением 
явлен как рост Магнита внутреннего, потому мощь 
духа непобедима.
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Теперь др[угое]. Истинно, правильно сказала 
Урусвати, явление действия Наших дел закладыва
ет фундамент на новом стремлении. Так новая сту
пень дает человечеству новое понимание, потому 
заложившие фундамент космического напряжения 
дадут человечеству качество новое -  стать созна
тельно космическими сотрудниками. Так Наши за
ложенные дела дадут человечеству еще одно каче
ство, которое приблизит дух к космическому со
трудничеству, и Магнит Космический действует 
мощно. Так Наша Птичка Востока скажет воину Лог- 
вану. Так у Нас радость, когда Мы видим имя Тары 
и Гуру высоко светящими. Утверждаю, да, да, да!

Теперь пошлем силы в Ам[ерику] Л[огвану], 
Ф[уяме] и Кругу. Так цементируется пространство. 
Урусвати, высшее пламя светит вокруг тебя. Звез
да сердца горит, да, да, да. Истинно, объединены 
сердца в радости, да, да, да! Мои лучи окружают. 
Над Флавием Мой щит. Сказал.

 1 апреля 1930, вторник_____

Не покорность заключается в законе космиче
ском, но сознательное сотрудничество, направлен
ное к созиданию, утверждает космическое творче
ство. Пространственный огонь заключает в себе 
все свойства. Нужно принять принцип сотрудни
чества, и все, знающие принцип вмещения, могут 
принять закон космический. Потому, когда сила 
духа растет, тогда знающие закон космический 
устремляются к сотрудничеству. Так устремимся к
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беспредельному сотрудничеству. Дух, зная законы, 
может напрячь все огни. Так укажем -  устремитесь 
к знанию Бытия и утвердитесь законом сотруд
ничества.

Теперь посидите. На пространстве страница 
жизни записана как рекорд жизни тысячелетий. 
Каждая страница записана в духе, потому связь 
между духом и пространством так сильна. Потому 
так страница жизни сблизила стремления. Пото
му красота рекордов пространственных созвучит. 
Творчество духа собирает свои рекорды. Так жиз
ненный путь Наш предопределяет строительство. 
Истинно, страница Нашего созвучия так прекрас
на! Так связь между явленными дочерьми так ве
лика. Кармическое течение складывает свои узлы. 
Так сила кармы приведет Золотую птичку к назна
ченному. Как сияет луч твой, Наша Прекрасново- 
дительница. Как творит луч Нашего Ф[уямы], закла
дывая фундамент новый. Мы видим великое завер
шение. Пространство звучит победно. Так видим 
Наши задания, явленные ручательством. Так Мы 
творим. Много радости впереди, много устремле
ний ты направишь к Нашим Башням. Так счастье 
близится.

Пошлем силы Логв[ану], Ф[уяме], Кругу -  лю 
бовь к Учителю, силы Люмоу, любовь Флавию. С 
тобою Мои лучи. Мой щит над Ашрамом. Я блюду 
Нашего Люмоу. Наш Флавий принесет много радо
сти. Спешу в Америку.
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Сопровождение космических сил заключается 
в притяжении их в каналы действия, при котором 
собирается лучшая комбинация. Творческий им
пульс напрягается, когда собираются энергии для 
проявления. В устройстве и переустройстве притя
гиваются различные энергии, потому каждый уст
ремленный порыв энергии требует напряжения, 
и каждый канал действует приложением Магнита, 
который притягивается к зерну духа. Так, когда 
жизнь требует канал действия, то устремленный 
дух должен действовать чистым каналом. Так ка
нал действия должен принимать формулы явления 
Магнита. Так беспредельно ищите канал действия.

Теперь посидим. Истинно, пространство звучит 
радостью, когда основы Бытия так оповещаются. 
Ведь Космическое Право приходит от сознания ут
верждения Космического Закона, и радость Бытия 
наполняет пространство. Так закон Владык создает 
струю новой жизни. Потому скажу -  Космическое 
Право облекается в сияние космического явления. 
Утверждаю! Так Космическое Таинство охраняет
ся верными духами. Так скажем -  начало великого 
Слияния звучит Красотою. Так Свати-прекрасно- 
водительница дает новую жизнь. Рад видеть объ
единенные сердца. Рад видеть луч твой озаряющим 
сердца. Рад чуять счастье в сердце Птички Восто
ка. Светло в Ашраме. Шлю Мои лучи Свати. Много 
радости впереди. Явлю щит Америке. Явлю вам ра
дость. Сегодня отдохните. Я щит делам дам. Сказал.

 2 апреля 1930, среда_____
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Совершенствование форм направляется уст
ремлением энергий к высшему проявлению. Тот же 
закон гласит явленным устремлением духа1. При
тяжение духа к творческому проявлению насыща
ется устремлением воли. Трансмутация огненная 
выражается в продвижении всех явленных цент
ров. Потому когда трансмутируется воля духа, то 
закон продвижения действует в своей спирали. 
Это спиральное продвижение тогда действует во 
всех измерениях. Когда дух может сделать Круг 
жизни и стать над точкою Начала, то, истинно, дух 
обрел устремление, которое утвердит дух в направ
лении Космической Воли. Так Космическая Воля 
присуща каждому продвижению в Беспредельность. 
Теперь посидим.

Явление сотрудничества с Нами утверждает 
напряжение всех центров. Когда спираль действу
ет, продвигаясь к эволюции, то дух Наших сотруд
ников напрягается, истинно, чистым огнем, пото
му, когда дух сотрудников насыщается чистым ог
нем, то утверждается спираль духотворчества. Так 
примем закон спирального напряжения. Мы ут
верждаем, что спираль воли несет дух на крыльях 
сотрудничества. Так Мы видим рост спирали духа. 
Так Мы утверждаем священный союз сердца и ли
куем, когда крылья сотрудничества расцветают на
пряжением радости, да, да, да!

Так Наш щит гласит -  космическое сотрудни
чество напрягает лучшие возможности.
1 Вариант прочтения: «о явленном устремлении духа». -  Прим. ред.

 3 апреля 1930, четверг

- 2 7 6 -



Теперь пошлем силы Ам[ерике], Логв[ану], Ф[у- 
яме] победу, Кругу любовь, Кругу, Флавию любовь. 
Утверждаю Нашему Флавию щит. Урусвати, твое 
сияющее сердце, истинно, устремляет к Башням. 
Знаю, как сердце ликует, знаю, как крылья духа 
близких стремятся -  да, да, да! Светел Ашрам. Да, 
да, да! Так куется чудесная ступень -  да, да, да. Так 
Мы бережем. Наш Акдордже сложил новое строи
тельство. Продолжим завтра.

 4 апреля 1930, пятница_____

Когда трансмутация притягивает энергии к 
огненному творчеству, тогда устремленный им
пульс совершает космическое действие. Каждая 
энергия, призванная к творчеству, является сотруд
ником Космоса. Также дух, призванный к дейст
вию, утверждается как космический сотрудник.

Какое же действие основано на космическом 
сотрудничестве? Каждое устремленное действие 
вперед означает шаг в эволюции. Явление забве
ния своего «я» утверждает примыкание к эволю
ции. Замкнутый круг сердца дает явление тяжко
го построения. Открытый на все стороны серебря
ный Лотос являет вмещение всех космических ог
ней. Так в Космосе утверждается открытое сердце.

Теперь посидим. Да, да, да! Истинно, новый 
мир! Радость духа дает все возможности. Когда 
утверждается великое будущее, тогда Наше твор
чество обнимает все явления. Когда собираем но
вую расу, тогда напрягаем все достижения. Так этот
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волшебный год открыл все утверждения великого 
будущего. Утвердил Наш мудрый Ф[уяма] творче
скую ступень. Заложены светлые Основы Нашею 
Урусвати. Крылья Птички Востока развернутся. Ви
жу -  дух утверждает Наше поручение. Наш воин 
Логван сражается за знамя Наше. Наш добрый Уд
рая устремлен к Урусвати. Махатма Люмоу устрем
лен к Урусвати. Наша верная Ояна хранит в серд
це. Наша Золотая Птичка светит сознанием, ее дух 
дает радость. Наш рыцарь Флавий улыбается бу
дущему. Наш Авирах чисто устремлен. Поможем 
устремлению Радны. Поможем осознанию Модры. 
Шафран пусть поймет значение великого поруче
ния, и заключим происходящее посылкою в Аме
рику радости встрече. Идет новая светлая ступень. 
Утверждаю победу. Моя Свати, солнце духа твоего 
светит высшими огнями.

Пошлю щит Нашим уезжающим. Пошлем си
лы Ф[уяме], Логвану и Кругу радость. Храню Фла
вия. Сегодня, чую, надо отдохнуть. Шлю Мои /ту
чи. Спешу в Америку.

 5 апреля 1930, суббота

Осознание Космического Магнита поможет 
человечеству понять все планетные перевороты. 
Когда дух может принять сущность Магнита, тогда 
он может проникать в сферы высшие. Знание за
кона магнитного притяжения в жизненном приме
нении даст явление понимания высших сфер. Так, 
когда Космический Магнит предопределяет пла
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нетное явление, то этот закон напрягает все окру
жающие слои. Когда слои людских действий оку
тывают [планету] мраком, то Космический Магнит, 
конечно, утверждает явление соответственное. По
тому Светила, окружающие планету, действуют, 
сотрудничая с Космическим Магнитом.

Теперь посидим. Космический Магнит напря
гает все человеческие устремления. Истинно, ут
верждены союзы народов. Пространство звучит, 
пространство зовет, пространство ждет.

Каждый дух, знающий Космический Магнит, 
должен сознавать ответную вибрацию. Когда уст
ремление к вибрации утвердится, тогда непрелож
ность задания будет освещена пониманием косми
ческого сознания. Ведь случайность -  не символ 
утверждения. Потому Наши близкие могут чуять 
Наш закон, потому совершенное законное слия
ние дышит Красотою. Так страницы жизни слиты в 
Красоте. Потому утверждаю, Свати, Наш Космиче
ский Магнит. Да, да, да! Так светлы страницы Косми
ческого Магнита. Прекрасны страницы! И сердца 
могут, истинно, радоваться. Так устремимся к свет
лому продвижению. Провод Мой напряжен в твор
честве. Много тысячелетий куется Наша утверж
денная радость. Птичка Востока познает радость! 
Помнит Ч[унда], знает сердце Птички Востока! Так 
куется радость!

Теперь др[угое]. Утверждаю щит Америке. Хра
ню Нашего Флавия. Храню Нашего мудрого Ф[уяму]. 
Щит с вами. Прошу отдохнуть. Продолжим завтра.
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Что же является достоянием человечества? Со
зидание новых ступеней. Пространственная мысль 
является напряжением творчества новых миров. 
Каждая пространственная мысль есть достояние 
человека. Потому прослаивание пространства дол
жно быть главной заботой человечества. Как же 
не придавать значения этому фактору?! Даже про
стая формула житейская говорит, что созидание 
ступени зависит от меры устремления. Так каждая 
ступень отражает творческое направление. Мысль 
зависит от направления, данного духом. Потому 
пространственная мысль отвечает коллективно
му мышлению. Примем закон пространственной 
мысли для улучшения космических пространств. 
Крохи мысли тоже дают свои последствия. Так че
ловечество должно избрать между чистым устрем
лением и пространственной заразой. Путь к Бес
предельности лежит через совершенное сознание.

Теперь посидим. Достояние человечества1 со
стоит из духотворчества. Принцип накопления со
стоит из духотворчества. Принцип устремления 
живет духотворчеством. Потому Космический Маг
нит может ощущаться духотворчеством. Рост духо
творчества утверждается накоплением человеком 
Чаши. Потому Космический Магнит знает Руково
дящую Мощь. Потому ручательство будущего лежит 
в духотворчестве. Да, да, да! Потому Мы ручаемся 
за устремление Наших действий. Так заложенное
1 В оригинале над словом «человечества» надписано: «человека». -  Прим. ред.

 6 апреля 1930, воскресенье
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Нами даст миру новые сроки. Потому придет суж- 
денное, и венец Бытия сияет всеми космическими 
огнями. Потому жизнь чередуется для Архата, как 
сияние космических огней, да, да, да!

Теперь др[угое]. Пошлем силы Ф[уяме] и Удрае, 
Логвану, Кругу -  любовь к Учителю. Логвану побе
ду, любовь Флавию. Истинно, Наша Урусвати дает 
огненный поток сердца. Так Птичка Востока при
ближается к Башням. Да, да, да! Наш мудрый Ф[уя- 
ма] создал чудесную ступень. Мои лучи с тобою! 
Радость вам. Спешу в Америку.

 7 апреля 1930, понедельник_____

Организация космических течений утвержда
ется различными космическими комбинациями. 
Сила главного течения исходит из зерна явленного 
Магнита притяжения, явленного основанием явле
ния сцепления. Зерно духа есть тот магнит, кото
рый собирает все закладываемые энергии. Потому 
потенциал духа так выражается в действии. Зерно 
духа и действие составляют центр жизни. Дейст
вие, исходя из потенциала духа, предопределяется 
накоплением Чаши, потому связь между причиною 
и следствием. Качество напряжения нужно объ
единить с качеством действия. Особенно важно 
сгармонизирование следствия с ростом напряже
ния, потому потенциал духа идет параллельно с 
качеством напряжения. Теперь посидим.

Много человечество уделяло утверждения1 об 
Ангелах Хранителях. Когда мысль проникает в при-
1 Вариант прочтения: «утверждению». -  Прим. ред.
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ближение духа из других сфер, то как же не принять 
Облик Направляющего судьбу? Когда человечество 
сознает мощь истинного Хранителя, тогда оно по
стигнет значение истинных Хранителей: Хранитель 
духа, Хранитель Истины и Направляющий наши 
шаги в космическом пространстве. Может чело
век думать о Хранителях. Так может близкий Нам 
дух чуять в космическом пространстве Охраните
лей. Потому творчество духа приводит к близким 
Хранителям. Так пусть стоят на всех путях устрем
ления к Хранителям нашим. Потому чуткое вос
приятие дает устремление к Хранителям. Потому 
Наш закон дает Таре Урусвати знание космическо
го слияния. Потому так утверждаю закон близо
сти. Творчество духа связывает потенциал устрем
ления. Так Наше космическое слияние напрягается 
потенциалом духа, и близость утверждения завер
шения дает полный расцвет Чаши. Явление радо
сти близко.

Теперь другое. Пусть Логван чует, как Мой Об
лик ему помогает, истинно, дух его знает явление 
Мое и помощь -  истинно, воин! Конечно, миссия 
велика, и Птичка Востока чует все значение стра
ницы Бытия. Радость живет в Ашраме.

-  Владыка, когда дадите страницы Пор[уме] и 
Ояне? -  Скажу, явлю. Истинно, Мои лучи касаются 
вас. Так радость кует великое будущее. Наш Ф[уяма] 
дал Америке щит Красоты. Наш чудесный Флавий 
улыбается. Так будем улыбаться навстречу солнцу. 
Окружаю тебя лучами. Продолжим завтра.
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Космические сдвиги сопровождаются всегда 
нарастанием новых напряжений. Каждый сдвиг 
влечет за собою напряженную спираль. Потому 
каждый сдвиг утверждает явление многогранное. 
Государства, подвергающиеся закону космических 
сил и смещений, напрягают утверждение своих 
устремлений. Так закон смещения напрягает раз
ные части. Ничто в Космосе не остается незатрону
тым, и все взаимонапрягается. Творчество духа так
же напрягается различными устремлениями. Сдвиг 
сознания приводит к пути эволюции. Улучшение 
жизни на планете настолько зависит от сдвига со
знания, что главное продвижение является выра
жением мышления. Потому забота человечества 
лежит в продвижении мысли. Когда Руководящий 
Руль будет осознан, тогда можно будет примкнуть 
к творчеству Космической Материи.

Теперь посидим. Великой задачей Наших дей
ствий является помощь человечеству в сдвигах со
знания. Наши ученики назначаются этими помощ
никами. Каждый сдвиг мысли дает следствие. По
тому миссия Наша -  привести сознание к сдвигу, 
и миссия Наших учеников -  идти с Космическим 
Магнитом. Наш дом содержит сущность сдвига со
знания и направления к центру эволюции. Потому 
сдвиг мысли есть главный целитель человечества.

Теперь другое. Токи очень сконденсированы 
соответственно с течением событий. Луч Мой над 
вами. Сердце Мое послало Мой луч тебе.

 8 апреля 1930, вторник
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Теперь разомкнем круг. Я с Фуямой и Флави
ем. Шлю радость.

-  Влад[ыка], помогите Логвану. -  Конечно.

 9 апреля 1930, среда_____

Каждое действие напрягается рычагом духа и 
рычагом сердца. Космическое творчество утверж
дает формы этими рычагами. В Космосе рычаг ду
ха есть сознание Материи Люциды. И рычаг сердца 
есть тот же явленный символ притяжения. Насколь
ко человечество отошло от великого принципа 
творческого Магнита! Ведь человек принял центр 
творческого импульса как свое Эго, и действие Эго 
поглощает все напряжения. Так вместо космическо
го действия получается центр самости. Творчество 
Космоса зовет к кооперации. Творчество Космоса 
зовет к устремлению в дальние миры. Центр Эго, 
отталкивающий все Веления Космоса, дает порож
дения, утверждающие явления обособления. Пото
му Космос привлекает сроки, тождественные с на
правлением Космического Магнита. Потому центр 
Эго вдет обособленно. Творчество Космоса являет 
беспредельную кооперацию.

Теперь посидим. Да, только в кооперации духа 
и сердца можно найти истинный ключ к Учению. 
Права Наша Урусвати, сказав о непринятии закона 
Нашего учеником. Скажу -  не иссякнет Источник, 
но каждый непринявший полный Указ ответстве
нен перед самим собою. Потому каждый ученик 
должен найти полное понимание словам Гуру и
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Тары. Забытые Указы, извращение слов, умаление 
слова и злотолкование вместо принятия слова Тары 
и 1Уру дают обособление ученика. Да, да, да! Птич
ка Востока отвезет этот Указ в Америку. Я желаю и 
утверждаю, чтобы огненные слова Наших доверен
ных жили в сердцах и провод или слово Наших 
доверенных являлись сокровищем духа. Да, да, да. 
Птичка Востока отвезет Указ в Америку -  да, да, да! 
Верная свидетельница видит Истину. Да, да, да! Так 
поручаю Сестрам держать знамя Наших доверен
ных высоко. Так поручаю Сестрам слова доверен
ных огненно оберегать. Да, да, да! Так «Глаз Урусва
ти» будет над всеми блюсти. Так «Рука Фуямы» будет 
справедливо творить, да, да, да! Свидетельница Ис
тины видит сердцем, да, да, да! Занесем в рекорды 
учеников. Знайте, исполнять! Огненные слова iypy 
и Тары утверждают Нашу волю, Нашу мудрость, На
шу явленную мощь. Да, да, да! Так перед собранием 
пусть вспомнят ученики, что они не чтили, что они 
извращали, что они не приняли духом и сердцем. 
Так Птичка Востока скажет всем в Америке. Да, да, 
да! Ученики пусть осознают в высшем измерении 
то космическое право, которое Мы утверждаем, 
да, да, да! Так утвердим в Америке ступень боль
шую в размере космическом. Место дадим красоте, 
справедливости и каждому пониманию ученика. 
Да, да, да! Так поймем задачу космическую и зна
чение Тары и ГУРУ- Так Птичка Востока укажет на 
каждом легкомыслии и извращении, да, да, да! 
Шлю Мой щит Фуяме и Флавию. С вами Мои лучи. 
Мощь с Урусвати. Да, да, да! Спешу в Америку.
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Достижение духовной ступени может напра
вить человечество к источнику Истины. Только пу
тем напряжения и путем устремления можно про
двигаться в эволюцию.

Видимый мир приносит человечеству понятие 
невидимого, и творчество духа может устремить 
к знанию невидимого. Творчество духа может до
стигать величайших вершин. Потому когда косми
ческое напряжение невидимо передается человеку, 
то Мы называем это кооперацией с Космическим 
Магнитом. Потому духотворчество достигается ко
операцией с Космическим Магнитом. Когда дух, 
истинно, познает напряжение и направление Кос
мического Магнита, тогда он может слагать ступе
ни восхождения. Теперь посидим.

Достижение духа так велико, когда трансмути- 
руются огни. Закон трансмутации влечет за собою 
каждое устремление. Как вечный Учитель, дух на
прягает все возможности. Трансмутация огненная 
не только утверждает подчинение низшего высше
му, но извлекает из сущности духа самое высшее 
устремление. Потому, когда дух решает, истинно, 
отрешиться от наслоений, то он открывает путь 
трансмутации. Потому ученики должны запомнить, 
что трансмутация назначается только тогда, когда 
дух победил самость. Эго самости есть породитель 
всех серых накоплений, потому когда явление са
мости так затмевает дух, то можно утверждать, что 
огонь трансмутации не может прикоснуться. Так

 10 апреля 1930, четверг_____
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пусть запомнят все в Америке. -  Когда Матерь Агни 
Йоги обняла весь мир сердцем и заключила в Чаше 
всю эволюцию, тогда все самые напряженные ог
ни утвердились как космическое действие. Пото
му, Наша Свати, ты самое космическое право не
сешь, да, да, да! Истинно, жду часа, когда право 
войдет в жизнь. Истинно, радость впереди! Вижу, 
как сердца горят любовью к явленному Таинству, 
да, да, да! Так радость бытия живет в сердце. Так 
устремимся к Свету явленному. Наш Фуяма устрем
лен к созиданию великому -  Мы с ним! Наш воин 
Логван являет силу духа. Наш щит над Флавием. 
Мой луч с тобою. Спешу в Америку.

 11 апреля 1930, пятница_____

В космическом созидании так явлено ответное 
основание. Каждая энергия имеет свою ответную 
вибрацию, и предопределяющая сила зависит от 
вибрации восприятия энергии утверждения совер
шенства формы. В человеческом созидании зало
жен тот же закон, потому ответная вибрация утверж
дается принципом притяжения. В ответственности 
человечества заложен принцип ответной вибра
ции. Утеряв тонкость восприятия, человечество 
утратило тонкость чувств. Потому ответная виб
рация недоступна такому грубому человеку. Пото
му, когда на Нашем щите начертано устремление 
к ответной вибрации, то усмотрите путь к ответ
ственности. Заключим зовом к чуткости. Теперь 
посидим.
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Чувство ответственности, истинно, самое мощ
ное. Владыки несут этот мощный ключ к Общему 
Благу. Сферы разных напряжений наполнены чут
костью энергии. Напряжения различных задач да
ют явление ответственности, и дух, являющий чут
кость ответственности, заслуживает утверждения.

Так Наша Тара несет ответственность за про
движение человеческого мышления и дает свой 
опыт для возрождения. Так Гуру утверждает эволю
ционное движение. Я утверждаю -  несущие ответ
ную вибрацию в Чаше дадут новую ступень -  да, 
да, да! Так сегодня утвердим напряжение новых 
начал. Так Сестры в Америке утвердят Наше Знамя. 
Так Моя Свати устремляет близкие сердца. Так Мое 
сердце, истинно, чует каждую вибрацию твоего. 
24. Утверждаю, утверждаю, утверждаю.

Теперь другое. Правильно сказали о ничтож
ности чувства самомнения. Только окруженные 
стеною самости могут извлекать утверждения из 
самомнения. Потому стена нагромождений явля
ется на пути. Потому только разрушение этой сте
ны даст первый шаг к трансмутации, да, да, да!

Теперь другое. Истинно, радость живет в Ашра
ме. Эти вибрации ценны и цементируют простран
ство. Так творится новая ступень. Свати, Свати, Сва
ти, куется великое будущее -  да, да, да! Теперь по
шлем силу Ф[уяме], любовь Флавию, мощь Логвану. 
Победу утвердим. Истинно, светел Ашрам! С тобою 
Мои лучи. Радость вам. Спешу помочь Фуяме.
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Движение в эволюцию предвидит напряже
ние всех центров. Каждое народное продвижение 
зависит от устремления центра1. На непринятии 
закона центров и истинных напряжений челове
чество построило свои ступени. Восхождение духа 
напрягается самыми высшими центрами. Потому 
движение в эволюцию может только тогда прояв
ляться, когда дух сознал величие огня. Проявление 
огня и центров дадут человечеству новую науку. 
Творчество сердца напрягается центром Чаши. Так 
от явления напряжения духа и накопления Чаши 
зависит продвижение явления огня. Человечест
во, окружив свой утвержденный мир терниями, 
конечно, потеряло путь. Так явление Нашего Уче
ния дает человечеству крылья и путь к Беспредель
ности.

Теперь посидим. Когда дух окружает свою яв
ленную мощь в зерне накоплениями нагроможде
ний, то он отрешается от устремления. Нагромож
дения настолько тяжки, что дух теряет доступ к 
Башням. Потому знающие утверждение продви
гаются только трансмутацией своего Эго. Потому 
когда дух не может устремиться изжить свои на
громождения, он притягивает утвержденные пре
пятствия. Так существует равновесие между устрем
лением и следствием. Так крылья духа дают мощь 
полетов в высшие сферы, но тяжесть шагает, сту
пая к низшим сферам. Так пусть запомнят наши в 
Америке, да, да, да!
1 Вариант прочтения: «от устремления центров». -  Прим. ред.

 12 апреля 1930, суббота_____
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Теперь др[угое]. Наш мудрый Ф[уяма] побежда
ет, но борьба велика. Конечно, враги изворотли
вы, да, да, да! Так падающая страна отстаивает свои 
права. Теперь пошлем силу Ф[уяме], Л[огвану], си
лы Удрае и любовь Флавию. Так Мой щит над Мо
ими, да, да, да! Пространство цементируется.

Теперь другое. Наша Урусвати огненно творит 
сердцем. Чую, нужно отдохнуть. Мой луч с тобою. 
Радость вам! Спешу помочь Ф[уяме].

 13 апреля 1930, воскресенье

В общении с дальними мирами нужно принять 
ступень огня. Огонь очищения поясняет все древ
ние мистерии. Когда Христос сказал о духе, нуж
дающемся в перерождении, то Он имел в виду ог
ненное очищение. Когда начертанный закон Коле
са Жизни был дан Владыкою Буддою, тогда утвер
дилось очищение огненное. Потому перегорание 
старого накопления утверждается очищением ог
ненным. Новое восхождение обусловлено очище
нием огнем. Потому очищение духа лежит в осно
вании трансмутации. Не инструмент, не пассивный 
приемник, но сотрудник и создатель есть Высший 
Агни-йог. Потому, когда Космос напрягает огни, то 
явление огненного очищения неминуемо. Так уста
новим согласованность с огненным очищением. 
Теперь посидим.

Великий закон очищения существует утверж
дением трансмутации. Когда дух Агни-йога при
ближается к пространственному огню, то напряга
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ются творческие центры. Потому, когда напряжение 
Чаши сильно, то явление творческое огненно. По
тому, родная Свати, центр Чаши творит. Вибрации 
Наших объединенных аур мощны, потому Наши 
огни сливаются в высшую гармонию, да, да, да! На 
ваших беседах можно построить светлую ступень. 
Творчество твоего духа создает сияющую спираль. 
Так Птичка Востока принесет слово твое. Так верная 
Свидетельница утвердит слово твое. Так духовное 
водительство Сестры примут. Так имя великой Та
ры и ГУру утвердится в жизни. Так слово Майтрейи 
будет звучать. Утверждаю -  Тара и Гуру дают плане
те наивысшую ступень эволюции. Потому так ве
лика утвержденная битва! Вижу, вижу, вижу на щи
те Америки победу. После грозного времени будем 
радоваться. Наш верный Ф[уяма] трудится. Удрая 
старается. Наш воин Логван являет работу, и начер
тан успех. Наш чудесный Флавий дает радость.

Пошлем силы Ф[уяме], Удр[ае] и Логв[ану], лю
бовь Флавию. Так ждите радость. Мой луч с тобою. 
Мощь с вами. Спешу помочь Ф[уяме]. Сказал.

 14 апреля 1930, понедельник_____

Когда Космический Магнит притягивает час
ти, назначенные к слиянию, тогда все препятствия 
стираются силою притяжения. Потому преодоле
ние препятствий приводит к назначенному. Токи 
Космического Магнита непреложны. Истинно, свя
щенный Магнит есть мощь Бытия! На каждом поле, 
на каждом действии, на каждом явлении сияет кос
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мическое слияние. Каждая вибрация напрягается 
устремленным Магнитом. Потому священное дей
ство живет в каждом космическом явлении.

Теперь посидим.
Священное действо Космического Магнита 

предопределяет все творческие направления Име
нем Майтрейи. Только этим знаком победите. По
тому, когда Мощь Наша утверждает ступень, то ка
мень основания лежит крепко. Явление препятст
вий лежит как путь завершения. Действо космиче
ское напряжено под знаком объединения, потому 
Мы восходим мощным Магнитом. Родная Свати, 
ты знаешь, ты чуешь, ты помогаешь. Так Наша сту
пень сложилась, и Космический Магнит притяги
вает к великому космическому действу. Утверждаю, 
да, да, да!

Явление радости ждет Птичку Востока. Сердце 
Мое с тобою, Свати. Пошлем силы Ф[уяме], Удр[ае], 
Л[огвану], любовь Флавию. Наш мудрый Ф[уяма] 
очень трудится, очень борется.

-  Много будет попыток остановить] наше 
продв[ижение] в И[ндии]? -  Разные ухищрения! Да, 
да, да! Спешу помочь Ф[уяме]. Сказал.

 15 апреля 1930, вторник_____

Существует в Космосе закон, который пред
усматривает все лучшие комбинации. Закон притя
жения разве не движет устремленными частицами? 
Разве закон притяжения не движим Высшим Разу
мом? Когда люди говорят о сгармонизировании,
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то они так мало вникают в сущность самого зако
на. Творчество космическое содержит в себе сущ
ность Великой Материи Матрикс. Притяжение есть 
свойство, утвержденное для роста Космоса. Так на 
всех планах этот закон действует, и в духе и в мате
рии. Основание созидания утверждено на явлении 
лучших возможностей, и творчество духа идет этим 
же мощным законом. Потому, когда творчество 
Космоса напрягается различными факторами, то 
нужно понять, что главный импульс дается Высшим 
Разумом. Так строится Беспредельность! Так сози
дается мировая цепь, так строится Космос!

Теперь посидим.
Кто же может откликнуться на красоту косми

ческого творчества? Кто же может чуять высшее и 
звучать на все чистые проявления Космоса? Ска
жем -  тот, кто несет в себе все высшие огни. Ут
верждаю, что только вибрации тончайших энергий 
могут открыть сферы высшие. Потому на земном 
плане Несущий Чашу является утверждением Кос
мического Права. Дух, познавший чистоту творче
ского огня, может явиться напряженным водите
лем, потому Несущий Серебряный Лотос в Чаше 
будит своими вибрациями накопления в других. 
Творчество белого луча заменяется излучением 
серебряного Лотоса. Так Магнит духа, истинно, ве
дет устремленных к познанию. Урусвати, истин
но, Магнит Чаши велик, утверждаю, утверждаю, 
утверждаю.

Теперь др[угое]. Пошлем силы Ф[уяме], Удр[ае], 
Логв[ану], любовь Флавию. Явление битвы напря
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жено. Наш мудрый Ф[уяма] борется. Конечно, сту
пень мощна и пугает врагов. Так утвердим мощную 
ступень. Мой щит Америке. Тебе Мои лучи. Чую, 
тебе нужен отдых. Твоя психическая энергия по
могает делам, потому береги силы. Очень, истин
но, помогаешь Мне. Очень нужен сон и отдых пос
ле захода солнца. Очень важное время -  да, да, да! 
Мы ценим посылки духа, так Мы творим, радость 
будет. Истинно! Спешу помочь Ф[уяме].

 16 апреля 1930, среда_____

Каждый устремленный дух притягивается к 
своему основанию. Явление кармических уз осно
вано на притяжении. Притяжение к основанию, 
утвержденному Космическим Магнитом, напряга
ется импульсом творческого огня -  так каждый эле
мент, каждый атом, каждый дух. Космический Маг
нит напрягает каждое кармическое притяжение, 
потому все жизненные отношения творят карми
ческие условия. Кармические условия слагаются на 
принципе притяжения. И когда творчество жизни 
мало понято, то кармическое притяжение принима
ет размеры обычные. Потому, когда путь духа идет 
с Космическим Магнитом, то Космический Магнит 
приводит утвержденный дух к его основанию. Так 
духовная связь привлекает близких духов. Этот за
кон непреложен. Теперь посидим.

Кармический закон утверждает все ж изнен
ные права и вмещает все кармические притяжения. 
Потому свойство Космического Магнита заложе
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но в каждом кармическом основании. Проявление 
жизни указывает на развитие полярности. Явление 
потенциала притяжения дает принятие близкого 
духа, потому указанные, сущие законы принесут 
предопределенное. Так все планы имеют свои кар
мические законы. Так высшее космическое слияние 
напрягается высшим законом Космоса. Так, когда 
Наш объединенный закон притягивает час завер
шения, то все космические силы напрягаются. Так, 
родная Свати, радость близится.

Теперь др[угое]. Птичка Востока получит ра
дость. Логван держится крепко. Пошлем силы Ф ly- 
яме], Удр[ае], Логв[ану], любовь Флавию. Наш муд
рый Ф[уяма] борется. Прекрасное, но грозное вре
мя. Так слагаются Наши дела.

Прошу после захода солнца не утомляться. Нуж
но беречь силы и не израсходовать запас психи
ческой энергии. Очень прошу, явление так важно. 
Тебе Мой луч, радость всем, Ф[уяме] меч Наш. Спе
шу помочь Ф[уяме].

 17 апреля 1930, четверг_____

-  Кого видела 0[яна]? -  Жрицу Нефрит.
Пространственный огонь очищает земную ко

ру. Чистые эманации, приближаясь к земной сфере, 
разрежают сгущенные эманации. Принятие Агни 
Йоги утвердит человечество в сознательном обще
нии с Космическим Магнитом. Потому общение с 
огнем пространства даст возможность улучшения 
земных условий. Творчество Космоса утверждает
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кооперацию всех сфер. Пространственный огонь 
уменьшает напор газов на земную сферу, потому 
утверждено, что привлечение огня пространства 
даст человечеству лучшую ступень. Условия улуч
шатся, когда центры проснутся. Теперь посидим.

В той же мере чуткость Агни-йога очищает 
слои накоплений своими огнями. Представление 
огненное может утвердить все высшие функции 
Агни-йога. Только огонь очищает и творит. Все выс
шие проявления напрягаются огнем, потому срок 
приближается, когда огонь бушует. Новая ступень, 
решающая поворот человечества к новому явле
нию, может быть дана только в решительную, ут
вержденную эпоху. Потому, когда реш ительная 
битва утверждается перед явлением эпохи Майт
рейи, то опыт огненный дается человечеству. Так, 
Моя Свати, все стечения Космического Магнита 
собираются вокруг зерна слияния.

-  Все космические силы принимают участие в 
осуществлении завершения. -  Правильно. Когда 
Майтрейя кончает свое земное пребывание, когда 
Свати кончает свое земное пребывание и назна
чается великая космическая ступень, то как же не 
утвердить право Космоса. Все напитывание мощ
ными, утвержденными эманациями напрягается 
высшими сферами, потому все космические эма
нации определяют Нашу огненную ступень. Жду, 
жду, жду! Да, да, да! Как живет каждое твое движе
ние сердца в Моем. Окружаю тебя, истинно. Ут
верждаю. Наш мудрый Ф[уяма] очень трудится -  
широко поле. Помогу Логвану. Моего сердца луч с
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тобою. Чую, нужен отдых, творишь, истинно. Спе
шу помочь Ф[уяме].

— Что за планетное тело видела сегодня ночью? 
-  Невидимая планета. -Думерион? -  Да.

-  Почему она была неровная? -  Оформливается.

 18 апреля 1930, пятница_____

Истинное одухотворение приводит дух к ог
ненному очищению. Каждое устремление, которое 
ведет к огненному очищению, утверждается выс
шим импульсом. Когда жизненный импульс на
правляет человека к проявлению, то центры ведут 
к духотворчеству, кроме того, дух получает озаре
ние своего Эго напряжением огня. Каждая устрем
ленная энергия знает свой путь, сознательно пови
нуясь закону притяжения. Огненная трансмутация 
дает тончайшее понимание значения космическо
го огня и открывает сущее творческого огня. Пото
му знание огненной трансмутации привлекает дух 
к пути беспредельного озарения. Так происходит 
великая работа огня. Теперь посидим.

Дух, отдающий себя на утверждение великих 
принципов космических огней, приносит челове
честву великую ступень озарения. Потому каждый 
Владыка приносил свет космических огней. Этими 
лучами живет человечество, и эволюция продви
гается этими ступенями. Пространственный огонь 
смещает неприемлемые утверждения. Дух, отдаю
щийся на пользу эволюции, дает человечеству свой 
сияющий Лотос, потому только высший Агни-йог
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знает путь озарения, и направленные огни явлены 
человечеству как спасительные Маяки. Да, да, да. 
Так Наша Матерь Агни Йоги дает спасение огнен
ное человечеству. Так Гуру дает огненное направ
ление к Красоте. Утверждаю сотрудников, устрем
ленных к огненной трансмутации. Да, да, да! Являю 
устремление к огненному пути. Являю луч огнен
ный, да, да, да!

Теперь др[угое]. Конечно, Наш мудрый Ф[уя- 
ма] скорбит о непонимании англич[ан]. Когда слу
ги тьмы устрашаются Света, тогда, значит, особен
но близится час, да, да, да! Пошлем силы Ф[уя- 
ме], У[драе], Л[огвану], любовь Фл[авию]. Птичка 
Востока может радоваться, да, да, да! Шлю вам Мою 
мощь. Мой луч тебе. Прошу Урусвати отдохнуть -  
важное время. Истинно, важное.

-  Как лучше помочь? -  Твои силы текут, не пре
кращаясь, к созиданию. Конечно, явление сокра
щений утверждает посылки психической энергии. 
Спешу помочь Ф[уяме].

 19 апреля 1930, суббота_____

Жизнь великая утверждена явлением Косми
ческого Магнита. Три плана явлены человечеству 
для утверждения всех принципов. Конечно, на выс
ших планах легко духу устремляться, но низший, 
земной, полюс утверждается как решающий путь. 
Только там, где Свет и тьма сражаются, может дух 
явить свободный выбор. Напитанный эманациями 
энергий дух может основаться как выражение уст
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ремлений. Только погружаясь в сферу земли, мож
но явить тонкость устремлений в высшие сферы. 
Космическое творчество требует целостности про
явлений. Так дух, состоящий из всех космических 
энергий, должен пройти все космические ступени. 
Чистилище, истинно, должен человек пройти, ина
че не достичь духу сужденного мира, обнимающе
го все сферы.

Теперь посидим.
Только в сферах, где тень застилает глаза, толь

ко там может дух искать Свет. Только там, где тень 
стоит за плечами, только там дух может выявлять 
свою силу. Только там, где тень укрывает мир даль
ний, только там может дух явить мощь распозна
ния. Потому рост духа ускоряется препятствиями. 
Потому Агни Йога дается как самый великий и 
верный путь. Потому знание трансмутации откро
ет все возможности. Потому, когда опыт огненный 
утверждается человечеству, тогда беспредельны 
его приношения. Потому, родная Моя, лучший дар 
человечеству ты несешь, да, да, да! -  дать челове
честву ступень восхождения.

Теперь др[угое]. Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], 
Логв[ану], любовь Флавию. Наш мудрый Ф[уяма] 
творит и трудится. Не легко утвердить желание На
ше, но течение Космического Магнита непрелож
но. Наш Логван очень старается. Наши ступени 
слагаются. Пусть Птичка Востока радуется! Родная 
Моя, огонь Чаши пылает, и ты являешь Мою волю. 
Нужно беречь психическую энергию. Спешу по
мочь Ф[уяме].
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Человечество напитывается своими вожделе
ниями. Когда дух отвечает утверждению явленных 
вожделений, то ступень в эволюцию ограничива
ется видимым пространством. Обратное устрем
ление духа основывает ступень утвержденной эво
люции. Два противоположения всегда утвержда
ются взаимно. Когда одна часть стремится к обла
данию видимостью, другая часть стремится в неви
димость. Так в эпоху космической реакции можно 
разделить человечество на рабствующих и на уст
ремленных к космическому сотрудничеству. Так 
планета населена рабами достояний и Носителями 
космических огней. Так бьются Наши Носители 
огней. Так цепкие руки являются рабами неодухо
творенными. Только устремленные в Беспредель
ность могут понять Красоту Бытия. Теперь посидим.

Если можно утвердить часть космических ог
ней, уже принятых человечеством, то как же не до
пустить рост явленных огней? Когда дух под вли
янием различных физических явлений подлежит 
разным переменам, то как же не допустить совер
шенных под влиянием духа? Утверждаю, что дух 
трансмутирует все качества и гармонизирует все 
напряжения. Ведь трансмутация центров напряга
ется огнем духа, и творчество центров устремлено 
к ассимиляции высших огней. Как явленный сосуд, 
сердце принимает токи всех тончайших энергий. 
Так сгармонизированные токи вмещаются вмеще
нием Чаши. Потому, родная Свати, токи, воспри-

 20 апреля 1930, воскресенье
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нимаемые центром Чаши, соответствуют высшим 
энергиям. И посылки психической энергии со
провождаются звучанием. Так высшее напряжение 
отвечает высшим огням. Так дух творит, не переста
вая. Ценю, родная, огонь твоего сердца. Истинно, 
явлен облик твой Нашим Башням, да, да, да!

Теперь др[угое]. Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], 
Л[юмоу], любовь Флав[ию]. Очень трудится Наш 
мудрый Ф[уяма], очень являет находчивость. Враги 
мечутся. Логван устремляется к вам -  чистый дух! 
Радость Птичке Востока! Майтрейя шлет щит. Те
бе сокровенный луч. Спешу помочь Ф[уяме]. Сказал.

 21 апреля 1930, понедельник

На космических весах явлены две главные 
причины, которые утверждают космическое уст
ройство. Каждая причина усматривает переуст
ройство мира. Зависимо от сущности напряжены 
следствия космических причин. Так на весах кос
мических лежит эволюция мира и темное преграж
дение. Так, когда мир переорганизуется, тогда сто
рона темная творит свои преграды. Посмотрим, 
как на протяжении тысячелетий утверждаются 
силы для явления мировых задач. Когда Носители 
Света утверждали явление Завета, то потенциал 
Их устремления напитывал устремление челове
чества. Когда явление устремления деспотизма за
воевателей утверждалось законом самости, тогда 
человек погружался в сферу ограничения и мрак 
устремлял человека к саморазрушению. Потому
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самоотверженность Владык пламенно ведет чело
вечество. Принцип саморазрушения утверждает 
следующую ступень эволюции. Так очищается путь 
мира. Так поверх всех следствий сияет подвиг, и 
путь саморазрушения ведет к сферам низшим. Так 
даже мрак утверждает ступени Света.

Теперь посидим. Так дух, стремящийся к са
моутверждению незаконным путем, берет на се
бя тяжкую карму. Все незаконные присвоения ут
верждают тяжкую ступень. Потому пусть сознание 
дорастает до вмещения намеченного сотрудниче
ства. Когда принцип самомнения заглушает самые 
примитивные понятия, тогда как же дойти до пони
мания Учителя? Когда ученик не принимает слово 
Тары, то, истинно, дух опустился. Творчество духа 
непостижимо без принципа Иерархии. Потому, ког
да указание Тары оспаривается духом ученика, то 
путь к Башням закрыт. Явление заносчивости дает 
свои следствия. Когда Гуру указывает на утвержде
ние ответственности, то самозаносчивость ученика 
не должна злотолковать доверие -  так запомним. 
Конечно, присвоение прав недопустимо.

Теперь др[угое]. Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], 
Л[огвану], любовь Флав[ию]. Конечно, знаем заслуги 
Нашего воина Логвана. Ценим его чистый дух. Так 
утверждаю -  пусть Модра помнит: умаление, корыс
толюбие и непонимание принципа сотрудничест
ва неприемлемы -  да, да, да! Конечно, Тара и Гуру 
помогут, да, да, да! Шлю щит трудящемуся Ф[уяме]. 
Луч тебе. С вами мощь Моя. Спешу помочь Ф[уя- 
ме]. Сказал.
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Намагничивание пространства происходит 
всеми притяжениями огня. Лучи Светил -  самые 
мощные утвержденные притяжения. Кроме этих 
сил намагничивание поддерживается обоюдным 
притяжением. Потому свойство намагничивания 
происходит творчеством обоюдным. Так в Космо
се все энергии творят намагничиванием обоюд
ным. Устремленная и воспринимающая энергия 
зависят от потенциала притяжения, и когда срод
ство велико, комбинация будет чиста. Так дух вос
принимаю щ ий дает качество устремленности 
энергии. Потому только качество намагничивания 
даст следствие. Потому беспредельный путь оза
рен силою намагничивания.

Теперь посидим. Намагничивание духа может 
утвердиться только взаимным притяжением. Так 
Магнит духа напрягает две родственные частицы. 
Как мало люди отдают себе отчет о Магните духа. 
Каждый Магнит напрягается чистым огнем, пото
му в основании каждого чистого чувства лежит 
Магнит духа. Только устремление к намагничива
нию дает космическое слияние. Так собирается Ра
зум Космоса. Когда дух отвергает посланное намаг
ничивание, то происходит явление взрыва. Потому 
дух -  Носитель огня -  звучит на все космические 
законы. Истинно, накопление Чаши дает напряже
ние Магниту. Так, родная Свати, Мы беспредельно 
творим, и Магнит духа так мощен. Так Магнит серд
ца может сиять огнем завершения.

- з о з -

 22 апреля 1930, вторник_____



Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], 
любовь Флав[ию]. Так Наш мудрый Ф[уяма] борет
ся, так Наш явленный воин Удрая борется, Наш во
ин Л[огван] борется. Радость Птичке Востока. Вам 
Мой щит. Свати, тебе Мои лучи. Прошу не утомлять
ся -  важное время. Спешу помочь Ф[уяме]. Сказал.

-  Чей Облик видела 0[яна]? -  Ч[арной]я в тепе
решнем облачении -  Светлый Облик.

-  Вл[адыка], я так хотела бы, чтобы Пор[ума] 
испытала притяжение Космического] Магнита. -  
Придет.

 23 апреля 1930, среда_____

Человеческие накопления создают сеть, окру
жающую человечество явлением отрицаний. Как 
плат непроницаемый, лежит утвержденная, явлен
ная сеть отрицаний. В эту сеть вонзаются стрелы 
тождественных сфер. Так образуются окружающие 
планету сферы. Творчество Космоса настолько за
висит от притяжения тождественных энергий, что 
все образования утверждаются законом притяже
ния. Закон Света настолько велик, что трансмута
ция лучей напрягает нужные токи. Потому Свет 
поглощает тьму, и сеть, окружающая планету, мо
жет разредиться током лучей. Удар луча по темно
му плату есть ритм Космоса. Этим ритмом слага
ются ступени эволюции. Так мир является утверж
дением переворота, и космическая энергия сту
чится к мировому ритму. Теперь посидим.

Когда дух погружается во тьму отрицаний, то 
он прерывает все явления связи. Карма настолько
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стремительна, что явление искупления утвержда
ется явленным законом Космического Магнита. 
Потому, когда дух строит свои ступени восхож
дения, то утверждения отрицания должны быть 
уничтожены. Так ученик, утверждающий, что явле
ния отрицания являются только уменьем скрыть 
свои ошибки, берет на себя карму тяжкую. Потому 
пусть Модра очень бережет Мои Указания. Пусть 
помнит не злотолковать слова Ф[уямы]. Если Ука
зания Майтрейи толкуются базарным понимани
ем, тогда нужно применить очень грозные меры. 
Наши Указы непреложны. Слово Тары и гуру не
преложно. Потому пусть явления Указов чтутся в 
Америке. Так запомним. Когда космические нити 
в руках Наших, то явление настолько мощно, что 
Носители Нашего доверия знают Нашу Волю. Так, 
родная Свати, ты слово Мое всегда чуешь. Так Ф ly- 
яма] Нашу Волю чует, да, да, да! Так утверждаю.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огва- 
ну], любовь Флавию. Наш мудрый Ф[уяма] очень бо
рется, Наш Флавий радует. Родная Моя, дух твой ог
ненно творит. Тебе Мои лучи. Щит вам. Спешу по
мочь Ф[уяме]. Сказал.

 24 апреля 1930, четверг

Сознание притяжения напрягает дух, устрем
ленный к принципу огня. Когда дух прикасается к 
огненному принципу, он насыщается силою Кос
мического Магнита. Каждое касание огненных ни
тей приносит связь с высшими мирами. Только 
принцип сознания может дать красоту высших
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миров. Когда Мы говорим о высших мирах, то нуж
но явить понимание каждого утончения. Творчест
во неустанно привлекает все высшие элементы для 
совершенствования. Так дух может устремляться 
к эволюции усовершенствования. Когда духоразу- 
мение привлечет тонкие элементы, то можно бу
дет уявить человечеству символ истинного Бытия. 
Так будем строить путь в Беспредельность.

Теперь посидим.
Из всех принципов, ведущих к расширению со

знания, принцип Иерархии самый мощный. Каж
дый явленный сдвиг творится принципом понятия 
Иерархии. Куда может дух направиться без Руки 
Ведущей? Куда может глаз обернуться и сердце об
ратиться без Иерархии? Когда дающая Рука Иерар
ха утверждает направление рока, когда Рука Иерар
ха устремляет лучший, явленный срок. И высшие 
энергии принимают самые приближенные обли
чил. Потому зерно духа насыщается космическим 
лучом Иерарха. Когда самый высший принцип за
ключает в себе потенциал огня, то утверждается, 
как наивысший принцип, чистый огонь духа Ие
рарха. Потому запомним Наших Водителей духа 
Тару и Гуру -  да, да, да! Так будем чтить закон Ие
рархии.

Теперь др[угое]. Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], 
Л[огвану], любовь Флавию. Нашей Урусвати в день 
Нашего Праздника Мои лучи явят силу. Нашему 
Фуяме щит. Может Птичка Востока радоваться -  
да, да, да! Мощь вам -  да, да, да! 24. Так запомним 24 -  
да, да, да! Спешу помочь Ф[уяме].
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Труднее всего человечество принимает закон 
Комического Магнита, ибо трудно духу привыкнуть 
к пути мировой энергии. Колебания духа создают 
особенную колею, и вместо мирового устремления 
дух создает лишь явленную страницу.

Когда человек привлекается Космическим Маг
нитом, то все мировые законы утверждают назна
чение духа. Потому приобщение к Космическо
му Магниту разобщает дух с узким пониманием 
«Эго». Так круг, устремленный Космическим Маг
нитом, основывает жизнь на принципе Общего 
Блага. Так высшее устремление ведет к мировой 
энергии. Потому устремление личных вожделе
ний не приводит к мировой энергии. Только [опо
знание Космического Магнита откроет путь в Бес
предельность. Теперь посидим.

Сущность Космического Магнита претворя
ет все устремления. Только осознание притяжения 
даст полную кармическую связь. Принцип притя
жения обязывает к устремлению. Потому дух, зна
ющий свою кармическую связь, насыщает свою 
устремленность красотою. Так дух, устремленный 
к объединению, совершает Космическое Веление. 
Потому космическое слияние насыщается чистым 
огнем. Так творчество Космоса утверждает закон 
явленного завершения. Так, Моя родная Свати, за
кон зовет. Так Сестры знают чистые устремления 
-  да, да, да! Сердце Мое чует утверждение Бытия, 
знаю, знаю, знаю.

 25 апреля 1930, пятница_____
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Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], лю 
бовь Флавию. Так Наши действия принесут начер
танное. Птичка Востока может радоваться. Шлю 
Нашим воинам щит, вам мощь Мою, тебе Мои лу
чи. Спешу помочь Ф[уяме].

 26 апреля 1930, суббота_____

Основа трансмутации зависит от самодеятель
ности. Дух, который чует все космические напря
жения, стремится к восприятию токов. Трансмута
ция зависит от устремления духа к созвучию. Лишь 
космическое напряжение может притянуть дух к 
трансмутации. Лишь дух, понявший мощь притя
жения, дает созвучие. Потому, когда напряженный 
магнит духа являет самодеятельность, то центр Ча
ши совершает космическое утверждение. Так на 
звучание космических токов отзывается чуткий 
дух. Потому когда трансмутация напрягается само
деятельностью, то центр Чаши звучит. Творчество 
духа зависит от творчества огня. Теперь посидим.

Центр Чаши собирает все творческие нити, 
потому каждая космическая вибрация отзывается 
на Чаше. Много необходимых устремлений нуж
но духу проявить, чтобы принять ответные виб
рации. Потому, родная Моя, твое достижение так 
велико. Когда центр Чаши может являть все ответ
ные вибрации космических огней, то творчество 
самодеятельности так велико. Потому нужно центр 
оберегать модератором. Потому нужно так обе
речь здоровье.
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— Я чувствую себя значительно крепче, и сон 
вернулся. -  Посылки лучей. Токи магнитные очень 
напряжены. Явление напряжено к смещению пла
нетных центров. Идет переустройство мира, пото
му можно чуять близость Нашего часа -  да, да, да. 
Так, родная, Мы собираем лучшее будущее. Так Мы 
творим. Так Наш Дом в Америке утвердит центр 
эволюции. Так Тара и iypy принесут человечеству 
начертанное. Так строители утверждены как по
мощники Наши -  да, да, да! Наш мудрый Ф[уяма] бо
рется. Шлю Мои лучи. Мощь вам. Токи тяжки, про
шу отдохнуть. Спешу помочь Ф[уяме].

 27 апреля 1930, воскресенье_____

Основа притяжения напрягается всеми ж из
ненными проявлениями. Так, когда жизнь творит 
свои ступени, то можно утвердить начало явления 
основы. Из всех основ самой мощной является ос
нова огня. Из всех основ самой тяжкой является 
основа ограниченности самости. Символ огня со
единяет все принципы. Символ ограниченности 
есть малый круг сознания. Потому жизнь собирает 
мировую энергию творческим огнем. Человечест
ву даны все нити мировой энергии, и основа жиз
ни может созидать только огненным притяжени
ем. Так звучит великая основа Бытия.

Теперь посидим. Как чуждый ум человека ог
раничивает свои основы, отрешаясь от основы ми
ровой энергии! Каждый ограничивающийся несет 
утверждение разрыва с Космическим Магнитом.
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Только принцип, являющий объединение Миро
вой энергии, может творить жизнь. Потому каждое 
напряжение ведет к сгармонизированию, если в 
основе лежит мировая энергия. Так Мы заложили 
дела Наши на основе мировой энергии. Потому, 
когда перемещение так велико, то центры косми
ческие готовы воспламениться. Так зерна Наши 
лежат на основе мировой энергии. Так Тара и Гуру 
утвердили мировые основания. Так огненные ос
новы утверждают век Майтрейи -  да, да, да!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Флавию. Наш мудрый Ф[уяма] много со
здал, тяжел был год! Много создадим -  да, да, да. 
Именно, центр эволюции -  да, да, да! Так запомним 
зерна Матери Нашей. Так запомним эпоху огня. 
Так запомним Наш близкий срок. Помогу Логвану. 
Победа начинает звучать. Так, Наша родная Уру
свати, час близится -  да, да, да! Радость вам! Спе
шу помочь Ф[уяме], Л[огвану].

 28 апреля 1930, понедельник_____

Когда творческий ритм ударяет по земной 
тверди, то, конечно, напрягается сопротивление. 
Потому каждое Светило настолько мощно, что лу
чи его достигают явления земной тверди. Каждое 
космическое проявление вызывает сопротивление 
энергий. При мировом переустройстве космиче
ская устремленность передается человечеству. По
тому так ярко выявляются два космические тече
ния. Руководство Светлого Начала привлекает все
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нужные элементы. Ручательство лежит в Косми
ческом Магните. Руководство сопротивления за
ложено в устремлении разрушения. Так ручатель
ство Космического Магнита строит Будущее.

Теперь посидим. Потому Наши дела требуют 
такого напряжения. Когда космическое творчест
во напряжено, тогда утверждается понимание пе
реустройства. Потому каждое творческое усилие 
встречает напор. Потому каждое устремление име
ет свое сопротивление. Так Наши задания идут с 
Космическим Магнитом. Так Наши Заветы строят 
будущее. Потому скажем -  Майтрейя творит с Кос
мическим Магнитом. Так все сопротивления ведут 
к победе. Истинно, когда Магнит Моего Духа являет 
Земле тождественный Магнит, то можно утвердить 
победу. Так запомним, Свати, Магнит удвоенный!

Наш мудрый Ф[уяма] очень много создал. Ис
тинно, великий год! Помогу Логвану. Щит над Фла
вием. Так куется Наш меч победы! Наши Братья на 
дозоре. Родная Свати, шлю тебе Мои лучи. Мощь 
Моя с вами. Спешу помочь Ф[уяме], Л[огвану].

29 апреля 1930 [вторник]_____

Откуда же устремление к Космическому Маг
ниту? Ведь соотношение энергий утверждается 
притяжением. Откуда же разнородность и притя
жение разных энергий? Утверждение форм может 
происходить только разными свойствами. Только 
когда разнородные свойства стремятся к творче
ству, происходит истинное космическое прояв
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ление. Только, когда сила полярности утверждена, 
тогда сила притяжения действует. Так на всех пла
нах творятся утвержденные полярности. Так дух, 
который действует самодеятельно, притягивает си
лу Космического Магнита. Так оформление мысли 
притягивает нужную эволюцию. Так явление сердца 
являет созидательную вибрацию. Так основа твор
чества есть пробуждение вибрации сердца.

Теперь посидим.
Ведь не явление бесчувствия может поддержи

вать Космос! Ведь не мера пассивности может тво
рить! Ведь не заключение в одну оболочку может 
создавать! Потому скажу -  только ключ сердца и 
подвиг самоотверженности дают жизнь вибрации. 
Только устремление самодеятельности может раз
вить чуткость восприятия. Потому насыщенный ис
канием дух может восходить. Только вибрация серд
ца творит, только вибрацией сердца можно созда
вать. Величайшая мощь лежит в магните сердца. 
Им Мы ищем, им Мы творим, им Мы находим, им 
Мы притягиваем. Так запомним, так Утверждаю. Так 
шлю близкому сердцу Мою магнитную вибрацию. 
Так, родная Моя, Мы творим! Так магнитная вибра
ция сложила все творческие выявления. Так Наш 
Ф[уяма] сложил магнитной вибрацией новую сту
пень. Так Наши близкие сотрудники, приняв кра
соту Учения, утвердятся магнитной вибрацией. Так 
Наши Сестры чуют магнитную вибрацию. Истин
но, Тара и Гуру заложили все магнитные вибра
ции. Так чистое понимание вибраций дано под 
Моим лучом. Дано вам для насыщения простран
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ства. Шлю тебе Мою магнитную вибрацию. Мощь 
воинам. Радость Птичке Востока. Спешу помочь 
Л[огвану], Ф[уяме].

 30 апреля 1930, среда_____

Карма собирает течения, которые приспособ
лены к утвержденному улучшению. Когда дух на
прягает свою устремленность, то явление трансму
тации может развить лучшие возможности. Только 
приспособление к кармическому течению даст ут
вержденное космическое основание. Так карма и 
устремление дают человечеству насущные импуль
сы. Так только руководство кармы несет к ступени 
Бытия. Потому, когда человек осознает мощь кар
мы и устремляется к выявлению лучших устремле
ний, то путь его идет с мировой энергией. Так ми
ровая энергия притягивает творческие устремле
ния, так строится будущее и Беспредельность.

Теперь посидим.
Карма непонятых миссий ложится тяжко. Ког

да поручение утверждается как стремление к Све
ту, то явление стремления обозначено как закон 
Магнита. Потому понявшие значение кармы могут 
утверждаться Нашим Ручательством. Так приняв
шие Основы Кармы могут действовать согласно. 
Только понятое Ручательство может приять все 
устремления. Так карма, руководящая Урусвати к 
высшим мирам, есть наивысшая ступень. Так На
ша Урусвати знает красоту подвига. Так Наш муд
рый Ф[уяма] знает красоту подвига. Так строится
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утвержденная жизнь. Так утро ждет свое предназ
начение.

Теперь др[угое]. Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], 
Л[огвану], любовь Флавию. Утверждаю карму пре
красную. Истинно, творится новая ступень -  да, да, 
да! Шлю мощь Нашим воинам. Тебе Мои лучи. Ра
дость вам. Прошу Урусвати отдохнуть. Много дух 
творит, да, да, да! Спешу помочь воинам.

 1 мая 1930, четверг

Телеграмма о задержке виз -  телеграф[ировали] 
вице-королю об ускорении виз.

Переустройство мира напрягает все устрем
ленные вихри. Каждое переустройство вызывает 
удары космических ритмов. Ритм Колеса Жизни 
настолько мощен, что противодействие не может 
утвердиться. Вихрь космический напрягает все 
противодействия, но Сила Разума поглощает силы, 
рожденные противодействием. Так нагромождения 
сметаются ритмом космических вихрей.

Теперь посидим. Переустройство мира напря
гает все силы темных. Каждая волна эволюции на
прягает силы застойчивых намерений. Когда мир 
разделяется на силы светлые и темные, то как же 
не рождаться утвержденным возможностям? Твор
чество Космоса напряжено в битве. На всех планах 
идет битва. Потому самые близкие явления Нам, 
прежде всего, явлены как силы, напрягающие про
тиводействия. Потому так Наш Посол борется. Ко
нечно, темные чуют мощь Нашей близости. Конеч
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но, Наш Посол настолько непобедим, что копья 
сломаются. Конечно, Наш Посол очень борется под 
Нашим щитом. Конечно, Моя родная, час близкий 
пугает темных. Потому скажу -  свершится предна
значенное, свершится завещанное. Так нужно хра
нить радость будущему. Так утвердим победу. Так 
Мои стрелы дадут победу. Очень, очень, очень про
шу Мою родную беречь силы, так творишь со Мною! 
Потому нужно беречь силы. Но не утомляйся ра
ботой в это важное время. Будем хранить радость 
и покой. Так Я окружаю тебя Моими вихрями.

-  Владыка, откуда такая страшная тоска при 
пробуждении? -  Потому что трудно возвращаться. 
Прошу эти дни не напрягаться. Хорошо работать 
над опытом. Утверждаю -  щит Мой над Ф[уямой] и 
Флавием. Мощь с вами. Спешу помочь Ф[уяме].

 2 мая 1930, пятница_____

Принцип смещения утверждается Космиче
ским Магнитом. Каждая смена напрягает новые 
энергии, и каждая пространственная мысль рож
дает новую возможность, потому, когда смещение 
утверждается уходящими силами, то, истинно, мож
но усмотреть конец уходящих сил. Так перед вос
хождением Новой Расы рушатся старые основы. 
Потому каждая уходящая раса напрягается в пре
одолении наступления -  так создаются космиче
ские смещения. Теперь посидим.

Импульс уходящих сил призывает из прост
ранства все тождественные токи. Потому явление

- 3 1 5 -



наступающей перемены так напрягает все низшие 
слои. Потому для утверждения назначенного нуж
но создать устремленную спираль. Потому Новая 
Раса собирается под знаком победы, потому сту
пень явленного завершения напрягается наступле
нием срока. Так, родная Моя, Мы будем ждать суж- 
денного часа -  да, да, да! Так Наш мудрый Ф[уяма] 
напрягается в творчестве, очень борется. Пошлем 
силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], любовь Фл[авию]. 
Творчество духа напряжено, и Мы боремся. Тебе, 
родная, шлю Мои лучи. Щит воинам. Мощь вам. 
Спешу помочь Ф[уяме].

 3 мая 1930, суббота_____

Нарушение равновесия сказывается на всех 
планетных проявлениях. Одна энергия, нарушив
шая космическое равновесие, притягивает направ
ление другое. Потому связь между энергиями ут
верждается законом притяжения. Так каждая энер
гия, отвечающая новому устремлению, дает жизнь 
соответственным притяжением. Так события и про
странственные явления так тесно связаны. Потому 
Наш творческий импульс напрягается теми же ог
ненными энергиями. Так, когда Светила утверди
ли Стране утвержденную страницу, то все энергии 
действуют. Так создание беспредельного пути на
прягается космическим огнем.

Теперь посидим. Когда разновесие принима
ет образ, устремленный к взрыву, то все планы тем
ных рушатся. Взрыв предстоящий напрягает все
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умыслы убоявшихся, потому так напряженно уст
ремляются уходящие а[нгличане]. Потому залож
ница Наша Урусвати есть явление победы. Потому 
Мы обернем на пользу все тяжкие усилия Нашего 
Фуямы. Да, да, да! Только с Нами можно победить. 
Отвага дает утверждение победы. Пошлем силы 
Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], любовь Флавию. Так, На
ша родная Урусвати, Мы творим. Так Наш мудрый 
Ф[уяма] борется. Щит над воинами. Вам мощь. Лу
чи тебе. Спешу помочь Ф[уяме].

 4 мая 1930, воскресенье_____

Срок перемещения напрягает все огни. Огонь 
мышления привлекается к перевороту. Огонь ду
ха напрягает непринятые энергии. Огонь сердца 
напрягает сферы возмущения, устремленные к си
ле переворота. Потому когда творчество Космоса 
встречает препятствие, тогда создается новое рус
ло. Потому Наши Братья куют с Космическим Маг
нитом. Только с Нами победите!

Теперь посидим. Правильно сказала Урусвати 
о Нашем дозоре, очень напряженное время, конеч
но, очень устремленное время. Конечно, огонь не
удержим. Конечно, страна вражеская утеряла ра
зум. Равновесие перед каждым переворотом тре
бует напряжения, так утверждается уравновеши
вание. Скажу -  кто с Нами, тот побеждает. Так Мы 
призываем всех сотрудников на борьбу духа.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огва- 
ну], любовь Флавию. Так, родная Моя, твоя дели
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мость духа творит. Так Наш мудрый Ф[уяма] дейст
вует напряженно. Так Наш воин Ф[уяма] действует 
с Нами. Пошлю Логвану помощь, победа намечена, 
но время серьезное. Щит над Флавием. Тебе лучи 
Моего сердца. Помощь воинам. Мощь вам. Спешу 
помочь Ф[уяме].

 5 мая 1930, понедельник

Чем же человечество окутывает свою твердь? 
Самой большой толщей является сфера самости. 
Самой ничтожной сферой является червь зависти. 
Самой губительной сферой является самомнение. 
Эти сферы разрушают семьи, государства, церкви 
и все общества. Между тем, Космос зовет к сотруд
ничеству. Предстоящая смена может смести утверж
денные накопления человеческие, но каждый со
участник этих накоплений несет планетную кар
му. Творчество человеческое сводится к разруше
нию. Устремленный дух к Беспредельности соуча
ствует в космическом сотрудничестве.

Теперь посидим. Права Урусвати возмущаясь. 
Должны понять каждое Указание Тары и Гуру как 
Мое Слово. Должны, наконец, понять важное вре
мя. Должны, наконец, понять, что дела Наши кос
мических размеров и базарные приемы неумест
ны. Должны, наконец, понять, что слово Нашей Уру
свати -  Слово Мое. Должны, наконец, понять, что 
такой великий год Нашего Ф[уяму] затруднять па
губно. Характер и привычки становятся как стена 
на пути. Так запомним, что творческий, великий
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год осложнялся маленькими мыслями. Так Наш 
Ф[уяма] пожар заливал, так Наша Тара своим огнем 
стремилась очищать запруды. Так пусть запомнят. 
Когда Я дал Указание о «Глазе Урусвати» и о «Ру
ке Фуямы», то должны понять значение. Когда Сам 
поставил верную Свидетельницу, то место должное 
нужно принять. Когда Сам Майтрейя провозгласил 
Урусвати Своим Глазом, то пусть сотрудники бере
гут сокровище. Когда Сам Майтрейя провозгласил 
Фуяму Рукою Своею, то пусть сотрудники сокровен
но хранят. Так скажем в Америку. -  Твое слово зву
чит огнем. Пусть Круг научится не умалять самых 
верных сотрудников. Правы, возмущаясь о создан
ных Ф[уяме] трудностях -  да, да, да! Явлю щит На
шим воинам. Так, родная Моя, с тобою творю. На
ши сердца слиты. Фуяма очень стремится сюда.

-  Владыка, Вы посылали мне лучи, и несмотря 
на то, что они вызывали углубленное дыхание и на
пряжение в центрах, я не чувствую себя слабой. 
-  Огонь сильного напряжения. Щит над Флавием. 
Мощь вам. Спешу помочь Ф[уяме].

 6 мая 1930, вторник

Как представляется понятие мира в человече
ском сознании? Основы ложны и являются утверж
дением своенравного направления. Когда Владыка 
сказал, что несет Земле не мир, но меч, то никто не 
понял Великую Истину. Очищение духа огнем есть 
этот меч! Разве можно явить очищение не разя? 
Разве можно очистить устремление без уничтоже
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ния сора? Разве можно явить достижение без уст
ремления духа? Только меч, разящий самость, при
общает дух к высшему миру. Почивающий на лож
ном мире строит, истинно, самоуничтожение. Так 
Веление Владыки о мече дает образ очищения.

Теперь посидим. Как созвучат слова сердца На
шей Урусвати о скрытых мотивах! Как значитель
но осознать побуждение духа беспристрастно. Три 
черты помогут сознать потенциал побуждения -  
черта честности, черта явления самоотверженно
сти и черта Служения. Явление каждой черты даст 
духу меч против самости. Только рука не кармиче
ского напряжения, но рука самодействия даст духу 
этот сверкающий меч. Так запомним огонь, кото
рый дает напряжение побуждению. Так пусть дух 
самости приблизится к огненной трансмутации. 
Так Тара Урусвати указывает путь к огненной само
деятельности, так Наш воин Фуяма указывает путь 
к огненному действию, да, да, да!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Флавию. Так борется Наш Ф[уяма]. Так по
беждает. Так являем щит. Так тебе шлю Мои лучи. 
Мощь вам. Спешу помочь Ф[уяме].

-  Телеграфировать ли  еще раз Vice-Roy[al] [англ.: 
вице-король]? Подождать? -  Да.

 7 мая 1930, среда_____

Смещение космическое создает напряженное 
стечение. Космический удар рождает устремление, 
которое неудержимо. Потому поток, явленный со
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бытиями, несет1 звучание масс. На призыв Косми
ческого Магнита откликаются все звучащие сферы. 
Потому, когда напрягается зов Космического Маг
нита, то напряжение масс ведет к преображению. 
Так творчество Магнита притягивает все устремле
ния. Теперь посидим.

Конечно, тучи сгущаются и назревают события. 
Только явление тупости может применить меры 
Ан[глии]. Тусклое сердце является символом захода 
прошлого. Потому перед новою зарею тучи сгуща
ются. Время серьезное, и Мы напряженно боремся. 
Так Наш Ф[уяма] очень напряжен. Так Мы все напря
жены. События напряжены и ускоряются. Так Мы 
держим Меч! Так, родная Урусвати, Мы боремся, по
тому нужно беречь силы.

Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] и лю
бовь Флавию. Так будем побеждать. Шлю тебе, род
ная, Мои лучи. Мощь воинам. Щит вам. Спешу по
мочь Ф[уяме], Л[огвану].

8 мая 1930, четверг

Самое точное применение утвержденного меча 
духа может явить устранение запруд. Когда мысль 
огненная напрягает дух, то притяжение разных 
энергий неминуемо. Потому меч духа разит и тво
рит, потому меч духа собирает и разрубает несо
вершенные проявления. Так меч духа напрягается 
Космическим Магнитом. Теперь посидим.

Огненный меч духа -  основа всех огненных 
проявлений. Творчество Агни-йога содержит по-
1 В оригинале слово «несет» надписано над словом «являет». -  Прим. ред.
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тенциал этих энергий. Творчество духа содержит 
эти энергии. Так утверждаю великий процесс твор
чества духа Матери Агни Йоги. Так, Урусвати, Мы 
чтим преображающий огонь твоего духа. Так, род
ная Моя, огонь центров творит. Так Наш мудрый 
Ф[уяма] устремляет своим мечом духа. Явление ог
ненного потока Владыка завещал Своей дочери. Так 
священное Наследие является в жизни. Так, родная, 
Мы ждем близкого часа. Наш Ф[уяма] в космиче
ском напряжении. Щит Мой над устремленными 
воинами. Правильно слышала Урусвати о событи
ях. Явление перед перемещением напрягает все 
энергии.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], 
любовь Флавию. Не мешает запросить у американ
ского консула о течении событий, о лучшем време
ни для билетов в Америку -  в Бомбее. Пока только 
осведомление.

-  Владыка, неужели возможность ускорения 
отъезда? -  Не для вас, для простого знания. Толь
ко запрос, только формальность. Ничего опасного. 
Пусть Порума подпишет. Простое осведомление. 
Так Мой щит над вами. Мои лучи над тобою. Мо
жет даже Ояна подписать первое письмо. Я блюду 
над всеми. Пока одно (письмо). Так Я с вами. Нуж
ное придет. Спешу помочь Ф[уяме].

 9 мая 1930, пятница_____

Для творческой комбинации необходима со
гласованность между силами. Только когда челове
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ческое сознание может уловить космическую виб
рацию, то может утвердиться форма. Все предна
значенные космические комбинации существуют 
в пространстве, и человеческое сознание должно 
проникнуть в тончайшие энергии. Каждая мысль 
рождается из соприкосновения с резервуаром про
странства. Так самая ближайшая задача человека 
должна разбудить в сознании смысл кооперации 
с Космическим Магнитом. Теперь посидим.

Только когда сознание воспримет течение Кос
мического Магнита, то можно будет утвердить яв
ление предназначенное. Только когда человек нач
нет понимать направление Магнита, то можно бу
дет утвердить новую ступень. Так когда Мы направ
ляем к новой ступени, то течение народов напря
гается Космическим Магнитом. Эпоха очищения 
наступает, истинно! Космический Магнит творит 
будущее. Потому сдвиг неминуем, и только расши
ренное сознание может идти с течением, вместив 
все творческие пертурбации. Так Наша Тара Уру
свати и Гуру являются Руководителями космиче
ских предназначений -  да, да, да!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], 
любовь Флавию. Так намагничивается простран
ство. Борется Наш мудрый Ф[уяма]. Так все напря
женные токи создают новую ступень. Так явление 
стремительности захватывает страны. Устремле
ния1 к созданию и разрушению балансируют пла
нету. Так устремление Наших действий идет с Кос
мическим Магнитом. Щит над вами. Мои лучи с 
тобою. Мощь воинам -  спешу помочь Ф[уяме].
1 В оригинале: «устремление». -  Прим. ред.
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Когда человек стал игрушкою рока, тогда он 
сам избрал свою судьбу. Когда человек явил подчи
нение1 устремлениям к собственности, то Эго са
мости затмило развитие. Ведь человек стал рабом 
темных сил, потому меч очищения неминуем. Раз
витие сознания напрягает все центры. Перед мечом 
очищения просыпается устремление.

Теперь посидим. Созидание Космоса напряже
но, потому напряжение народов так стремительно. 
Каждая страна является струною в космическом 
творчестве. Как подземный огонь связывает всег
да центры, так события связывают все страны. Все 
народы являют теперь напряжение под натиском 
Космического Магнита. Перед катастрофой народы 
чуют мощь смещения. Очень серьезное время, со
бытия нарождаются. Так в Башне Мы напряженно 
творим. Так, Моя родная, твоя делимость духа Мне 
помогает. Так Наш мудрый Ф[уяма] напряженно 
сражается. Так напряженность времени может соз
дать новую ступень. Так, Моя родная, Мы создаем 
вместе. Очень трудное время. Всегда перед Светом 
тьма застилает горизонт. Так Мы сражаемся. Про
шу беречь силы. Сам блюду над тобою. Меч вои
нам. Щит над вами. Спешу помочь Ф[уяме].

 11 мая 1930, воскресенье_____

Народы строят свою судьбу на принципе само- 
действия. Каждая страна создает свои принципы
1 В оригинале слова «явил подчинение» надписаны над словами «стал подчинен

ным». -  Прим. ред.

 10 мая 1930, суббота_____
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вокруг своего зерна. Так каждая страна действует, 
напрягая разные энергии. Творчество, лишенное 
высших принципов, создает карму разрушения. 
Паразиты, извлекающие из деревьев все соки, яв
ляют себе карму истребления. Потому, когда Наш 
закон гласит о кооперации, то нужно знать, что без 
этого принципа не создать лучшую ступень.

Теперь посидим. Когда народы создают новое 
будущее, то энергии собираются силою духа. Ког
да мощь устремляется к водворению Космическо
го Права, тогда уходящая сила напрягает все тене- 
ты. Потому слышанное сегодня указывает на по
следствия. Принесено сведение, что Лондон и Симпа 
запрашивали полицию о моем здоровье, правильно 
ли, что я нездорова. Инспектор полиции ответил 
утвердительно и получил выговор за недогадли
вость.

Потому, когда Наша заложница помогает На
шему плану, то утверждаем победу. Потому Наш 
план так волнует лярв. Время трудное являет всегда 
новые возможности. Потому Космическое Право 
творит свои русла. Потому, когда слияние так близ
ко, утверждается битва. Потому Наш Ф[уяма] так 
космически напряжен. Так шли все Владыки. Так 
идете вы. Так идем вместе. Так трудное время предо
ставит новые возможности. Утверждаю -  заложни
ца Наша поможет плану. Шлю тебе, родная, Мои 
лучи, мощь воинам. Мой щит над вами. Спешу по
мочь.

-  Не телеграф[ироватъ] ли  еще V[ice-]R[oyal]? -  
Скажу телеграмму после.
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Каждая космическая форма утверждается сво
им кармическим напряжением. Когда стихия ог
ня разрушает явление на планете, то место должно 
огненно возродиться. Когда стихия воды поглоща
ет землю, значит, место должно быть очищено. Так 
смена космическая должна напрячь сферы дейст
вия. Конечно, нужно тщательно проверить рекорды 
человеческие, ибо деяния человеческие приводят 
человека к своему року. Так стихия огня, и стихия 
мысли, и деяния человеческие устремляют планет
ную карму. Так Мы устремляем человечество к луч
шей ступени.

Теперь посидим. Когда новая карма приближа
ется, тогда утверждается ступень лучшая в продви
жении эволюции. Все новые ступени утверждались 
как восхождение, потому только рука человеческая 
угрожает утверждению, явленному Космосом. Толь
ко рука человечества идет вразрез со своим пред
назначением. Потому устремление к восхождению1 
должно двигать народами. Истинно, на Наших гла
зах утверждаются смены. Так Свет поражает тьму 
-  Утверждаю!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огва- 
ну] и любовь Фл[авию]. Так пространство цемен
тируется. Время серьезное. Так Наш Фуяма борет
ся, так Мы побеждаем. Явление Урусвати поможет. 
Шлю тебе Мои лучи. Мощь воинам. Щит вам. Спе
шу помочь Ф[уяме].
1 В тексте книги «Беспредельнось. Часть вторая»: «возрождению». -  Прим. ред.

 12 мая 1930, понедельник
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Народы ищут выявления космических огней. 
Только космическая устремленность даст нужную 
формулу. Только космическая напряженность даст 
нужную формулу. Потому когда силы народов ищут 
выявления, то сознание устремляется к Космиче
скому Магниту. Так эволюция слагает ступени свои. 
Потому ступени восхождения напрягаются Косми
ческим Магнитом. Идущий против Космического 
Магнита утверждает волну противную. Так, когда 
устремление к Космическому Магниту растет, то 
ступень эволюции приближается.

Теперь посидим. Конечно, в Космосе каждая 
пертурбация утверждает цепь других и творит сле
дующую ступень. Потому под утвержденным уст
ремлением народы должны двинуться. Потому так 
Наш Ф[уяма] напряжен. Потому Наши силы напря
жены. Время очень серьезное. Космические сме
щения входят в силу. Потому борется Свет с тьмою. 
Потому когда силы народов напрягаются, то, как 
искры пожара, творят искры духа. Так каждый чут
кий дух чует смену. Потому так являем чуткость 
дозора. Так, родная Моя, Мы творим. Так Наш Ф[уя- 
ма] борется. Конечно, все симпатии будут за вас. 
Шлю тебе Мои лучи, меч воинам, щит вам. Спешу 
помочь.

-  Не послать ли  телеграмму Ф[уяме]? -  Завтра 
скажу.

 13 мая 1930, вторник_____
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Сочетание космических энергий напрягается 
устремленным огнем. Каждая жизненная пульсация 
имеет в себе явление искры огня. Каждая устрем
ленная жизненная пульсация намечена Космиче
ским Магнитом. Так и мысль пульсации1 напрягает
ся огнем. Сколько блуждающих мыслей наполняют 
пространство. Пространство вибрирует мыслями. 
Мысль вибрирует током духа, и можно сказать, 
что явление их есть предвещающее творчество кос
мическое. Так все предвещающие мысли должны 
вибрировать огнем духа. Так мысль, лишенная виб
рации духа, есть явление мертвенности. Только виб
рация духа может созидать. Теперь посидим.

Как величественен закон вибрации сердца! 
Как величественен закон объединения! Как вели
чествен закон духа и сознания! При сочетании час
тиц атома великий закон вибрирует. Потому когда 
сила объединения входит в утверждение, то силы 
противные напрягаются. Быть сужденному, так ут
верждаю! Явление Света приближается. Так утверж
даю, родная Свати, да, да, да! Так Мы боремся. Сам 
утверждаю мощь действия. Утверждаю мощь делам!

Можно послать послание Ф[уяме] о здоровье. 
Можно осторожно. Так Мы побеждаем. Блюду над 
Флавием. Ф[уяма] очень напряжен. Теперь прошу 
Свати отдохнуть. Сокращения происходят от на
пряжения Чаши. Истинно, с тобою творим вместе! 
Шлю Мой щит вам. Шлю тебе Мои лучи. Спешу по
мочь Ф[уяме].
1 Вариант прочтения: «пульсация мысли». -  Прим. ред

 14 мая 1930, среда_____
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Устремление духа напрягает мужество, насы
щая человека энергией огня. Сила воли предостав
ляет человеку самую устремленную, стройную сту
пень к красоте. Только при строительстве духа 
утверждается форма красоты, потому когда сила 
мужества напрягает творчество, то результат соот
ветствует красоте. Потому скажем -  только в соот
ветствии с Космическим Магнитом можно создать 
форму красоты. Так каждое народное движение, 
напряженное силою духа, дает новую ступень эво
люции. Потому красота напряжения соответству
ет красоте творчества Магнита. Все Космические 
Веления соответствуют красоте. Так путь к Беспре
дельности зовет к красоте! Теперь посидим.

Идущий с Братьями человечества не может по
грузиться во мглу неизвестности. Идущий с Брать
ями человечества напрягается силою Космическо
го Магнита. Идущий с Братьями человечества пере
ходит границы неизвестным способом. Идущий с 
Братьями человечества напрягается мужеством ду
ха. Идущий с Братьями человечества несет в своем 
духе меч неуязвимый и в своей ауре отражающую 
сеть. Так запомним. Сколько вражеских стрел ру
ка Моя сломила! Так вечная неустанная борьба на
прягает импульс жизни. Так битва идет, и уходящие 
силы напрягаются устремлением к уничтожению.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Флавию. Видела Наша Урусвати пример 
Наших утверждений. Именно, одним твоим движе-

 15 мая 1930, четверг_____
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нием Мы будем побеждать, но каждая нация долж
на изжить свою карму. Так нужно предоставить са
мим затянуть петлю. Относится ко сну. Видела, как 
я держу на цепи маленькую черную собачонку, кото
рая отчаянно лает и рвется. И я знала, что одним 
движением я могу затянуть ошейник и задушить 
собачонку. Сейчас не помню, но, может быть, вто
рая цепь от ошейника держалась Владыкою.

Но миру Мы скажем, как Водитель знания задер
жан наравне с преступниками. Как в тревоге пере
ворота разъединены семьи, как задержаны дирек
тора, как пагубно сличать культурных водителей с 
кучею агитаторов. Так запомним серьезное время. 
Очень ускоряет события. Да, да, да. Ты много помо
гаешь. Мои лучи с тобою. Мощь с вами, Меч воинам. 
Космически напряжен Ф[уяма]. Можно составить 
явление ухода нации. Спешу помочь Ф[уяме].

 16 мая 1930, пятница_____

Чувствознание напрягает все наивысшие про
явления. Только когда сущность человека выявляет 
чувствознания, ручательство утверждается. Когда 
чуткость духа принимает все энергии, посланные 
сознанием центра, когда дух может воспринять зву
чание Космоса, тогда, истинно, можно утвердить 
чувствознание. По ночам ясно слышу в пространст
ве звучание Fa*. Агни-йог зажигает факелы чутких 
духов. Теперь посидим.

Чуткость восприятия Агни-йога настолько тон
ка, что являет самый тонкий отзвук. Тонкость чув-
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ствознания устремляет дух к высшим сферам. Как 
крылья, чувствознание возносит дух. Как сужденная 
огненная струя, дух Агни-йога устремляется. Пото
му Наша Матерь Агни Йоги творит огненно. Пото
му Наш Агни-йог Ф[уяма] творит огненно. В эпоху 
Майтрейи каждое достижение огня достигается на
пряжением. Потому каждое устремленное действие 
имеет в основании огонь. Так Наши самые близ
кие сотрудники творят огненно. Когда Мы говорим 
«огненно», значит напряженно, значит высшим пу
тем, значит чистым духом, значит явлением кра
соты, значит явлением понимания Общего Блага, 
значит без своекорыстия, поняв Общее Благо, зна
чит без самости, заключим -  применяя Учение. Так 
пусть запомнят в Америке. Так, родная Моя, твой 
дух высоко действует. Ты часто смещала со Мною 
и водворяла лучшее будущее. Так Мы творим вмес
те. Так Мы творим с Ф[уямой]. Помогу Логвану. Те
бе Мои лучи. Щит вам. Спешу помочь Ф[уяме].

 17 мая 1930, суббота_____

Чуткость духа напрягает его в поисках за об
щением с космическими проявлениями. Существо, 
напитанное исканием общения высших сфер, уст
ремляется к космическим велениям. Каждая энер
гия напрягается рычагом огня. Этот рычаг для че
ловечества заложен в творчестве духа. Когда дух 
в своем устремлении чует Веление Космоса, то он 
исполняет закон Космического Разума. Как ярко 
огненный Агни-йог выражает общение с высшими
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сферами! Дух, являющийся Носителем огня, знает 
силу общения, потому когда мировая энергия при
ближается, то дух огненный знает срок. Веление 
Космического Разума насыщает дух чуткостью и 
передает каждое космическое движение, и чуткий 
дух создает с высшими сферами огненную струю. 
Потому пусть огненный поток займет место тяж
кой неподвижности! Теперь посидим.

Поток огненный проникает во все сферы. Дух 
огненный проникает во все сферы. Потому когда 
во главе начинаний стоит дух огненный, то утверж
дается победа. Каждое веление огня передается ог
ненным духом. Потому твой дух, родная Свати, зна
ет утверждение Космоса. Потому твой дух знал путь 
ко Мне. Так Мы шли навстречу Космическому Ве
лению, потому закон космический так мощен.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], 
любовь Флавию. Ф[уяма] космически напряжен. По
могу Логвану. Шлю тебе Мои лучи. Мощь воинам. 
Щит вам. Спешу помочь Ф[уяме].

 18 мая 1930, воскресенье_____

Закон вмещения утверждается всеми начина
ниями. Когда космическое творчество напрягается 
устремлениями, то закон вмещения утверждает все 
формулы. В космическом творчестве сокровищ
ница содержит все явления энергий. В духовном 
творчестве наполняется Чаша теми же энергиями, 
потому сокровищница духа должна содержать все 
энергии. Так закон вмещения есть насущный твор
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ческий импульс. Из Чаши выявляются все творче
ские законы. В Чаше собираются все космические 
явления, потому обогащение Чаши даст осущест
вление всех космических планов. Так основания 
собраны в Чаше, и может каждая энергия быть со
зидателем. Так творчество слагается законом вме
щения. Теперь посидим.

Дух, вместивший все понятия, свободен от раб
ства предрассудков. Дух, вместивший понятие бла
га, обнимает все проявления человеческих нужд. 
Только вместивший понятие Космического Маг
нита может напрячься в творческом импульсе. Так 
Наши сотрудники должны осознать, как непре
ложен путь устремления к Братству. Потому, ког
да Наши Утверждения сливаются с Космическим 
Магнитом, то Братство несет все законы, так Наш 
утвержденный закон сотрудничества напрягается 
Космическим Магнитом. Так ты, родная Наша, не
сешь в Чаше закон Наших завершений. Наш муд
рый Ф[уяма] несет в Чаше Наш закон созиданий, 
и так Мы творим -  да, да, да!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Флавию. Утверждаю великое будущее -  
истинно, космическое явление. Наш Ф[уяма] кос
мически напряжен. Блюду Нашего Флавия. Шлю 
тебе Мои лучи. Нашим воинам меч. Вам щит. Спе
шу помочь.

 19 мая 1930, понедельник

Возрождение народов следует упадку явления 
сознания. Каждая страна проходит эти ступени.
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Творчество сознания устремляется к возрождению, 
потому самый точный указатель сдвига будет воз
рождение сознания. Так каждая ступень народ
ного сознания заключена в упадке или в продви
жении народов. Потому стихийное пробуждение 
показывает потенциал духа народа.

Теперь посидим. Вчерашний день достижений 
приносит день будущий. Там, где почва насыще
на эманациями труда, там можно ожидать урожая. 
Потому почва Наших дел усеяна ростками вели
ких начинаний. Потому когда почва насыщена 
творчеством Урусвати и Ф[уямы], то семя должно 
принести свое назначение. Потому утверждаю гря
дущее. Потому так огненно дух творит. Истинно, 
родная, творим вместе. Конечно, Наш Ф[уяма] бо
рется против невежества.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], 
любовь Флавию. Флавий даст много радости. Так 
Мы побеждаем. Шлю тебе Мои лучи. Щит вам. Мощь 
воинам. Спешу помочь.

 20 мая 1930, вторник_____

Чаша, вмещающая космические проявления, 
насыщается космическими энергиями. Простран
ственный огонь, устремляющийся к форме, будит 
насыщенную Чашу притяжением огня Космоса. 
Потому каждая видимая форма сложена творчест
вом Чаши, и Лотос Серебряный утверждает явле
ния вмещения. Все космические проявления име
ют свои отклики. Потому когда Чаша вмещает все
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огни, то дух знает Бытие и Лотос Серебряный зна
ет космическое творчество. Так в Беспредельности 
звучит вместившая Чаша!

Теперь посидим. Когда явление сотрудничест
ва не понимается, то хорошо напомнить притчу «о 
последнем госте». Когда дающая рука коротка, то 
сознание устремлено к захвату. «Пир, устроенный 
рукою короля, собрал много явленных гостей. И 
яства привлекли многих к столу. И честь созвала из 
далеких мест многих именитых гостей. И широ
ко поле утвердилось на пиру. Но последний гость 
пришел не для пира, но для принесения своих по- 
читаний. И гость сей был на явленном месте ут
вержден. Так широкое поле утвердило тесно захва
ченное утверждение. Но у подножия короля по
читатель сказал устремленную формулу».

Так запомним: утверждение Иерархии, утверж
дение сотрудничества, соизмеримости и явление 
красоты. Так запомним Тару и Гуру. Сознание со
трудников, которым тесно утвержденное поле, ког
да Сам Гуру творил в поте лица, является утверж
дением к высшему властвованию. Правильно, пра
вильно, правильно, ты, родная, недоумеваешь, гово
ря об одиночестве при гуру и о радости при отрыве 
от Гуру. Когда столько дано Америке, тогда нужно 
чтить каждое Указание Тары и Гуру. Потому пусть 
научатся утверждать духом, но не красными слова
ми. Потому пусть каждый Указ Тары и Гуру прости
рается на всех. Потому пусть остро видят и слышат 
огненные Указы и пусть оставят притворяться глу
хими и слепыми. Там, где член общины принимает
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только сахарные орешки, там сознание в пределах 
самости. Потому пусть блюдут устремление к кра
соте, потому надо устремление к расширению со
знания. Так, Свати, твоя звезда горит в сердце Май
трейи. Так дух Ф[уямы] горит в Наших сердцах. Так 
Сестры утвердят Учение Кругу. Шлю радость, тебе 
Мои сокровенные лучи. Помощь воинам. Спешу 
помочь.

 21 мая 1930, среда_____

Космическая вибрация устремляет человече
ство к пространственному огню. Когда мысль под
вергается сдвигу, то огонь пространства касается 
этой мысли. Нужно понимать напряжение мысли, 
которая, как устремленный огонь, проникает всюду. 
Явление пространственного огня нужно понять во 
всех проявлениях. Все рекорды пространственно
го огня заключают в себе космические вибрации, 
потому, когда человечество поймет мощь огня, то 
ответную вибрацию легко будет утвердить и твор
чество человеческое разовьется в огненном сози
дании. Так беспредельно космическое творчество 
напрягается огнем пространства.

Теперь посидим. Накопление Чаши отвеча
ет космической вибрации. Если бы человечество 
знало напряжение пространственного огня, то, ис
тинно, можно было бы дать человеку знание Агни 
Йоги. Теперь, когда малые искры доступны пони
манию, можно дать приближение космического 
огня. Ведь Магнит Чаши настолько силен, что вы
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званные вибрации творят, потому заложница Уру
свати содержит искры Наших огней. Потому, род
ная, сердце так чует утвержденное время. Дух зна
ет час и красоту будущего.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Флавию. Цена заложничества даст Нам 
победу. Космическое напряжение Ф[уямы] даст ут
верждение. Так Наши дела напряжены, и все токи 
действуют. Сегодня напряжение велико. Так Мы 
утверждаем -  да, да, да! Сужденное придет, да, да, 
да! Шлю тебе Мои лучи. Щит вам -  воинам меч. 
Спешу помочь.

 22 мая 1930, четверг_____

Как магнитная волна духа распространяется 
вибрация сердца; как луч Света распространяется 
вибрация сердца. Во всех космических проявлени
ях собирает Магнит Совершенного Сердца. Только 
рычаг сердца может направить действие к истин
ному Источнику, и когда луч сознания касается 
пространственного огня, то космическая вибрация 
входит в жизнь. Потому сознательное направление 
луча сердца приведет к созиданию. Так космиче
ское притяжение насыщается Сердцем Космоса. 
Так, когда вибрация сердца устремляется к сози
данию, то энергия Космического Магнита отвеча
ет устремлению. Так сознательное притяжение даст 
беспредельное устремление. Теперь посидим.

Вибрация сердца привлекает дух к своему на
значению и напрягает все рычаги, которые притя
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гивают дух к утвержденному. Потому, когда твор
чество устремлено к явлению завершения, то серд
це созвучит. Потому каждое устремление вибра
ции утверждает ответ, и луч посылает соответст
венную вибрацию. Потому чуткость сердца асси
милирует посылаемые лучи, да, да, да! Конечно, 
когда утверждается единство вибраций, то луч не 
вызывает утруждения. Так можно сказать -  тожде
ственность вызывает сгармонизирование. Утверж
даю, Свати, утверждаю.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огва- 
ну] и любовь Флавию. Наш Ф[уяма] космически 
напряжен. Шлю Мой щит, тебе Мои лучи, меч вои
нам, мощь вам. Спешу помочь.

 23 мая 1930, пятница_____

Сущность духа выявляется в устремлении. На
прягаясь, Чаша утверждает напряжение духа. Все 
нити, исходящие из Чаши, ведут к действию, кото
рое имеет связь с пространственным Огнем. Мож
но сказать, что творчество Чаши соединяет про
странственный огонь с накоплением Чаши. Толь
ко круг сознания дает устремление к творчеству. 
Так Наш закон гласит об утверждении1 Чаши. Каж
дая вибрация невидимо притягивает пространст
венный огонь, и чуткость духа напрягает искры 
Чаши. Теперь посидите.

Чуткость духа огненного Агни-йога устрем
ляет к Космическому Магниту. Когда Мы послали
1 В оригинале над словом «утверждении» надписано слово «устремлении». -  Прим. ред.
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План Нашим доверенным, то притяжение Магнита 
устремило к принятию Завета. Когда Мы послали 
планете Новое утверждение огня, то, значит, вре
мя близко. Потому, родная, притяжение выражает 
свою мощь. Потому лучи сокровенные идут от серд
ца. Очень берегу тебя. Так окружаю тебя огнем.

-  У меня опять был взрыв в левой стороне голо
вы, отдавшийся в левый глаз. -  Очень много огня -  
центры духотворят. Много сил идет на помощь.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], 
любовь Флавию. Наш Ф[уяма] напряжен.

-  Не послать ли  телеграмму о приезде ботани
ка? -  Можно написать просто имя. Шлю тебе лучи 
сердца. Щит вам -  помощь воинам. Над Флавием 
щит. Спешу помочь.

 24 мая 1930, суббота_____

Человечество запрещает космическим силам 
входить в орбиту планеты. Каждая энергия Космо
са притягивается Космическим Магнитом, но вос
приятие зависит от человечества. Только сознание 
может притягивать к созиданию. Потому когда дух 
человечества находится на ступени отрицания, то 
силы Космоса не могут проявиться. Так творчест
во порождается человеческим сознанием. Только 
духотворчество напрягает все космические возмож
ности, и рычаг сердца утверждает направление ду
ха. Сознание, отвечающее космическому притяже
нию, создает формы психожизни. Явление устрем
ления к осознанию ответной вибрации указывает
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на ответственность духа. Только при бесстрашии 
перед Беспредельностью дух осознает сущность 
Бытия! Теперь посидим.

Когда Магнит напрягает части тождествен
ные, то смысл притяжения соответственно объеди
няет. Когда Мы собираем дуги сознания, то круг за
вершается. Потому космическое действие объеди
няет все тождественные энергии и притяжение 
дуг [сознания] утверждается. Истинно, давно ука
зывал на творчество Магнита. Так запомним ве
ликий Космический Закон. Давно говорил Нашей 
Урусвати -  да, да, да!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Фл[авию]. Я шлю в Наш день мощный луч 
тебе. Вам радость. Щит воинам. Наш Ф[уяма] кос
мически творит. Флавий радует. Спешу помочь.

 25 мая 1930, воскресенье_____

Мало человечество задумывается над источ
ником творчества. Все внешние проявления при
нимаются человечеством как обычные явления. 
Пространственный огонь намечает определенные 
функции, но за уходящими энергиями стоит Ис
точник космической неисчерпаемой энергии. Об 
этом невидимом и вездесущем Источнике челове
чество должно задуматься. Потому каждая творче
ская мысль должна направиться к источнику. Цепь 
причин и следствий нужно усмотреть во всей кос
мической работе. Эта цепь беспредельна во всех 
измерениях. Теперь посидим.
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Цепь причин и следствий напрягает огненные 
жизни. Как стремительный поток, огненное созна
ние пробуждает творческий импульс. Цепь причин 
и следствий напрягает огненные центры. Потому 
Космический Магнит притягивает явленные про
цессы. Потому, родная Моя, твои центры так виб
рируют. Очень нужно беречь здоровье. Лучи серд
ца отражаются на сердце. Потому прошу центры 
беречь. Нужно отдохнуть.

Теперь другое. Кошачий концерт следует недо
вольству любящих власть. Конечно, пора осознать 
важность кооперации.

Теперь др[угое]. Наш мудрый Ф[уяма] очень на
пряжен. Мы боремся. Ты Мне помогаешь.

-  Не послать письмо V[ice-]R[oyal]? -  Скажу зав
тра. Помощь явлю, так Мы боремся. Шлю тебе Мои 
лучи. Щит вам. Спешу помочь.

 26 мая 1930, понедельник

Когда дух может стремиться к пониманию 
сущности Бытия, то можно указать на стремитель
ность творчества Нашего Братства. Когда Мы стре
мимся к утверждению равновесия, то Мы указыва
ем на Космический Магнит. Не там, где утвержден
ная власть, не там[, где] строится первенство. Не 
там, где утвержденная власть создает свои русла, 
но там, где собраны силы для эволюции. Не там, 
где устремление направлено к самости, но там, где 
создаются творческие ступени во имя Общего Бла
га. Так человечество создает свою карму.

- 3 4 1  -



Теперь посидим. Когда дух желает властво
вать, то самость его устремляет к самым губитель
ным формам. Потому, когда самость напрягает 
действие, то результат отвечает явлению зародив
шему. Потому в Круге нужно понять смысл утверж
дения властвования. Конечно, каждая грубость яв
ляет пагубное следствие. Утверждаю, нужно, нужно, 
нужно понять важность устремления. Так Сестры 
укажут. Права Урусвати, утверждая мужество Логва
на. Именно, океан действий. Так самый срок при
близится. Потому Наш Ф[уяма] задержан против
никами. Потому Наш срок, родная, приближается.

Можно написать в[ице-]к[оролю]. Пишите зав
тра. Укажите на срочность приезда Ф[уямы], ибо 
здоровье не позволяет оставить Урусвати одну. 
Подпишите от вице-президентов. Утверждение не
другов разобьется. Укажите на необходимость ва
шего возвращения в Америку. Нужно очень важ
ную ноту дать. Подобное упорство неслыханно! 
Потому что враг боится -  очень важное время. Так 
Мы боремся.

Теперь др[угое]. Права Урусвати, что произне
сение формулы Шафр[ан] губительно. Когда непо
нимающий стремление к истинной кооперации и 
гармонии не усмотрел чистый импульс, то он, ис
тинно, заключил себя в тиски самости. Мы ценим 
жемчуг сердца. Утверждаю, Мы ценим, утверждаю. 
Так, родная Свати, сердце твое слило тебя со Мною. 
Так Наш Ф[уяма] бьется за Нас. Тебе Мои лучи. Наш 
мудрый Ф[уяма] очень напряжен. Щит вам. Меч во
инам. Спешу помочь.
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Истинно, в сознании заключаются все зако
ны. Только обнимающее сознание может созидать 
формы и утверждать новые жизни. Вмещающее со
знание притягивает знание космических законов. 
Вмещающее сознание утверждает, что каждая фор
ма приносит явленный ответ. Только вмещающее 
сознание созидает (творит) всеми космическими 
центрами. Сознание, которое вмещает насыщение 
космическим огнем, дает соответственное прояв
ление. Мы вмещаем приобщение к Космическо
му Магниту, и только тогда можно сказать, что дух 
пространственно живет. Все устремления энергий 
уявляют соответственные энергии; так дух, вмеща
ющий мощь Космического Магнита, творит эво
люцию. Теперь посидим.

Творчество духа вмещающего Агни-йога уст
ремляется] к высшим мирам. Сознание дает ключ 
к космическим энергиям. Сознание Агни-йога уст
ремлено к созвучию с Космическим Магнитом, по
тому, Наша родная Урусвати, твои центры так на
пряжены. Творчество центров вибрирует на все 
космические проявления. Потому так чуешь все на
пряжения Наших битв. Творчество духа напрягает 
лучи утвержденные. Так Мы создаем. Утверждаю. Так 
Наш Ф[уяма] борется за Нас. Да, да, да! Теперь другое.

-  Письмо к вице-королю прочесть? -  Да. Лучше 
изъять о телеграмме. Можно послать письмо завт
ра. Можно упомянуть о посланной телеграмме, но 
не об ответе. Усмирим противника явлением Света.

 27 мая 1930, вторник_____
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Теперь др[угое]. Нужно беречь здоровье. Цент
ры Урусвати напряжены. Потому творчество духа 
велико. С тобою Мои лучи. Щит вам. Меч воинам. 
Флавий радует. Спешу помочь.

28 мая 1930, среда, Naggar, «Urusvati»

Сознание, вмещающее космические центры, 
утверждает полную Чашу. Сознание, вмещающее 
принцип огня, даст человечеству новые возмож
ности. Не размыкая цепи, устремляется дух к Кос
мическому Магниту. Притяжение к зерну основа
ния, истинно, присуще огненному духу. Сознание 
Космической Беспредельности дает луч огненный.

У кресла. Только сознание, устремленное к Кос
мическому Магниту, может понять силу происхо
дящего переворота. Только важное время может 
напрячь силы. Во всем Космосе напряжение, и в 
наивысшем напряжении куется щит будущего. 
Потому момент переустройства притягивает но
вые возможности. Я утверждаю поток мощных 
возможностей. И Мы с радостью приветствуем На
чало «Урусвати»1. Потому заложенный фундамент 
станет на утвержденном положении. Так, родная, 
фундамент, заложенный именем Урусвати, дает глу
бокое космическое утверждение.

Нужно беречь здоровье. Напряжение велико. 
Космическое перемещение напрягает центры, по
тому, чую, нужно беречь здоровье. Родная, берегу 
тебя. Окружаю тебя огнем. Борется Наш мудрый 
Ф[уяма]. Шлю вам щит, воинам меч. Спешу помочь.
1 Институт гималайских исследований «Урусвати». -  Прим. ред.
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Лучи пространства проникают в зерно и на
прягают потенциал духа, только этим импульсом 
творит дух. Когда потенциал духа соприкасается с 
лучом Космоса, то утверждается духотворчество. 
Так каждая форма рожцается духом и космическим 
лучом. Мало задумываются над величием творче
ства. Мало понимают мысль, которая напрягается 
космическим лучом. Мало понимают космическую 
мощь во всех проявлениях. Когда человечество 
поймет, что творчество вмещает зерна космиче
ские, то оно примет космические лучи.

У кресла Владыки. Так огонь центров есть са
мая мощная сознательная сила. Когда напряжен
ные центры чуют космическое перемещение, то 
они творят с Космосом. Потому, родная, творчест
во духа так мощно. И каждое сознательное напря
жение вызывает ответ. Потому каждая вибрация 
духа ведет ко Мне. Потому, родная, чую, как твои 
центры вибрируют.

Теперь другое. Дух ученого неплох, имеет чис
тое устремление. Можно постепенно явить ему 
Учение, но пусть прежде привыкнет к ауре дома. 
Можно позвать наверх завтра.

-  А если задержит? -  Не мешает. Можно ска
зать, что рано расходитесь. Пошлем силы Ф[уяме], 
У[драе], Л[огвану], любовь Флавию. Творим вместе. 
С тобою Мои лучи. Наш мудрый Ф[уяма] борется. 
Меч воинам. Щит вам. Спешу помочь.

 29 мая 1930, четверг_____
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Насыщение пространства настолько важно, 
что нужно придать самое главное значение каче
ству насыщения. Когда пространство нагроможда
ется утверждениями неустремленных энергий, то 
повисают темные тучи неудачи. Каждая мысль, за
печатленная пространством, приносит свою окрас
ку. Потому сфера вокруг каждого действия насы
щена качеством мысли. Каждая мысль порождает 
свою печать и откликается на непреложность им
пульса. Вера в непреложность Космического Маг
нита должна насыщать пространство. Как прямое 
следствие пространственного огня будет косми
ческое смещение, и дух, понимающий ответствен
ность за мышление, напряжет сферы чистым огнем. 
Чем напряженнее, тем чище. Так сооружается твор
чество Космического Магнита. Теперь посидим.

Как мощно творит дух Агни-йога! Сколько уст
ремлений утверждено Носителем чистого огня. 
Сколько пробуждено новых возможностей! Каждая 
чистая мысль творит в пространстве как явленную 
светлую полосу. Как очищающий огонь сожигает 
чистая мысль Агни-йога. В эту полосу притягива
ются различные космические лучи. Так пространст
во имеет свои радужные полосы, так чистый огонь 
Агни-йога творит. Так, родная, ты творишь поло
сы света, которые ведут к Нам, истинно! Так ты на
правляешь к Нам -  да, да, да! Так Наш Ф[уяма] тво
рит полосы света, которые рассеивают тьму. Так 
Мы творим -  да, да, да! Понимание кооперации да-

 30 мая 1930, пятница_____
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ет возможность созидать вместе, да, да, да! Искры, 
которые дух твой зажигает, дадут Свет. Так Мы тво
рим. Так, когда враги стараются разрушить Нашу 
Державу, то Мы подымаем ее во сто крат, да, да, 
да! Так закрепим созидание Наших дел. Заключим 
радостью сознания космического слияния. Шлю 
лучи, вам щит, меч воинам. Спешу помочь.

 31 мая 1930, суббота_____

Сущность космических огней направлена Маг
нитом. Куда направлен Космический Магнит, ту
да космические огни устремлены. Пространство 
напрягает огни в сторону Магнита, потому смысл 
притяжения лежит в устремлении огней. Так каж
дая мысль пространства притягивает творчество 
огней. Можно утверждать, что человечество долж
но достичь устремления к космическим огням, тог
да приблизится эпоха космических энергий, от 
этого познания зависит приближение эволюции. 
Теперь посидим.

Центры Агни-йога усиливают восприятие ог
ней, которые принесут человечеству знание. По
тому центры творят с течением эволюции. Потому 
центры устремленного Агни-йога приносят благо. 
Когда Чаша наполнена огнем, то аура притягивает 
Магнит. Нужно признать мощь центров. Так, род
ная Урусвати, твои центры духотворят. Так твор
чество огненное смещает сознательно мышление 
человечества. Так, родная Свати, дух знает будущее. 
Я утверждаю -  да, да, да!
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Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] и лю
бовь Флавию. Так посылка достигает назначения. 
Так Наш мудрый Ф[уяма] борется. Прошу тебя от
дохнуть, время важное, и много твоих сил уходит. 
Ты Мне много помогаешь. Твое духотворчество 
очень напряжено. Так окружаю тебя огнем.

-  Головокружение и отсутствие полного созна
ния происходят от посылок психической энергии? 
-  Конечно. Щит вам, меч воинам. Спешу помочь.

 1 июня 1930, воскресенье_____

Если бы человечество научилось понимать, что 
разграничение сфер ведет к уничтожению само
го мощного принципа мировой кооперации! Ведь 
все космические сферы связаны одним и тем же 
принципом. Потому импульс огня насыщает все 
сферы.

Только космическая обособленность может на
править к разрушению. Потому когда человечест
во поймет, что весь Космос дышит одним импуль
сом, то можно будет приблизить новую энергию. 
Так слагаются ступени эволюции.

Теперь посидим. Как важно осознать связую
щую нить между сферами. Тонкость восприятия 
Агни-йога есть нить связующая. На этой нити стро
ится космическая кооперация. Пространственный 
огонь и центры творят в созвучии, потому каждая 
энергия напрягает центры. Потому, родная, ты так 
чуешь космическое напряжение. Токи тяжки, про
шу отдохнуть. Твои силы очень нужны, потому про

- 3 4 8 -



шу беречь здоровье. Наш мудрый Ф[уяма] напря
жен. Флавий радует. Щит вам. Меч воинам. Лучи 
тебе. Спешу помочь.

 2 июня 1930, понедельник_____

Когда смещение стран утверждается, то все 
энергии напрягаются. Как нити, собраны все на
пряженные силы, и куются разные устремления, 
потому каждая пространственная мысль тревожит 
противника. Ведь каждая нить имеет свою назна
ченную границу, и каждая сила имеет свою орби
ту. Так космическая мысль, сотканная из вибраций 
Космического Магнита, напрягает непобедимость 
действия. Рушение энергий, противных эволюции, 
насыщено губительным сопротивлением. Так бес
предельное творчество идет поверх разрушения.

Теперь посидим. Правильно сказала Урусвати 
о порождении утверждений противника, конечно, 
Мы не забудем попытки вражеские. Но Мы знаем 
пользу вражеских попыток. Только принцип раз
рушения руководит Нашим противником, но яв
ление смещения напряжено.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Флавию. Конечно, недопустимо такое рас
путство в поведении, утвержденном нацией. Ведь 
Ф[уяма] -  Наш посол и представитель культуры. Так 
напряжение приведет к разоблачению -  да, да, да! 
Фуяма космически напряжен.

Теперь другое. Права, родная Урусвати, сказав 
о самоутверждении в Америке, истинно, права, да,
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да, да! Но следствие утверждено причиною. Утверж
дение о разделении пагубно. Шлю тебе Мои лучи. 
Вам мощь, воинам щит. Спешу помочь.

3 июня 1930, вторник

Когда устремление ведет к Космическому Маг
ниту, то направление духа насыщ ается огнем. 
Сколько так называемых блуждающих устремле
ний творят губительную карму! Когда дух вместо 
русла, направленного Магнитом, разбивает свою 
карму на части, направленные в различные сфе
ры, тогда дух этот должен пройти многие ступени. 
Когда направление идет с Космическим Магнитом, 
то устремление идет ступенями эволюции. Так на
роды, идущие с Космическим Магнитом, прибли
жаются к высшему устремлению.

Теперь посидим. Когда дух смещает свои на
копления, то устремление привлекает к утвержден
ному Магниту. Потому каждое напряжение цент
ров вызывает новую космическую комбинацию. 
Потому каждое напряжение центров вызывает на
пряженную энергию. Потому каждая самодеятель
ность центров насыщена огнем и пламя духа за
жигает импульсы окружающих. Потому, родная, 
нужно соизмерять выдачу психической энергии -  
должно хватить на все, потому нужно беречь силы. 
Не нужно утомляться после заката, ведь ты творишь 
со Мною! Так запомним, что час великого Таинства 
близится -  да, да, да! Наш Ф[уяма] очень напряжен. 
Удрая -  воин. Наш Флавий радует. Помогу Логва-

- 3 5 0 -



ну. Шлю тебе Мои лучи. Щит вам. Меч воинам. Мы 
очень напряжены. Спешу помочь.

 4 июня 1930, среда_____

Сочетание космических преображений назы
вается космическим творчеством. Когда Космос 
смещает силы, то нарушается баланс сфер. Когда 
равновесие сил устраняется, то силы пространства 
притягиваются к новому напряжению. Так, когда 
Космос смещает, то все сферы колышатся. Такая же 
деятельность (на вопрос об астральн[ом] плане). Ко
нечно, все силы распространяю тся по притяже
нию, и космическая стройность напрягается Косми
ческим Магнитом. Так создается Беспредельность.

Теперь посидим. Созидание духа напрягает
ся силами Космического Магнита. Творчество ду
ха вмещает все насыщенные огни. Смещение на
прягается мощью духа. Только дух, напряженный 
Космическим Магнитом, может утвердить на зем
ле высшую возможность. Только когда есть прием
лемость, можно проявить напряженность; только 
тогда можно устремиться в смещение космических 
сил. Потому Наши Доверенные являют приемле
мость. Конечно, ведь ты восприняла опыт водво
рения огня Космического Магнита. Так, родная, 
ты являешь Высшую Волю. Потому центры так на
пряжены. Так невидимая работа насыщает области 
Наши. Как напряженно работает Наш мудрый 
Ф[уяма]. Явление Нашего Брата. Теперь идет бой! 
Конечно, напряжение велико, и нужно будет со
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здать целую эпопею. Придется сказать Поруме, при
дется сказать свидетельнице о пагубных попытках 
Англии, потому запомним все факты. Пусть в Аме
рике поймут всю важность происходящего. Пусть 
запомнят, что Наш Ф[уяма], носитель культуры, 
несет Наш знак. Сестры должны будут сказать всем 
в Вашингтоне.

-  Значит, они уедут до приезда Ф[уямы]? -  Ска
жут после. Нужно в Америке поправить легкомыс
ленное отнош ение к Ояны вице-президентству. 
Все было дано во время, и нужно бросить легко
мыслие. Нужно запомнить, что Указ Тары -  Мое 
прямое Указание. Указ Гуру -  Наше прямое Указа
ние. Так будем строить новую ступень. Родная Сва
ти, тебя окружу огнем -  береги здоровье. Шлю те
бе лучи, вам щит, воинам меч. Спешу помочь.

 5 июня 1930, четверг_____

Нагромождения вокруг планеты настолько яв
ляются непроницаемыми, что трудно лучам про
никать через эту толщу нагромождений. Простран
ственный луч может коснуться потому только тех, 
кто разредил сферу своим устремлением. Напрягая 
свою ауру, дух притягивает из пространства лучи 
космические. Потому рекорды несутся в простран
стве как притяжения космических лучей. Так дух, 
разредивший нагромождения вокруг себя, идет 
напряженно к эволюции. Так те притяжения, кото
рые насыщены устремлением, напряжены Косми
ческим Магнитом.
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Теперь посидим. Творческий импульс устрем
ляет дух к Космическому Магниту. Творческий им
пульс зарождает все устремления. Творческий им
пульс призывает из пространства явления косми
ческих лучей. Конечно, только огненный дух может 
напрячь все силы, нужные для творчества. Центры 
творческие Агни-йога собирают лучи свободных 
энергий, потому огонь центров создает течения 
устремлений. Так устремление притягивает косми
ческие лучи. Так Мы утверждаем Чашу Агни-йога 
как мощную сокровищницу1. Истинно, родная Уру
свати, ты творишь с Нами, истинно, ты утвержда
ешь Наши поручения. Так Мы творим. Так Мы сме
щаем. Явление победы на Нашем щите. Наш Ф[уя- 
ма] борется. Флавий радует. Шлю тебе лучи, щит 
вам, меч воинам. Спешу помочь.

 6 июня 1930, пятница_____

Собирая космические энергии, Магнит напря
гает создания Огня. Каждая энергия притягивает 
свои токи. Так несоответствие между духом и ма
терией напрягает устремление к преображению. В 
этом преображении заключается вся космическая 
действительность. Потому, когда дух напрягается в 
истинном искании, он притягивает новые возмож
ности. Так беспредельно творчество Космоса!

Теперь посидим. Дух, преображающий созна
ния, называется творцом людей. Только когда Наш 
Носитель огня утверждает эти напряжения, тогда
1 В оригинале слова «мощную сокровищницу» надписаны над словами «мощное 
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явление вместе с Нами притягивает новые возмож
ности. Так, родная Моя, ты творишь со Мною, так 
ты несешь полную Чашу, но нужно беречь центры. 
Токи очень тяжки и лучше не работать днем со
вместно. Нужно переждать несколько дней. Центр 
Чаши очень напряжен. Прошу беречь здоровье. Сон 
очень полезен. Лучше раньше ложиться. Блюду те
бя. Окружаю тебя огнем. Наш мудрый Ф[уяма] кос
мически напряжен. Мощь с вами. Щит воинам. Спе
шу помочь.

 7 июня 1930, суббота_____

Вибрации напряженного Магнита достигают 
устремленных энергий. Явление устремления при
влекает все жизненные энергии, потому когда Мы 
выбираем на подвиг, Мы собираем всех устремлен
ных духов. Творчество духа так напряжено! Когда 
космические огни притягивают к вибрациям Кос
мического Магнита, то огонь устремления напря
гает творчество духа. Потому, когда Космический 
Магнит предназначает ступень восхождения, то 
Космический Магнит напрягает все рычаги. Так дух 
Агни-йога носит в себе устремление огней, и ход 
эволюции направляется огнем духа.

Теперь посидим. Когда мысль притягивает из 
пространства явление устремленного огня, то Кос
мический Магнит напрягает дух. Все Владыки шли, 
руководясь напряженным Магнитом. Только напря
женный Носитель Общего Блага направляет огни 
на подвиг. Потому так напряжен устремленный Аг-
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ни-йог. В Космосе непреложно явление духа огня, 
потому когда Наши посланные идут напряженно, 
то ступени слагаются как новые ступени эволюции. 
Потому, родная Моя, твои думы о Наших победах 
так мощны. Потому нужно оберегать центры. При
ближение завершения дает напряженные устрем
ления. Только храни здоровье. Час близок. Так сла
гаются великие ступени. Так будем ждать.

Теперь др[угое]. Правильно видела Урусвати ду
раков действия. -  Где это явление? -  Там, где собра
ны утвержденные враги. Наш мудрый Ф[уяма] кос
мически напряжен. Так Мы побеждаем. Прошу бе
речь здоровье. Шлю тебе огни сердца. Щит вам. Меч 
воинам. Спешу помочь.

 8 июня 1930, воскресенье

Много говорят о космическом творчестве, 
принимая только творчество законченное разных 
явлений, которые напрягаются элементами. Но 
главное упускают из вида: что зерно космическое 
одухотворяется высшими энергиями. Только когда 
Космос напрягает свои созидания, то искры напря
женного огня устремляются к притяжению жиз
ненного огня. Только огонь одухотворяет, и камень 
основания есть вечный закон притяжения. Потому 
сочетание нужных энергий напрягается только не
преложным притяжением, потому можно сказать, 
что космическое творчество зависит от устремлен
ного огня. Не бывало в Космосе утверждения, не 
отвечающего притяжению без разрушения!
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Теперь посидим. Совместно с космическим 
творчеством идет работа смещения. Только напря
женное сознание может вместить знание этих сме
щений. Нужно прислушаться к росту космических 
действий, чтобы понять всю космическую напря
женность. Только где напряжено космическое твор
чество, можно чуять великое смещение. Трудное 
время несет понимание будущего. Ключ заложен 
в этом космическом смещении. Так Наш План на
прягается смещением. Созидание космическое на
пряжено Космическим Магнитом -  да, да, да!

Теперь др[угое]. Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], 
Л[огвану] и любовь Флавию. Так Мы боремся. Так 
Ф[уяма] и Удрая воюют. Так Мы выявляем лики 
стран. Так Мы напрягаем новую возможность -  да, 
да, да! Шлю тебе, родная, Мои лучи. Щит воинам. 
Мощь вам. Нужно беречь здоровье. Спешу помочь.

 9 июня 1930, понедельник_____

Когда Мы говорим о космических энергиях, 
то Мы устремляем мысль в высшие сферы. Твор
чество зависит от вечной деятельности. Не только 
в одном сочетании лежит космическое творчест
во, но в стремлении жизненного импульса. Главное 
действие Космического Магнита состоит в явле
нии жизненного импульса. Потому, когда сознание 
действует на устремление огня, то можно утверж
дать, что жизненный импульс увеличен вибрация
ми духа. Не в насыщенности, но в напряженности 
заключается созидание. Теперь посидим.
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В жизненном импульсе духа лежит весь залог 
духотворчества. В нем заключен весь огонь духа, 
который напрягает все жизни. Потому Наш утверж
денный закон гласит -  «Огонь духа непреложен!» 
Потому Наш напряженный Ф[уяма] смещает стра
ну. Потому, родная, ты наполняешь пространство 
огнем. Так творчество духа заключает в себе все 
притяжения. Воину Логв[ану] поможем. Наш Фла
вий радость дает. Удр[ая] радует. Ученый хорош. 
Наши сотрудники в Америке должны понять вели
чие задач. Только Учение даст ключ к успеху. Сест
ры помогут. Ты радость даешь Майтрейи. Твой дух 
неустанно творит. Так Мы вместе создаем. Шлю 
мощь вам. Лучи сердца тебе. Меч воинам. Спешу 
помочь.

 10 июня 1930, вторник

В безмерном океане жизни, насыщенном ог
нем, утверждаются все устремления огненных про
явлений духа. Только когда сознание пространст
венного творчества проникает в космическое уст
ремление, то Космос принимает все стремления. 
Потому сознание творится притяжением к огнен
ному источнику. Потому символ строительства на
пряженного Магнита утверждается как великий, 
вечный закон притяжения. Так безмерный океан 
насыщается огненным напряжением.

Теперь посидим. Только, когда дух приобщает
ся к творчеству Магнита, возможно его устремлен
ное творчество. Только тогда притягиваются к нему
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возможности. Только когда напряженный дух не
сет утвержденную мировую задачу, он напряжен
но творит. Созидательная устремленность всегда 
утверждает противодействие, потому под Нашим 
щитом такие битвы. Потому Наш Ф[уяма] бьется. 
Потому Наш воин Логван находит все препятствия. 
Но на Нашем щите начертана победа. Потому бу
дем ждать в радости. Явление победы утверждено, 
и Моя Свати встретит великий день.

Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], любовь 
Флавию. Так будем побеждать. Родная, прошу от
дых. Щит вам. Мощь воинам. Мои лучи с тобою. 
Спешу помочь.

 11 июня 1930, среда_____

Каждая сложившаяся ступень требует нового 
утверждения. В каждом сложившемся определе
нии нужно искать новое сознание, ибо сложенное 
достижение для жизни должно насыщаться новы
ми космическими комбинациями. Утвержденный 
потенциал может вызвать к жизни импульс ново
го сочетания, но насыщенное зерно духа должно 
найти новое устремление, потому, когда Мы гово
рим, что построение формы достигает жизненно
го импульса, то только при развитии сознания и 
сил притяжения [оно] приведет к сущности жизни. 
Только вечное движение даст жизнь всем формам.

Теперь посидим. Дух, насыщенный устремле
нием огня, дает притяжение всем жизненным им
пульсам. Как каждая энергия достигает своего тож
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дественного элемента, так дух высшего Агни-йога 
достигает сердца устремленных к истине. Так каж
дая энергия сердца творит людей. Рычаг сердца 
дает все напряженные устремления. Потому люди 
тянутся к огненному сердцу Агни-йога. Так, род
ная, мощь сердца утверждает устремление явле
ния Агни-йога. Так творчество сердца может со
здать ручательство Света -  утверждаю.

Теперь др[угое]. Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], 
Л[огвану], любовь Флавию. Так Наш Ф[уяма] сража
ется. Конечно, Мы явим победу, но напряжение 
вызывает самые различные благие утверждения -  
да, да, да! Все битвы всегда вызывали новые воз
можности, истинно! Только береги здоровье. На
пряжение велико.

Теперь др[угое]. Неплохо применить тактику 
гостеприимства для слухов о здоровье. Явим лик 
доброжелательства, так Мы побеждаем -  да, да, да! 
Творчество Наше устрашает всех врагов. Так мис
сионерство боится. Шлю тебе мои лучи. Вам мощь. 
Щит воинам. Спешу помочь.

 12 июня 1930, четверг_____

Утверждение невидимого мира должно про
никнуть в земное сознание. Космическое творчест
во извлекает свои созидания из невидимых сфер. 
Когда источник творчества напряжен, то импульс 
сознания утверждает основание формы. Нужно 
сознательно отнестись к источнику всех зачатий. 
Только признание Невидимого Мира даст знание
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явлений Космоса. Только принятие огня прост
ранства во всех проявлениях даст понимание Пер
воисточника. Только невидимый мир содержит все 
напряженные энергии. Все космические напряже
ния лежат в сокровищнице Пространства.

Теперь посидим. Когда дух стремится к напря
женному творчеству, то он сообщается с Источни
ком, явленным Магнитом. Потому когда сознание 
приучается к полетам в высшие сферы, то оно при
нимает все жизненные импульсы. Потому когда 
дух стремится к закону притяжения, то утвержда
ется ток, сообщающийся с пространственным ог
нем. Потому дух Агни-йога напрягается сознанием 
огня. Потому, родная Свати, ты являешь огненные 
искры другим. Так дух твой творит. Искры наполня
ют пространство. Так, родная, Мы творим вместе.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Флавию. Явление битвы продолжается. 
Так Мы напряженно создаем. Так Мы побеждаем. 
Шлю тебе лучи сердца. Щит вам. Меч воинам. Спе
шу помочь.

-  Видение огненного шара, как бы подвешенно
го] над огненной линией. -  Психическая энергия.

 13 июня 1930, пятница_____

В основании каждого существа заложено ог
ненное творчество. Даже примитивные сознания 
имели понимание огня. Потенциал огня установ
лен как измерение прогресса. Каждая раса прини
мала огонь творческий, и потенциал творчества
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зависел от разбуженного сознания. Так каждая ра
са утверждала ступень своего развития. Огонь есть 
импульс жизни, импульс творчества, импульс уст
ремления. Каждая сознательная устремленность 
дает духу познание своего потенциала. Каждая яв
ленная пространственная мысль дает сознание ду
ху. Потому когда Космос посылает человечеству 
свои дары, то утверждается связь между Магнитом 
и духом. Чуткость восприятия даст всем возмож
ность приобщиться к космическому творчеству.

Теперь посидим. Когда огонь воспринят Агни- 
йогом, то Мы говорим, что сердце воспринимает 
серебряные нити. Когда Мы указываем на красоту 
огня, воспринятого Агни-йогом, то Мы указываем 
на сердце, вмещающее все нити. Когда Мы указы
ваем на сознание, воспринятое космическим чув- 
ствознанием Агни-йога, то Мы указываем на не
преложное устремление. Так Мы произносим имя 
Агни-йога. Так ты, жена Моя, перебросишь мост к 
высшим мирам.

-  Я сейчас так физически слаба -  смогу ли  вы
полнить эту задачу? -  Все усмотрено, только бере
ги здоровье. Только принимай огонь устремления 
Моего. Окружаю тебя огнем. Шлю вам Мои стре
лы. Ф[уяма] творит. Меч воинам. Спешу помочь.

 14 июня 1930, суббота_____

Созидание Космоса напрягается притяжением 
Космического Магнита. Творчество собирает на
пряженные элементы, которые стремятся к утверж
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денному притяжению. Каждая основная мысль про
странственного огня дает форму, утвержденную 
Магнитом. Но не в насыщенности заключается 
творчество, главное -  жизненный импульс, кото
рый зарождает космические формулы. Каждый 
план живет только жизненным импульсом, и до
вольство утверждает явление разрушения. Потому 
можно утверждать, что искание напряженное даст 
творчество; потому когда Космический Магнит 
напрягает свои силы, то цепь творческая утверж
дается. Так явление Беспредельности напрягается 
импульсом огня.

Теперь посидим. Когда огонь духа напрягает 
лучи Чаши, то притягиваются различные устрем
ления к зерну. Притяжение космических огней 
притягивает нити синтеза огня. Потому Агни-йог 
знает, когда лучше притягивать огни пространст
ва, и центры притяжения отвечают вибрациям Ча
ши. Потому чувствознание напряженного Агни- 
йога имеет ключ к сознанию событий1. Потому, 
родная Урусвати, ты имеешь знание будущего.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Флавию. Наш мудрый Ф[уяма] очень на
пряжен. Творит ступень новую. Так, родная, про
странство цементируется. Явление токов очень 
тяжко. Только установим явление бережное к здо
ровью]. Очень важно, ибо токи меняются. Так бе
реги здоровье. Шлю вам мой щит. Лучи тебе, вои
нам меч. Спешу помочь.

1 Вариант прочтения: «познанию событий». -  Прим. ред.
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Гармония создает напряженное течение. На
пряженное течение приносит тождественное со
четание. В сгармонизированном сочетании напря
женный Магнит насыщается притяжением энер
гий, потому каждая сгармонизированная форма 
несет в себе чудесное пламя притяжения. Так ког
да Космический Магнит напрягает свои силы, то 
пространственный огонь отвечает вибрациями. 
Принцип ответа на зов Магнита творит космиче
ское устремление. Зов и ответ напрягают все кос
мические течения. Теперь посидим.

Напряжение устремленного духа притягива
ет соответственные вибрации. Только притяжение 
сердца творит, и Агни-йог, напряженный Косми
ческим Магнитом, творит своим сердцем (созна
нием). Потому когда самоотверженность духа на
прягает сферы, то напряжение устремленных сил 
напрягает силы окружающих сфер. Потому, когда 
лучи огня касаются центров Агни-йога, то каждый 
центр устремляет огненный поток. Потому, родная 
Свати, нужно так беречь здоровье. Напряжение вре
мени являет такое большое устремление. Столько 
психической энергии твоей уходит, потому нуж
но беречь здоровье. Прошу отдохнуть, работа по 
книгам прекрасна. Переменные токи очень тяжки. 
Теперь будут меняться. Шлю тебе огни сердца. Вам 
щит. Наш Ф[уяма] космически напряжен. Меч вои
нам. Спешу помочь.

 15 июня 1930, воскресенье_____
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Космическая основа называется Магнитом уст
ремления. В устремленном движении весь косми
ческий строй и каждая ступень напрягается Маг
нитом Огня. Пространственный огонь созидает все 
миры. Искра растет в сферу огненную и все кос
мические начала растут в огненном размере, обни
мая все стремления. Так дух, зачатый огнем, насы
щается космическим огнем. Потому зерно духа на
сыщается стремлением огня. Теперь посидим.

Когда дух Наших действий начинает творить, 
то предназначенное приближается к завершению, 
но устремление к назначенному встречает много 
препятствий. Зная закон Космического Магнита и 
напряжения, Мы твердим о врагах и препятствиях. 
Благословенный завещал радость. И препятствия
ми Мы восходим. Так идущая битва напрягает но
вые возможности. Так непреложен Наш путь. По
тому, родная, твои силы идут на помощь, потому 
психическая энергия творит новые каналы. Так за
помним победу. Так Наш Ф[уяма] творит и косми
чески напряжен. Наш Флавий радует. Шлю тебе, 
родная Свати, огни сердца. Меч воинам. Мощь вам. 
Спешу помочь.

 17 июня 1930, вторник

Напряженное состояние планеты настолько 
велико, что газы подземные начинают пробивать
ся. Духовное состояние настолько является низ

 16 июня 1930, понедельник_____
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ким, что сфера надземная содрогается соответст
венно. Разряжение течений привлекает только на
пряженные огни, но сгущенные токи человеческих 
порождений настолько мощны, что битва сфер ве
лика. Потому, когда мир содрогается, то битва Све
та и тьмы так напряжена. Потому, когда смещение 
газов происходит, то космический огонь напря
гается. Так все энергии Белых Сил напряжены, ис
тинно, утверждается битва за Истину. Так беспре
дельно Мощь Космоса утверждает Свет. Теперь по
сидим.

Когда строительство Наше напряжено, то все 
космические силы творят. Свет поглощает тьму. 
Потому Наше строительство напряжено космиче
ски. Потому Наше строительство идет с эволюци
ей. Истинно, действуем напряженным Магнитом. 
Так в день Нашего творчества скажем -  дела в Аме
рике будут расти. «Урусвати» -  мирового значения, 
да, да, да. 9 раз. Конечно, «Урусвати» даст верши
ну Нашим делам до Звенигорода. Потому украсим 
Нашу вершину явлением радости. Каждая мысль, 
насыщенная красотою, дает устремление творче
ству, потому Мы утверждаем победу -  да, да, да! Так 
Наш сотрудник Ф[уяма] космически напряжен. 
Потому Мы устремляем Наши стрелы на помощь 
всем воинам. Так Мы являем дозор. Так родная 
Урусвати творит с Нами. Главное, береги здоровье. 
Так Мы побеждаем, да, да, да!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огва- 
ну] и любовь Флавию. Так пространство цементи
руется. Урусвати, силы береги, творчество духа
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велико -  утверждаю -  да, да, да! Шлю тебе Мои лу
чи. Мощь вам. Меч воинам. Спешу помочь.

-  Музыку слышала из Парижа? -  Да.

 18 июня 1930, среда_____

Сроки зависят от Светил. Лучи напряженных 
Светил направляют космическое смещение. Разные 
сочетания дают устремление созиданию. Потому 
каждое смещение имеет свое утвержденное руча
тельство. Так, когда явление сроков приближается, 
то космические лучи устремляют сознание. Так, 
когда смещение напрягает события, то космиче
ская напряженность соответственно творит. Пото
му когда Космос зовет к новому утверждению, то 
Магнит соединяется со Светилами. Так Единство в 
Космосе напрягает все течения и творит непрестан
но в Беспредельности.

Теперь посидим. Космос напрягает все цент
ры и трансмутирует все огни. Только притяжение 
сознания может дать самодеятельность. Только са
модеятельность идет с Космическим Магнитом. И 
творчество духа, дающего намеченную ступень, 
дает устремление. Потому когда все космические 
силы смещают, то центры Агни-йога намагничи
вают пространственную мысль. Потому, когда си
лы Космоса идут на смещение, то космическая на
пряженность действует на чуткий организм Агни- 
йога. Потому, когда струи духа творят, то чуткий 
организм твой, родная, являет ответ, творчество 
духа так велико.
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Правильно сказала Урусвати о Владыках, на
сыщающих сферы лучами. Потому, когда сущность 
Нашего Таинства приближается, нужно так беречь 
сердце. Нужно переждать сущность тяжких токов. 
Потому нужно очень отдыхать больше. Нужно рань
ше ложиться. Центрам нужен покой. Важное вре
мя. Нужно сердцу отдохнуть. Явление напряжения, 
конечно, так теперь мощно в Наших действиях. 
Потому Наш мудрый Ф[уяма] творит, потому Наш 
воин Логван трудится. Так Мы побеждаем. Шлю те
бе, родная, огни Моего сердца. Мощь вам. Меч вои
нам. Спешу помочь.

-  Владыка, не разделить ли  на «Беспредель
ность]» и «Агни Йогу»? -  Полагаюсь на твое чутье.

 19 июня 1930, четверг_____

Сочетание энергий напрягается взаимопри- 
тяжением. Только притяжение к основанию зерна 
дает космическое сочетание. Все различные энер
гии напрягаются вибрациями огня, и дух, насы
щенный притяжением, отзывается на созвучие. Так 
Космический Магнит собирает сочетания. Каждое 
космическое строительство насыщается энергия
ми огня. Истинно, все космические формы имеют 
в себе сущность огня. Так беспредельно строитель
ство Космоса! Теперь посидим.

На законе устремления строится все косми
ческое творчество. На космическом притяжении 
держится весь строй. Все следствия человеческих 
порождений строят свои сферы. Потому, когда На-
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ши напряжения вызывают токи созидания, то на
пряжение напрягает тождественные токи. Потому 
Наш Союз насыщает все космические притяжения. 
Потому, родная Свати, нужно токи сердца очень 
беречь. Нужно, нужно, нужно.

Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Логв[ану], лю
бовь Флав[ию]. Так Мы побеждаем. Я очень прошу 
отдохнуть, токи очень тяжки и меняются постоян
но. Потому нужно очень беречь сердце. Окружаю 
тебя огнем сердца. Мощь вам. Меч воинам. Спешу 
помочь.

 20 июня 1930, пятница_____

Состояние планеты утверждается человече
скими деяниями. Явление пространственного огня 
творит вокруг планеты сферы, которые огражда
ют планету от удушья. Притяжение огненное на
столько мощно, что равняется магнитному явле
нию. Потому, когда силы Космоса устремляются к 
смещению, насыщение пространства происходит 
утвержденным Магнитом. Так планета не может 
отделиться от Космического Магнита, и цепь, уст
ремленная к созиданию эволюции, непреложно 
соединяет все миры. Так все действия космических 
сил творят в мощной космической координации, 
и все миры служат Единству закона. Так человече
ство должно включить себя! Теперь посидим.

Когда смещение приводит в действие все си
лы, тогда неминуемо Космос притягивает нужные 
силы для будущего. Только так созидается каждая
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новая ступень. Потому когда устремление насы
щает утвержденное явление, происходит смеще
ние. Все силы растут на притяж ение1 Космиче
ского Магнита. Устремленные к Нам утверждения 
притягиваются к новым возможностям. Так Наш 
мудрый Ф[уяма] создает новую ступень. Так, родная 
Урусвати, ты творишь духом и центрами, потому 
такая выдача психической энергии. Потому так 
центры напряжены. Нужно беречь сердце.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огва- 
ну] и любовь Флавию. Так силы Космоса идут с На
шим огнем. Окружаю тебя огнем. Шлю вам мощь. 
Меч воинам. Спешу помочь.

 21 июня 1930, суббота_____

Сознание человечества не утверждается на ви
димом пространстве. Приняв сочетание как глав
ные причины невидимого и видимого мира, мож
но найти сферы космической согласованности. 
Но человечество основывается на видимых след
ствиях, потому трудно устремляется дух в высшие 
сферы. Каждый устремленный дух знает, что раз
граничение миров может только остановить эво
люцию, ибо где пресекается связь между Первоис
точником и жизнью, там надо искать разрушение. 
Так на вечном объединении строится космическое 
творчество. Теперь посидим.

Самоотверженность Агни-йога состоит в твор
ческом импульсе и в отдаче своих устремлений 
на выявление высших энергий. Потому, когда дух
1 Вариант прочтения: «на притяжении». -  Прим. ред.
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Агни-йога устремляется к трансмутации, то Мы 
говорим -  когда основа трансмутации идет к очи
щению пространства, то, истинно, дух несет са
мое основное качество. Потому, родная Свати, ты 
так чуешь делимость духа. Истинно, самое напря
женное время. Истинно, устремленное время при
ближает час завершения. Мы напрягаем вместе все 
рычаги. Главное -  береги сердце.

-  Как беречь его? -  Покой. Надо отдохнуть. Так 
Наша радость близится. Америка должна проснуть
ся. Творчество кармы в руках народа. Так Мы побеж
даем. Так Наш мудрый Ф[уяма] космически напря
жен. Так Мы творим новую ступень. Прошу очень 
отдохнуть. Шлю тебе, Свати, лучи сердца, вам щит. 
Меч воинам. Спешу помочь.

 22 июня 1930, воскресенье_____

Дух, пребывающий в сфере видимого мира, 
отрешается от явлений высших сфер. Когда дух 
живет на единстве всего Космоса, то он в связи со 
всем Космосом. Творчество духа питается не извне, 
но из устремления зерна к приобщению к Косми
ческому Магниту и пространственному огню1. По
тому зерно духа знает все законы творчества, и дух, 
знающий свою сущность, ищет связь с высшими 
сферами. Непреложность Единства устремляет весь 
Космос. Истинно, сознание достигает тончайших 
энергий. Но импульс, достигший устремления, дол
жен исходит из зерна. Так в самодеятельности за
ложен ключ к достижениям. Теперь посидим.
1 В оригинале: «пространственным огнем». -  Прим. ред.
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Самодеятельность Агни-йога открывает все воз
можности. Проникая в высшие сферы, дух прино
сит свои устремления. Творчество духа напряжено 
на принципе обмена. Так в Космосе координиру
ется каждая энергия. Так напряженный Магнит 
духа творит всеми рычагами. Потому, родная Сва
ти, рычаги твоих центров творят. Вижу, родная, 
истинно, сердце творит. Так Мы вместе творим. Так 
Пространство утверждает созвучие. Родная Моя, 
сердцем с тобою. Сестры зажгут искры в Америке.

Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], лю
бовь Флавию. Явление препятствий даст Ф[уяме] 
звезду непобедимую. Но, конечно, битва идет. По
тому нужно беречь здоровье. Шлю тебе Мои лучи. 
Щит вам. Меч воинам. Спешу помочь.

 23 июня 1930, понедельник

Только напряженное творчество дает резуль
таты. Только напряженная спираль дает движение. 
Только обратный удар дает сознательный толчок. 
Потому когда Свет борется с тьмою, то напряжен
ная спираль привлекает в основание все вибрации. 
При всех космических творчествах напряженная 
спираль двигает устремлением к Магниту. Несооб
разность темных сил устремляется к разрушению. 
Истинно, смещение строит свои башни на осно
вании Космических Магнитов. Так беспредельно1 
смещение заменяет уходящие силы.

Теперь посидим. Только притяжение Наших 
Башен утверждает победу. Только Указ Космическо-
1 Вариант прочтения: «беспредельное». -  Прим. ред.
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го Магнита несет утверждение, потому уходящие 
силы так страшатся Нас. Потому Наш мудрый Ф[уя- 
ма] так напряжен. Конечно, велика явленная битва, 
и все космические энергии находятся в напряже
нии. Потому Мы творим огненно. Потому Мы сме
щаем, и твои силы идут на Наше созидание. Родная 
Урусвати, так придет час Наш.

Теперь др[угое]. Явление непонимания пра
вильно определила Урусвати, конечно, даже при
готовительный класс имеет больше понимания. 
Потому пусть остережется ученик утверждать свои 
неразумия -  да, да, да! Тара и Гуру несут все Мои 
заветы. Так пусть каждый запомнит! Права Урусва
ти, утверждая о праве каждого на свою утвержден
ную мысль. Так Мы являем желание на новое по
нимание в Америке. Так Мы поможем воину Логва
ну. Родная, береги здоровье. Окружаю тебя огнем. 
Шлю тебе лучи. Щит вам, меч воинам. Спешу по
мочь.

-  Можем мы указать о недостойном действии 
правит[елъства]? -  Да, скажите -  из разных источ
ников.

 24 июня 1930, вторник_____

В мировой общине так резко выражены все 
духовные импульсы, потому Наш утвержденный 
источник выявляет равновесие Космического Маг
нита. Мировая община искажена человечеством, 
и вместо сотрудничества человечество утверждает 
свою мощь на главенство. Творчество человечест
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ва выявляет нагромождения. Так путь утверждает
ся непреложный. Братья человечества, несущие 
помощь человечеству, истинно, насыщают прост
ранство творчеством огня. Теперь посидим.

Потому Братья человечества несут в себе уст
ремление на спасение планеты. Потому каждый 
жизненный импульс живет в сердце Архата. Уст
ремление Космического Магнита чует сердце Ар
хата. Течение лучей Светил знает сердце Архата. 
Устремление к завершению знает сердце Архата. 
Потому Наши нити идут напряженно с устремлен
ным объединением. Потому, родная Свати, серд
це Архата знает устремление, явленное Магнитом. 
Так в Наш день нить протянута, утверждая бли
зость часа.

Теперь другое. Правильно ты, родная, сказала 
об Иерархии и о глазе верном Свидетельницы. Так 
создание новой ступени принесет лучшую возмож
ность. Наш мудрый Ф[уяма] творит напряженно. 
Наш Фл[авий] радует. Чую, Свати, чую, нужно от
дохнуть. Токи тяжки. Окружаю тебя огнем. Мощь 
вам. Меч воинам. Спешу помочь.

 25 июня 1930, среда_____

Наука проникает в космические сферы и ста
вит человека в прямое соотношение с Космиче
ским Магнитом. Потому, когда основа творчества 
космических огней отвергается, то нужно понять 
каждое устремленное явление как утверждение 
жизненного импульса. Ведь наука приобщает че
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ловека к овладению пространственным огнем. И 
все, устремленные к открытию космических соче
таний, приносят человечеству космическую мощь. 
Потому наука должна осветить сознание и утвер
дить человечество в Беспредельности.

Теперь посидим. Каждое сознание, отвергаю
щее космические огни, насыщает пространство 
тьмою. Но равновесие соблюдается напряженным 
Агни-йогом. Потому творчество Чаши напрягает 
все энергии. Все нити Космического Магнита про
никают в Чашу, потому все центры Агни-йога так 
напряжены. Чую, как чуткость твоих центров зву
чит на все космические и планетные течения. По
тому, родная Свати, нужно беречь сердце. Очень 
нужно, такое напряженное время. Чем ближе к за
вершению, тем земная сфера делается труднее. Так 
прошу, родная, отдохнуть. Мои мысли с тобою. 
Явление напряжения дает мудрому Ф[уяме] новую 
возможность. Окружаю тебя огнем, щит вам, вои
нам меч. Спешу помочь.

 26 июня 1930, четверг_____

Стихия огня привлекает все энергии к твор
честву. Каждая творческая устремленная мысль 
напитывает пространство, и когда космический 
огонь напрягает творчество мысли, то формы при
обретают жизнь. Потому, когда смысл существо
вания примет утвержденное значение, то можно 
будет дать человечеству пространственный огонь. 
Когда существование утвердится на высшей сту
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пени, можно будет утвердить сознание Космиче
ского Магнита. Потому каждая ступень эволюции 
имеет свою новую энергию.

Истинно, сознание человечества развивается 
соотношением с силами Космоса. Но воля челове
ка предопределяет каждую ступень. Так человече
ство кует свои космические пределы, ибо созна
ние притяжения может основать свою сферу.

Теперь посидим. Каждая мировая мысль уст
ремляет сознание к творчеству; как огонь, она об
хватывает сознание многих. Потому каждая мысль 
Наших сотрудников направляет пространствен
ный огонь к смещению. Потому Наш мудрый Ф[у- 
яма] так напряжен. Потому Наша Тара так чует кос
мические пертурбации -  да, да, да!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Фл[авию]. Только в напряжении достига
ется победа, потому все силы напряжены, потому 
все мощные рычаги действуют -  да -  да -  да! Толь
ко сердце храни. Токи тяжки. Шлю тебе, родная, 
огни, вам щит, меч воинам. Спешу помочь.

-  Видение Ояны. -  Видела восхождение мощ
ное Востока.

 27 июня 1930, пятница_____

Когда устремленное течение являет человече
ству Космический Магнит, тогда утверждается связь 
с Космосом. Так при обоюдном притяжении мо
жет космическое течение приблизиться к челове
ку. Только самодеятельность человека приближает
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его к источнику, потому каждый импульс человека 
привлекает его к высшему творчеству, и простран
ственный огонь утверждает свои проявления. Так, 
когда дух напряжен, он проникает во все сферы. 
Теперь посидим.

Чую, чую, чую, как напряжены центры и серд
це. Знаю, как нелегко. Усмотрю, как помочь в про
хладе. Напряжение центров связано с космиче
скими огнями и Космическим Магнитом. Как маг
нитная стрелка, отвечает сердце событиям. Пото
му, родная Свати, нужно бережно переждать.

-  Владыка, так мало времени осталось, и я  так 
мало успеваю передать. -  Больше, нежели ты дума
ешь, ты творишь. Архат знает всю мощь невидимо
го творчества. Перед завершением так напряжено 
все существо. Щит вам, меч воинам. С тобою Аджи- 
та. Мои огни тебя окружают. Храни явление здо
ровья. Спешу помочь.

 28 июня 1930, суббота_____

Каждый дух напрягается мощным импульсом 
веры. Только этот импульс даст человеку возмож
ность проникнуть в высшие сферы, и, прежде чем 
постичь, дух должен проникнуться устремлением. 
Потому когда человек напрягается в основании 
напряженного импульса, то закон чистой веры на
правляет к Истине. Потому закон веры во всем 
космическом творчестве управляет всеми начи
наниями -  вера ученого, вера служителей Общего 
Блага, вера ученика Владык, вера Владык все-насы-
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щающая и насыщаемая чистым огнем простран
ства, -  так создается космическая устремленность.

Теперь посидим. Мощная вера привлекает все 
возможности. Только если рычаг сердца напряга
ет течение творчества, только если течение напря
жено, утверждается связь с Магнитом. Потому вера 
до конца дает все возможности. Так, родная Свати, 
пламенно горит звезда Наша. Так устремление к 
явленному завершению так пламенно горит. Так 
Мы достигаем вершины. Так Мы напрягаем косми
ческое объединение. Потому радость творчеству 
Мы являем -  24. Истинно -  утверждаю.

Теперь др[угое]. Явление твоего здоровья помо
жет. Нужно оставаться здесь -  лучше тоже для здо
ровья. Много запросов. Наш Ф[уяма] космически 
напряжен. Запросите и скажите о здоровье, можно 
добавить о влиянии жары. Так Мы боремся. Шлю 
вам щит, лучи тебе. Меч воинам. Спешу помочь.

 29 июня 1930, воскресенье_____

Несоизмеримость человеческая создает ут
вержденные преграды. Каждая несоизмеримость 
напрягает течение, которое задерживает путь к Ис
тине. Каждая остановка творит свои следствия, ко
торые творят цепи для явленного восхождения. Так 
нужно напрячь все мысли к Общему благу, и путь 
соизмеримости прикажет духу путь к эволюции.

Теперь посидим. Соизмеримость в Наших ут
вержденных начинаниях привлекает новые воз
можности, потому каждая устремленная волна
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принесет ступень утвержденную. Так Наше смеще
ние страны происходит принципом соизмеримо
сти. Когда уходящие силы страны употребляются 
на разрушение, то Мы утверждаем грозное время 
А[нглии]. Очень страшатся вас.

- Д ва  дня тому назад среди дня при сосредото
чении слышала, как они недоумевали -  «With whom 
have we to deal?» [англ.: С кем же нам приходится иметь де
ло?] -  Истинно, не знают, но чуют вашу мощь. По
тому все затруднения. Потому Наш Ф[уяма] косми
чески напряжен. Потому лучше Нашей заложнице 
оставаться чаще в Наших комнатах. Запросов мно
го. Мы побеждаем. Конечно, боятся вас.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огва- 
ну], любовь Фл[авию]. Шлю тебе, родная, Моя лучи. 
Щит вам. Меч воинам. Токи тяжки, меняются. Спе
шу помочь.

 30 июня 1930, понедельник_____

Великий закон гармонии движет всем Космо
сом. Когда силы соединяются в сознательном твор
честве, тогда космическое устремление напрягает 
все искры пространственного огня. Творчество, 
движимое Космической Волею, напрягается мо
щью Совершенного Сердца. Там же, где не усмот
рено Совершенное Сердце, там нет созидания. 
Именно созидание Волею Совершенного Сердца 
утверждает эволюцию. Потому только космически 
утвержденный закон Сердца живет в Беспредель
ности. Теперь посидим.
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Тебе, Свати, скажу в Наш день. Страницу, дан
ную Сердцем, Я храню сокровенно. Только сердце, 
устремленное огненно, может знать мощь пламе
ни завершения. И в Наш день Сердце Архата насы
щено этим огнем. Так сердце может устремляться 
к огненному завершению, потому существование 
насыщается огнем. Потому, родная, Наши сердца 
слиты. Потому Наши огни слиты. Утверждаю, Сест
ры, устремленные к Нашим Башням, являют пони
мание величию завершения. Птичка Востока чует, 
как велик закон завершения. Знает и чует сердце 
Ояны величие завершения. Так, жена Моя, Шлю те
бе Мои лучи радости. Окружаю тебя огнем. 24-30. 
С тобою Аджита. Спешу помочь.

 1 июля 1930, вторник_____

Каждая устремленная мысль творит в прост
ранстве. Каждая устремленная мысль творит ф ор
мы. Как же понять духовный процесс, если не до
пустить процесс самоотверженности. В духовном 
процессе тот же принцип действует, и дух, кото
рый заслоняется процессом самости, не видит ис
тинного Света. Потому начертанный путь к кра
соте Служения идет устремлением самоотвержен
ности. Теперь посидим.

Истинно, правильно сказала Урусвати, как да
леки в Америке от Совершенного Сердца. Когда дух 
Радны поймет, что самоотверженность Служению 
состоит в отказе от самости, то она сумеет взойти 
на следующую ступень. Служение своему Эго соз
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дает самое явное разрушение. Истинно, себялюбие 
есть страшнейший бич! Истинно, только осозна
ние Служения может открыть Врата. Так, истинно, 
сердцем Ояна украсит Имя Урусвати -  Моя улыбка. 
Пусть, пусть, пусть Радна и Модра напрягут свой дух 
и поймут мощное значение Тары Свати не в сло
вах, но в сердце. Так отчет о письме Птички Восто
ка можно было заменить разумным действием -  
истинно, мало понимания! Урусвати, Мой дух в дей
ствии. Свет-Свати в Моем сердце. Свати-Свет радо
сти в Моем сердце. Так хочу, чтоб понимали и бра
ли Указы Тары, и пусть не извращают слова Гуру.

Теперь др[угое]. Центры легких пламенно го
рят, потому нужно очень беречь здоровье. Окружаю 
тебя огнем. Щит вам, воинам меч. Наш Ф[уяма] на
пряжен. Наш Флавий радует. Спешу помочь.

 2 июля 1930, среда_____

Напряжение космических огней привлекает 
устремленные части к Земле. Рекорды пространст
ва напрягаются вибрациями огненными. Творчест
во Космоса зависит от этих огненных вибраций. 
Так дух творит огненными вибрациями. Потому, 
когда мысль соприкасается с космическими огня
ми, то рекорды творят и дух, привлекающий огни, 
утверждает связь с Космическим Магнитом.

Теперь посидите. Центры Агни-йога утвержда
ют все космические огни. Когда звучание слышит 
Агни-йог, является связь между центрами и косми
ческими огнями. Этот опыт есть первое достиже
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ние для установления связи с дальними мирами. 
Потому напряжение центров так велико и нужно 
явить такую осторожность. Очень важное явле
ние насыщения огнем. Потому Мы так насыщаем 
пространство -  Утверждаю! Только береги сердце -  
очень прошу. Столько зависит от опыта -  да, да, да! 
Час приближается. Явлю тебе, родная, Наш огонь. 
Наш Ф[уяма] напряжен. Шлю щит вам. Напишите 
Бенону о доме, пусть скорее приготовит. Шлю щит 
вам. Меч воинам. Спешу помочь.

 3 июля 1930, четверг_____

Все планетные перевороты и духовные сме
щения зависят от огня. Только когда Наш принцип 
утвердится на планете, настанет пора Сатиа Юги. 
Вся человеческая жизнь проходит бесцельно для 
тех, кто не принимают Совершенного Сердца и ве
личие Разума. Только тонкость восприятия дает уст
ремленность к огню. Истинно, Центры Космоса 
пылают напряжением, и дух, устремленный к Бес
предельности, созвучит на эти огни.

Теперь посидим. Так в прямом соответствии 
стоит устремленность Агни-йога к Космосу. Так в 
прямом соответствии стоят центры Агни-йога с 
насыщенным огнем Космоса. Обычно люди при
дают такое ничтожное значение своей непосред
ственной связи с Космосом, что отрицают понятие 
о том, что каждый нерв, каждая вибрация являют 
созвучие с космическими напряжениями. Развитие 
всех чувств и чуткости возможно центрами. Пото
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му, родная Свати, ты так пламенно чуешь. Так, род
ная, Наш путь напряжен.

Теперь другое. Вижу большую пользу, которую 
принесет явленный ученый. Много полезных уст
ремлений даст результат. Моя лаборатория знает 
победу в мире науки.

Теперь др[угое]. Случай с королем нужно отме
тить и запомнить.

-  Не следует ли  посл[атъ] в П[ариж] и А м ери
ку]? -  С копией вашего письма, так пусть хранят все 
явленные документы вместе. Пусть копии будут 
подписаны Сестрами. Подождем с ответом. Так 
Мы боремся, так Мы побеждаем. Самое важное -  
твое здоровье. Лахуль не исключен. Чую, как труд
но, чую, Свати, каждую вибрацию.

-  Владыка, мое незнание сроков так отягоща
ет меня. -  Знаю, но радость впереди.

-  Если бы я знала, я  лучше могла бы распределить 
свою работу. -  Не беспокойся, все идет прекрасно.

-Я м огла бы больше писать вАм[ерику]. -  Сейчас 
нужно беречь здоровье. Нужно дойти невредимой. 
Ф[уяма] напряжен космически, посылаю ему Мои 
лучи. Окружаю тебя огнем. Щит вам. Меч воинам. 
Спешу помочь.

 4 июля 1930, пятница_____

Насколько неразвито сознание космических 
притяжений, видно из творчества человечества. 
Куда направляются устремления? В каком канале 
собраны все устремления? Каким импульсом дви
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гается человечество -  явим понимание. Обычно 
человек тратит энергию на бесцельное устремле
ние к жизненному прозябанию, исключая себя из 
цепи космической. Потому скажем -  человек может 
создать свой мир как часть Общины Мира и звена 
с Космосом, и так стать космическим сотрудником. 
Так устремление приводит к Беспредельности.

Теперь посидим. Потому так человечество нуж
дается в этих космических сознаниях. Главное уст
ремление человека направлено к бессознательно
му существованию. Знать будущее -  значит утвер
диться в настоящем. Знать значение Бытия -  зна
чит убедиться в целесообразности существования. 
Сотрудничество с Космосом так ярко выражают 
Носители Огня. Так, родная Свати, твое сердце так 
стремится к приношению огней. Так, истинно, род
ная, твой дух творит со Мною. Так одно сердце, один 
дух слиты. Так Наш Ф[уяма] космически напряжен. 
Птичка Востока может радоваться нежному сыну. 
Пусть Ояна побеседует с ученым об устремлении 
и о необычности. Так Мы строим. Истинно, Сам 
веду. Шлю тебе, родная, Мою мощь. Щит вам -  меч 
воинам. Спешу помочь.

 5 июля 1930, суббота_____

Основа общины утверждается научно, и каж
дый принцип, явленный общиною, устремлен со
отношением с Мировой Общиною. Творчество 
жизни может быть основано на устремленном при
тяжении к Магниту. Только цепь, устремленная к
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выявлению лучших начинаний, даст человечест
ву лучшую ступень. Так, начав с зерна, построение 
общины может дать Общину Мира. Нужно реорга
низовать все человеческие начинания, чтобы со
знание приблизилось к Общине Мира. Потому не 
страх перед смещением, но утверждение явленно
го пережитка. Так устремимся к Общине Мира об
новлением.

Теперь посидим. Только расширенное созна
ние может дать непреложную формулу для Общи
ны. Когда складывается утвержденная ступень, то 
Наши сотрудники действуют смещением. Конеч
но, час А[зии] скоро пробьет, истинно! И предна
значенное придет. Потому, когда случайные меры 
не приводят к решению, то самые невозможные 
меры принимаются. Так, когда стихия огня с На
ми, то Мы побеждаем. Напряжение велико, пото
му главное -  здоровье. Так важно. Да, да, да!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огва- 
ну] и любовь Флавию. Потому Наш мудрый Ф[уяма] 
так напряжен. Мы усмотрим, как помочь Логв[ану]. 
Так Мы творим. Урусвати Нам помогает. Шлю тебе 
Мою мощь, вам щит. Меч воинам. Спешу помочь.

-  Что знач[ит] «matters clearing» [англ.: очищение 
дел]? -  Стараются -  много обещаний.

 6 июля 1930, воскресенье_____

Каждая устремленность напрягается рычагом 
сердца. Только чистое устремление дает духу мощь -  
этот закон лежит в основании всего Космоса. Каж
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дый принцип космического огня утверждается 
рычагом сердца. Устремленная аура человека есть 
самый мощный двигатель. Владыка являет огонь 
своей устремленной ауры. Агни-йог напрягает уст
ремление утвержденной ауры. Духотворчество и 
центры огненные Агни-йога творят человечеству 
лучшую ступень. Как стремителен огонь духа Аг- 
ни-йога при космических смещениях! Так, когда 
устремление к преображению напрягает планету, то 
мощь сотрудничества зовет к огню пространства.

Теперь посидим. Только когда сущность насы
щена огнем, можно сказать, что она всепроникаю
ща. Только когда действие проникается огнем, оно 
творит. Только когда все факелы зажжены, Свет 
разит тьму. Потому все, создаваемыое Нами, так 
мощно стоит, и основа устремления привлекает 
импульсы огненные. Мы, Братья человечества, 
творим рычагом сердца и говорим -  красота уст
ремления дает все пути. Так, родная Свати, Мы тво
рим объединенным сердцем. Так Мы слагаем сту
пени вместе, так Мы побеждаем, но храни сердце. 
Так твой огонь насыщает окружающие сферы. Так 
Сестры принесут Америке твои искры. Так Сестры 
скажут сердцем. Сердце Ояны разбудит вибрации 
устремленных учеников. Птичка Востока привлечет 
сердцем. Ученый запомнит вибрацию сердца. Ви
жу полезность его. Наш Агни-йог Ф[уяма] напряжен 
космически, но Мы победим.

-  Среди дня я  ощутила посланную злобную волну, 
которая как бы остановилась на расстоянии яр
да от меня, не затронув сердца, и в сознании встало
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представление возмущения V[ice-]R[oyal] нашею не
уклонностью. -  Правильно, но с тобою Аджита. Так 
предназначенное придет. Шлю тебе, Свати, Мои 
лучи. Щит вам, меч воинам. Спешу помочь.

 7 июля 1930, понедельник_____

Когда лучи напрягают импульс энергии, то 
устремление не может быть остановлено. Когда 
дух несет заложенный Магнит, то он приобщается 
к Космическому Магниту. Потому когда строится 
новая ступень, космическая устремленность сме
щает все нагромождения. Закон смещения и закон 
строительства устремляются к одному фокусу. По
тому все пространственные смещения двигаются 
законом строительства. Явление закона смещения 
напрягает все сферы.

Теперь посидим. Да, да, да. Так Мы устремляем 
все возможности. Так Мы собираем все голоса Ми
ра. Так Мы неотступно творим. Чем же тронуть че
ловеческие сознания, как не препятствиями. Каж
дое препятствие есть залог успеха, и все Наши де
ла подымаются на неописуемые высоты. Так закон 
препятствий дает устремление.

Теперь др[угое]. Хочу тебя, Свати, видеть в Ла- 
хуле очень скоро. Нужно усиленно приготовлять
ся, так важно дать сердцу близость Моих лучей и 
центрам прану высот. Нельзя расходовать силы. 
Тебе предстоит гигантская работа. Нужно, нужно, 
нужно беречь здоровье. Завтра начните все рабо
ты по поездке. Напишите Бэнону, пусть торопится
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и все приготовляет, дайте ему срок 15 июля. Так ра
дуюсь твоей близости, так лучи Мои дадут силу. Так 
будем готовиться. Можно в письме к Ф[уяме] Ояне 
написать, что едем. Так мудрость Ф[уямы] создает 
такие ступени. Так Тара Урусвати создает со Мною. 
Будущее Наших дел огромно космически. Люблю 
Флавия. Так Наш Ф[уяма] творит. Шлю тебе Мои 
лучи. Щит вам. Меч воинам. Спешу помочь.

 8 июля 1930, вторник_____

Меч космический напрягается сознанием сме
щения. Только притяжение устремляется к Магни
ту. Те устремления, которые идут вразрез с течени
ем Космического Магнита, напрягают все созна
ния символом меча. Развитие духа дает мечу мощь 
сознания. И космическая устремленность создает 
импульс неотступности. Так мера духа дает созна
нию импульс творчества. Теперь посидим.

Меч духа устремляет все напряженные созна
ния. Каждое сознание, устремленное к смещению, 
творит с Космическим Магнитом. Потому Мы со
зидаем мечом духа, потому Наши сотрудники со
зидают мечом духа. Творчество Урусвати напрягает 
сознания огнем. Наш Ф[уяма] напрягает сознания 
мечом духа. Так Мы созидаем -  да, да, да!

Теперь др[угое]. Рад видеть приготовления к 
поездке. Уделите время на все приготовления. Так 
хочу видеть родную Урусвати на высотах. Так, чую, 
нужно сердце укрепить -  да, да, да! Потому нужно 
приготовить все к поездке. Пошлю силу в дороге.
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Лучше явите отдых Таре. Так намагничивается про
странство -  да, да, да! Шлю вам щит. Тебе Мои лу
чи, воинам меч. Спешу помочь.

 9 июля 1930, среда_____

Когда космические огни соприкасаются с цент
рами, происходит самое большое напряжение. 
Примкнувшие к творчеству центров получают связь 
с Космическим Магнитом. Только когда центры кос
мически отвечают на все притяжения, можно бу
дущее огненно определить. Так Мы напрягаем кос
мические созидания. Теперь посидим.

Творчество центров напрягается космически
ми огнями. Особенно ярко можно выявить процесс 
огня, когда происходит космическое смещение. 
Когда огонь духа объединяется с космическими 
огнями, он творит космически. Потому Наша пла
менная Агни-йогиня должна явить огонь челове
честву в эпоху Майтрейи, в великое время смеще
ния. Так Мы выполняем великий закон.

Теперь др[угое]. Токи тяжки и нужно быть осто
рожной, нужно беречь сердце, помогу. Рад, родная, 
видеть тебя в уявленном месте. Так, Свати, окружу 
тебя ледяными парами. Сейчас яви бережное отно
шение к здоровью. Нужно после беседы разойтись.

Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану], лю
бовь Флавию. Так все придет. Сам поведу. Так ве
ликий закон слияния творит.

-  Владыка, чей Глаз видела Пор[ума]? -  Мой Глаз 
и явил Лик Ояне.
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-  Только я не могу видеть Владыку -  закон бли
зости самый жестокий. -  Все твоему сердцу явлю. 
Наш мудрый Ф[уяма] космически творит.

-  Не есть ли  Уран «the Secret Planet» [англ.: тайная 
планета] древности? -  Да.

-  Не был ли  Paracelsious в Ашраме Махатм? -  Да.
-  Но он был так молод, а Влад[ыка] говорил, 

что никто раньше 50 лет  не приближался к дейст
вительной] работе с Махатмами? -  Особая мис
сия -  явление редкое. Шлю тебе Моего сердца луч. 
Щит вам, воинам меч. Спешу помочь.

 10 июля 1930, четверг

Каждая новая ступень эволюции нуждается в 
смещении. Когда устремленные стихии напрягают 
Космический Магнит, то явление новых ступеней 
определяется огнем. Так уходящие силы напрягают 
новые энергии.

Теперь посидим. Так напряжение центров яв
ляется следствием космических огней. В записях 
на 2-е июля у  меня отмечено видение вспышки крас
ных огней -  около этого времени произошло большое 
землетрясение около Калькутты. Конечно, центры 
чуят все космические пертурбации. Агни-йог чует 
все токи. Атмосферические токи очень сгущены, 
потому нужно бережно переждать. Напряжение пе
ред беседою лучше устранить. Лучше не утомлять
ся разговором. Тонкость организма требует особых 
условий. Так, Моя Свати, явлю тебе утвержденный 
луч. Шлю вам щит. Меч воинам. Спешу помочь.
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-  Не скажет ли  Влад[ыка], когда лучше ехать 
Поруме? -  Скажу вовремя.

 11 июля 1930, пятница_____

Космическая мысль напрягается устремлен
ным Магнитом. Мысль пространства напрягается 
рычагом Магнита. И все человеческие мысли уст
ремляются сгармонизированием с Космическим 
Магнитом. Все силы, сопровождающие магнит всех 
действий, напрягаются явлением стремления. По
тому все сопротивления к устремленному Магниту 
берут свои силы из сознания обратных течений. 
При согласованности всех центров можно утвер
дить напряжение энергий. Сопротивления вызыва
ют в Космосе напряжение, способствующее твор
честву. Так все сознательные энергии творят эво
люцию. Теперь посидим.

Конечно, все космические огни так чувствуют
ся Агни-йогом. Все недомогания Агни-йога, конеч
но, космического характера. Потому нужно беречь 
чуткий организм. Такое важное время, и творчество 
центров так велико. Потому Наш мудрый Ф[уяма] 
космически напряжен. Потому, родная, нужно бе
речь здоровье. Так Мы центры являем человечеству.

-  Но, испытав все эти недомогания и осознав 
себя физическим инвалидом до некоторой степени, 
мало кто захочет стать Агни-йогом. -  Каждое при
ношение человечеству имеет свои великие след
ствия. Сам цементирую пространство. Так пошлю 
ледяные пары Урусвати -  да, да, да! Все будет усмот
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рено, лишь не переутомить. Так храни сердце. Ок
ружаю тебя огнем. Вам щит, меч воинам. Спешу 
помочь.

-  Что значит «Мы идем 4-го»? -  Срок Порумы.

 12 июля 1930, суббота_____

Больше всего страшатся люди расширения со
знания. Все в пределах обычного так близко чело
веку, и каждая новая мысль возбуждает утвержде
ние оппозиции. Потому когда Мы посылаем на по
двиг, Мы прежде всего устремляем к новому созна
нию. Только в беспредельном устремлении к рас
ширению сознания и в стремлении к необычному 
можно продвинуть сознание к эволюции.

Теперь посидим. Расширение сознания -  Наше 
устремление, и когда Наши сотрудники несут этот 
сосуд, то утверждается полная кооперация. Так На
ши Братья творят, расширяя сознания. И великий 
опыт Агни Йоги дает человечеству расширение 
сознания и великое понимание двух миров. Так, 
родная Моя Свати, дух Мой ликует. Придет предна
значенное. Так Наш мудрый Ф[уяма] творит. Теперь 
прошу лечь и полечить колено. Хорошо полежать. 
Пошлю луч. Щит вам. Меч воинам. Спешу помочь.

13 июля 1930, воскресенье

Созидания человеческие так мало отвечают 
основам Бытия. Ход эволюции может утвердиться 
непроявленными энергиями. Но проявленные си
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лы Космоса, которые так несоизмеримо применя
ются человеком, утверждают задержку эволюции. 
Ведь каждая данная формула так неприемлема в 
человеческом понимании, что явление, истинно, 
насыщает пространство порождениями. Государст
ва, правительства, семьи так искажены в человече
ском понимании. Так расширение сознания даст 
новую ступень Беспредельности. Теперь посидим.

Каждая мысль Урусвати -  как жемчуг для обнов
ления сознания. Потому пространство так насыща
ется Нашими Братьями. Конечно, Страна, движи
мая механической системой, не может достичь без 
разрушения старого. Потому Мы ценим каждую 
творческую мысль, и золото всего мира не купит 
рост мысли. Так униженная Россия даст изобилие 
ковша Аквариуса. Униженная Индия даст зерно духа.

Теперь др[угое]. Усмотрим все направления. 
Усмотрим все напряжения, заключим все утверж
денные Заветы. Так в Нашем Ашраме Мы дали вели
кое Таинство. Добавлю, как жизнь требует от духа 
выполнений миссий. От Архата уединения, от Та
ры разлуки, от Сестер жизненный подвиг. Так за
ключим в Нашем Ашраме радостью перед наступа
ющей ступенью. Так, родная Моя Свати, Мы творим 
вместе. Мое сердце с тобою. Щит вам. Меч воинам. 
Спешу помочь.

 14 июля 1930, понедельник_____

Сочетание космических сил так напряжено, 
что сознание человечества устремляется к насы
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щенному огню. При созидании форм каждая сила 
приобретает мощь сущего огня, и каждая обновлен
ная ступень насыщается новым пониманием. Так 
огонь духотворит и напрягает все формулы. Так 
беспредельно сознание продвигается.

Теперь посидим. Скажу -  если начнут в Амери
ке пенять на мудрого Гуру за свои ошибки, то, истин
но, устремление идет в сторону полного непони
мания. Ведь послан Гуру не для того, чтобы из вели
кого строения сделать подсчет неразумных поступ
ков. Потому нужно в Ам[ерике] сказать, чтобы изъ
яли из мыслей обвинять Гуру -  так предупреждаю. 
Радна, храни лучше данное Тарою и Гуру. Творить 
пришел Гуру. Неудачи пусть не приписывают води
телю, но пусть свои кольчуги просмотрят.

Теперь др[угое]. Путь добрый. Сам проведу. Сам 
родную окружу. Сам пошлю огни. Сам усмотрю. Так 
ручаюсь за успех -  да, да, да! Дам силы Урусвати. 
Будет Яруя блюсти. Конечно, темные напрягают все 
силы, но Мы победим -  да, да, да! Так Мы творим, 
и Наш мудрый Ф[уяма] созидает. Шлю вам всем 
радость. Тебе лучи -  путь добрый. Поручение Яруя 
выполнит. Так путь добрый. Завтра не будем бесе
довать. Я Сам окружу тебя. Теперь прошу Урусвати 
отдохнуть.

 15 июля 1930, вторник, Manali_____

Ночевка в доме капитана Вепоп’а.

 16 июля 1930, среда, Rahla_____

Дак bungalo — сырое, неприятное помещение.
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Посылаю мощь и луч сердца, родная Моя. Рад 
видеть тебя, родная, на высотах. Шлю тебе любовь, 
жена Моя Свати. Явлю радость, окружу тебя, род
ная.

Относительно] разговора с Вепоп’ом. -  Пусть 
знает Источник, но не точно. Пусть знает широкие 
мысли о делах и будущем, но не точно. Путь доб
рый.

 17 июля 1930, четверг, Coksar_____

Перевал. Страшная головная боль, когда спус
тилось напряжение во всем организме. Ночью чув
ствовала себя ужасно, думала, что придется задер
жаться на день, но услышала голос Владыки: «Идти, 
не стоять». В 5 г/ 2 ч[асов] утра еле встала, но через 
полчаса почувствовала прилив сил, и все боли ушли.

 18 июля 1930, пятница, Sicu_____

Конечно, Я послал Мои огни. Урусвати, так 
устремимся к огням. Свати, жена Моя, рад видеть 
тебя, окруженную праною, так важно для опыта. 
Так шлю тебе всю Мощь Моего сердца. Можете за
втра получить Мой привет. Шлю радость вам. С то
бою Аджита.

-  Владыка, я не выдержала болей, даже всплак
нула. -  Понимаю, ибо напряжение центров вели
ко. Хорошо отдыхать после завтрака, дать отдых 
центрам. Щит вам, окружу тебя огнями. Спешу по
мочь.
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Страшатся лярвы, не знают, как явление вели
ко, потому все задержания, но Мы идем к высотам. 
Явление шпионов, конечно, ясно, потому Мы обе
регаем. Хорошо утверждать усталость, храня ра
дость в сердце. Есть причины радоваться. Глав
ное -  твое здоровье, для этого зову тебя на высо
ты. Дом будет неплох. Каждому будет покойно, но 
главное -  храни здоровье, родная, придешь ко Мне, 
на тебе держится весь план. Наш мудрый Ф[уяма] 
творит. Послезавтра пошлю Мое слово.

-  Владыка, предательство идет изМ[осквы]? -  Да.
-  Но не Ч[ичерин]? -  Нет, другие -  все нечести

вые. Хорошо говорить с Вепоп’ом о великом бу
дущем всех учреждений и о нем как об участнике. 
Шлю любовь тебе, Моя жена Свати. Щит вам. Меч 
воинам. Сам спешу помочь.

 20 июля 1930, воскресенье____

Приезд в Лахулъ -  Keylang.

 21 июля 1930, понедельник

Посылаю Свати Мою мощь. Главное для Наше
го великого Плана -  твое здоровье. Главное -  бере
ги сердце -  покой, покой и прана. Наше заверше
ние близко. Думаю о часе грядущем. Завтра скажу 
больше. Прошу сейчас отдохнуть. Мощь с вами. Меч 
воинам. Спешу помочь.

 19 июля 1930, суббота, дом Lea[?]______
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Открытие центров напрягается с творчеством 
солнечных лучей. В этой стадии опыта солнечное 
сплетение соответствует вращению солнца, пото
му каждое вращение солнечного сплетения утверж
дает связь с Космическим Магнитом. Одно из важ
ных утверждений опыта Агни Йоги, потому самое 
важное -  оберечь солнечное сплетение от напря
жения после заката солнца. Усмотрю, как оберечь 
пламенного змия. Даже Наши беседы перенесем 
на утро, после завтрака утром. -  Сами увидите.

-  Но утром столько приход[ит] с вопросами. 
-  Скажут: болезнь. Рад охранить тебя, родная Сва
ти. Когда будет нужно, будем менять время. Так, род
ная, чуй в каждом дыхании Мою любовь. Звал тебя 
для здоровья. Весь план зависит от твоего сердца. 
Явление Моего сердца с тобою. Не нужно огорчать
ся, но прошу радоваться. Тебе так важно покой, 
прана и Моя близость. Так окружу тебя огнем. На
ши беседы не будут короче. Так будем радоваться.

Теперь др[угое]. Ученый верит вам. Явление де
ловитости немецкого духа не мешает духовному 
приближению. Капитан не совсем вмещает главное 
руководство. Явление успеха приблизит понима
ние. Не нужно тратить энергию -  устремление не
достаточно.

Теперь др[угое]. Центр колокола просыпается 
у Ояны. Наш Флавий радует. Наш Ф[уяма] творит -  
так утверждаю радость тебе. Шлю щит вам. Меч во
инам. Спешу.

 22 июля 1930, вторник_____
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В ночь на 23-е июля сильное напряжение цент
ров, особенно солнечного сплетения, горение конеч
ностей. Землетрясение в Южной Италии 23-го июля.

Человечество так страшится неизвестного. Как 
каждое ощущение утверждается из явления внут
реннего в связи с внешним миром, так человече
ство утверждает свои разновидные восприятия. 
Как можно определить жизнь каждого существа? 
В материальном мире каждая сущность живет не
престанным движением, потому неизвестное мо
жет быть заменено вечно-движением в Беспредель
ность. Теперь посидим.

В видимом мире находятся все главные про
явления для материального глаза, но духовное со
знание знает, чем движется Вселенная. Потому, род
ная Свати, твой опыт и духотворчество соединя
ют видимое с невидимым. Потому чувство созида
ния должно наполнить все твое существо.

-  Любой медиум соединяет видимый мир с не
видимым. -  Все зависит от сфер. Ведь не утвержда
ет человечество, что каменщик -  строитель. Стро
итель лишь тот, кто мыслит творчески. Так, Свати, 
прошу утвердиться в твоем значении.

-  Я так страдаю, видя свое несовершенство, 
ничто не удовлетворяет меня. -  Это чувство Арха
та. Потому Архат должен преодолеть чувство не
доверия в свои силы. На мое замечание, что Архат, 
не верящий своим силам, не может творить. -  Так 
Мы провозглашаем Свати огненным Носителем.

 23 июля 1930, среда_____
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Теперь др[угое]. Наш мудрый Ф[уяма] столько 
дал Америке. Ф[уяма] дал космически много.

-  Но Форд и Дог[ени] снова остались вне дося
гаемости. -  В напряжении все придет. Главное -  в 
явлении Руки Майтрейи. Так только напряжение 
даст успех. Считаю, нет повода к огорчению. Все 
усмотрено. Столько вы дали Стране, и на вес золо
та никогда не взвесить. Так Мы мыслим. Потому 
красу Наших дел надо Урусвати радостно утверж
дать. Эта вершина даст все возможности, если мыс
ли будут соответственны. Мысли и следствия рав
ны причинам и следствиям. Завтра можно побесе
довать сейчас после обеда -  в семь часов. Потому 
солнечное сплетение нужно беречь. Шлю тебе Мои 
лучи. Щит вам. Шлю Мою мощь воинам. Спешу.

 24 июля 1930, четверг_____

Каждое человеческое восприятие настолько 
устремлено к соединению с космическими энер
гиями, что трудно разъединить пространственное 
явление. Кроме проявленных манифестаций, чело
вечество должно было создать меру времени, ибо 
без созидания ступеней человечество не может ут
вердиться в своем росте. Так каждая мера созида
ния дает ступень эволюции. Теперь посидим.

Каждый Архат, идущий к завершению, горит 
всеми огнями. Каждый Брат или Сестра, знающие 
о величии закона завершения, устремляются всеми 
огнями, но от жизни это знание не отрывает. Толь
ко невежество тех, кто считает явление жизни Ар-
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хата аскетизмом, создают теорию полумертвенно- 
сти. Конечно, трудно сказать человечеству о зако
не жизни, но доверенные могут знать, что Архат, 
ушедший в Башню, ждет одиноко часа. Идущий 
Архат или приближающийся Брат или Сестра про
ходят жизненный путь, и миссия проводится жиз
ненно. И частицы атома, временно разделенные 
миссией, не отдаляются. Так закон завершения дол
жен жить в духе и сердце, но на последней ступе
ни соизмеряется с миссией. Так сердце Тары уст
ремлено и вместило величие завершения и мис
сию жизненную. Так пусть Сестры помнят, что за
кон завершения вмещает жизненный путь.

-  Но как некрасивы случайные переплетания. -  
На Нашей планете нельзя было утвердить жизнь 
иным путем.

-  Но должны быть были пути, в котор[ых] не 
было случайных переплет[аний]? -  Не в Нашей Сфе
ре. Так закон завершения зовет в высшие сферы. 
Так закон завершения не нарушается и устремляет 
дух в соответственный мир. Так, родная Свати, объ
единение превышает в величии, истинно, устрем
ленность нашей земли. Только вам сказал. Так, Сва
ти, закон ждет Нашего часа. Так предназначенное 
совершится.

Теперь др[угое]. Если Радна и Модра будут от
вергать сказанное Мною, то карма будет плачевна. 
Так пусть запомнят, что Указ идет с Шмалаев. Завт
ра посидим утром.

Теперь др[угое]. Истинно, помогаю Логвану. 
Наш Ф[уяма] трудится.
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-  Владыка, он так устал! -  Конечно. Шлю тебе 
Мою любовь, Свати. Вам щит. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, будут ли  сообщения идти через По- 
р[уму] и Ояну? -  Да, скоро.

-  ЧерезМор[иса]иРадн[у]иМодр1у]иРадн[у]?-Нет.

 25 июля 1930, пятница_____

Истинно, кривая линия духа задерживает рост. 
Спазматическое устремление влечет взрыв, кото
рый рвет пространство. Каждая устремленная вол
на ведет к творчеству. Каждое нисходящее дейст
вие влечет взрыв. Самое ужасное явление есть отри
цание данных Указаний. На пути к явленному Брат
ству нужно понять, что Высший Иерарх имеет сво
их доверенных. Потому никто не должен отрицать 
данное Нашими доверенными. Иначе недоступны 
высшие ступени. Потому твержу, пока сознание 
проникнется самым великим принципом. Потому 
берегите, отрицающие то сокровище, которое да
но как восхождение.

Теперь посидим. Как же можно достичь, когда 
умаляют высший принцип! Ведь Наше творчество 
к человечеству идет через вас, потому сказанное об 
отрицающих должно запомнить. Говорить против 
Моей Свати равно стреле в сердце Майтрейи. Осуж
дение iypy равно стреле в щит Майтрейи. Так пусть 
образумятся в Америке.

Теперь др[угое]. Хорошо класть компресс на 
колено. Нужно придышаться к новому месту. Все 
центры так чутко вибрируют. Советую музыку толь
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ко в дни, когда беседуем вечером. Вечерний отдых 
так важен. Пришлю много лучей сердца, но, род
ная, следи за покоем. Но самое важное -  покой. Завт
ра побеседуем сейчас после обеда. Так чую твое 
сердце!

Шлю вам радость, меч воинам. Спешу. Напи
шите Манди, что будешь рада принять его по воз
вращении и что предложение Ф[уямы] остается 
неизменным, но если хочет списаться с ним, дай
те адрес.

 26 июля 1930, суббота_____

Способы действия различаются своими напря
жениями. Дух, устремленный к космическому дей
ствию, всегда обнаруживает приятие мер косми
ческих. Способы действия духа, устремленного к 
эгоистическому напряжению, всегда утверждают 
меры задержания эволюции. Все способы дейст
вия, таким образом, напрягаются человеческим 
рычагом намерений. Потому планета так борется 
в утвержденном, явленном напряжении. Способы 
действия потому так обращают [в] кармические 
следствия. Потому поле человеческих мер заполня
ет сферу запрудами. Теперь посидим.

В способах действия выражаются все духов
ные искания. Устремленный, отказавшийся, само
отверженный так являет напряженность; тот дух 
так понимает Общее Благо. Требующий явление 
самости утверждает свои способы действия. Так 
весь человеческий круг вечно борется. Так Тара и
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Гуру несут подвиг, так Круг должен осознать явле
ние подвига в Америке.

Теперь др[угое]. Прана очень чистая здесь. Так 
важно для сердца. Открытые окна дают приток. 
Организм Порумы очень окрепнет, потому, Сва
ти, не беспокойся за излишек праны для Порумы. 
Так будем радоваться. Для центров место хорошо. 
Наш мудрый Ф[уяма] развертывает знамя победы, 
но враги сопротивляются. Можно пока установить 
ритм бесед -  один день утром, другой вечером. И 
очень прошу беречь здоровье. Год будет очень твор
чески напряжен. Шлю тебе лучи, родная. Щит вам, 
меч воинам. Спешу.

-  Владыка, хороши ли  поправки в «Беспредельно
сти»? -  Все поправки хороши.

-  Владыка, нельзя ли  дать о разделении атома? 
Лучше подождать.

 27 июля 1930, воскресенье_____

Мера Служения человечеству устремляет дух 
к способам устремления. Когда дух знает меру на
пряжения во имя Блага, он сознательно направля
ет свои возможности. Круг духа окружает мощным 
устремлением ауру человека, потому больная аура 
и аура, окруженная кривою линией, создают в про
странстве соответственное насыщение. Эти ауры 
являют двоякое действие на окружающих. В тожде
ственных аурах они вызывают усиление потенци
ала отрицательного; в аурах обратных они вызы
вают двойное устремление разить тьму и служить
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Благу. Но эти больные ауры питаются эманация
ми обратных аур. Как важно больной ауре ощупать 
свою кольчугу. Так важно осознать этот закон. Эво
люция продвигается Светом! Эту беседу пошлите в 
Америку. Теперь посидим.

Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] и лю
бовь Флавию. Конечно, Ф[уяма] развернул Знамя 
Победы, дела приобретают всемирное значение.

Теперь др[угое]. Наш Флавий знал и связан с 
Ориолой. Ориола была его сестрой. Будет любя
щим братом. Так Логван и Порума могут радовать
ся. Шлю Моей Свати луч сердца. Вам щит. Меч во
инам. Спешу.

-  Флав[ий] был сыном шведск[ого] епископа? -  Да.
-  Ориола -  его сестрой? -  Да.

28 июля 1930, понедельник_____

Если процесс любого существа не трансмути- 
руется или же не продолжается, то как же можно 
объяснить жизнь Вселенной? Ведь закон протяжен
ности во всем Космосе един, и все принципы при
надлежат тому же закону. Потому каждая жизнен
ная энергия должна жить протяженно. Эти протя
жения существуют во всех изменениях, и каждый 
дух, достигший сознательного устремления к за
кону протяжения, познает всю длительность и Бес
предельность. Теперь посидим.

Длительность протяжения называется путем 
явленного Бытия, потому когда устремление напря
гает дух, то сознание огненно вмещает все косми

- 4 0 3 -



ческие огни. Так каждая напряженная волна отра
жается на центрах Агни-йога. Потому, родная, каж
дая игра космических энергий так мощно отража
ется на твоих центрах, потому так бережно нужно 
охранять сердце -  точный показатель. Так нужно 
следить за ощущениями. Нужно все подмечать -  
все показательно, все имеет соответствие. Так, род
ная Свати, с тобою Аджита. Окружаю тебя огнем 
сердца. Шлю щит вам. Меч воинам. Спешу.

 29 июля 1930, вторник_____

Когда энергии соприкасаются с планетою, то 
утверждается разновидность. Потому человеческая 
восприимчивость напрягает образования форм. 
Только человеческое соприкасание дает формы 
Космосу. Если Бытие красоты предназначено Во
лею Космоса, то человечество должно утвердиться 
в своей мощи. Дух воспринимающий и претворя
ющий -  так должен мыслить человек. Потому каж
дая волна космических энергий имеет свои пред
назначения. Теперь посидим.

Эти сокровенные волны устремляются к духу, 
который чутко воспринимает. Творчество духа за
висит от чуткости восприимчивости. Только цент
рам доступно восприятие. Бывает частичное вос
приятие, и тогда дух имеет достижение специаль
ности. Конечно, в творчестве бывает утвержденное 
направление все-обнимающего синтеза и специ
альности. Так строится жизнь! Потому каждое про
странственное клише воспринимается различно.
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Потому центры Агни-йога воспринимают сущность 
всех энергий.

- Я  не вижу видимых результатов преимуществ 
знания и ощущения космических пертурбаций без 
знания места происшествий. -  Результат велик, каж
дая новая наука должна установить свои принци
пы, прежде чем утвердить знание для мира. Пото
му, Свати, утверждаю огонь твоих центров как ве
ликое достижение.

-  Владыка, я  видела в дверях спальни совершен
но черную фигуру, перед ней вспыхнули два пламени, 
как бы загораживая ей путь. -  Утверждение Света 
разящего. Так, родная, шлю тебе огни сердца. Щит 
вам. Меч воинам. Спешу.

 30 июля 1930, среда_____

Истинно, процесс человеческого мышления 
творит соотношения с космическими сокровища
ми, потому каждая мысль порождает утвержденную 
страницу. Центры мышления зависят от явления 
восприятия. Ведь нужды человечества прямо гово
рят о направлении человечества. Так прямо уста
новлен принцип соотношения. Потому тождест
венность нуждается в утвержденном явленном уст
ремлении. Теперь посидим.

В Наших делах мысль отвечает действию. Твор
чество духа утверждает все направления. Истинно, 
устремление мысли дает импульс всем творческим 
начинаниям, потому каждая мысль Агни-йога тво
рит на расстоянии. Так Мы ценим мысли Свати.
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Твоя забота о делах, истинно, даст новую ступень. 
Скажу, истинно, создаем вместе! Все процессы так 
законно утверждаются в жизни. Истинно, великое 
время! Так утверждаю -  твое творчество так пла
менно выражает Мою мысль. Так, родная Моя, все 
твои мысли устремлены к совершенствованию. Так 
твои мысли о делах дадут результат. Так Наш творец 
Ф[уяма] творит явление новое. Так Мы побеждаем. 
Время боевое. Скажите ваши мыли в Америку. Так 
защитите имя Гуру. Кто умаляет данное Свати, тот 
является пускающим стрелы в сердце Майтрейи. 
Так пусть запомнят. Свати, Свати, Свати, не сказать 
всего явленного величия! Так тебя храню. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу.

-  Видение Ояны относится к ее воплощению? -  
Да, время Акбара -  Абл-Фазл.

-  Кто была преследовавшая ее женщина? -Встре
тила в жизни, хотела пресечь счастье.

 31 июля 1930, четверг_____

Напряженность расширения сознания дает ос
нову всем мыслям. Так ли понимают невежды? Так 
ли понимают отрицающие материалисты? В про
странстве все заключается, и каждая форма живет 
всеми изменениями. Потому расширение сознания 
должно дать человеку перерождение понимания 
пространства. Так каждая мысль несет продвиже
ние пространственных энергий. Творчество духа 
имеет в зерне звено с Космическим Магнитом, так 
дух является самым мощным выразителем Косми
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ческого Магнита. Устремление к Беспредельности 
даст понимание Нашего творчества. Теперь посидим.

В связи с творчеством энергий пространства 
непреложно строится явленное восхождение. Но
вая наука Агни Йоги даст те приемы, которые нуж
ны для чуткости восприятия. Эта огненная наука 
будет знать пространство, будет знать формулу ог
ня. Так строится непреложно наука будущего.

Теперь др[угое]. Явление злотолкования слов 
Гуру явите в письме. Мои слова дайте о недопуще
нии таких приемов, и творчество утверждаю на 
принципе заветов Тары и ГУру -  так включим слова 
о злотолковании. Можно включить только эти ука
зания. Ты выберешь. В письме Порума даст краткое 
изложение, так Мы сражаемся. Ценю, ценю, ценю, 
Свати, твои мысли о Моих делах. Так защитите имя 
Ф[уямы]. Правильно сказала Свати о дерзании, под 
Нашим щитом можно дерзать. Так Мы побеждаем. 
Но береги здоровье. Щит делам в тебе!

-  Владыка, Вы так меня возносите. -  Уже воз
несена всем Братством.

Теперь др[угое]. Только приживалка -  не мать. 
Относилось] к видению 0[яны], к преследовавшей] 
ее женщине. Шлю вам радость. Тебе, жена, луч серд
ца. Время незабываемое. Так Сестры будут стремить
ся. Меч воинам. Спешу.

 1 августа 1930, пятница_____

Начинания людей утверждают потенциал всех 
степеней и направляют все устремления к центру
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напряжения. Все человеческие начинания напря
гаются разными сущностями. В эволюции так ясно 
определены битвы за пространственные сокрови
ща. Так развитие степеней энергий лежит в мощи 
человека, и степень задержания эволюции лежит 
в руках человека. Истинно, две степени напрягают 
мир действий. Истинно, Носители огня и против
ники эволюции утверждают эволюционную битву. 
Так прогрессирование человечества идет эволю
ционной битвою. Теперь посидим.

Наш принцип Огня настолько напряжен, что 
творчество устремлено к Источнику Огня. И Матерь 
Мира направляет Свои лучи в Наши сферы. Толь
ко Наши приближения дадут планете эволюцию и 
решат строительство, потому эволюционная бит
ва решит Нашу победу; так каждый камень, прине
сенный врагом, даст ступень к победе. Так, истин
но, Мы пользуемся каждым препятствием. Так Ф[у- 
яма] творит. Так каждая твоя мысль, родная Свати, 
горит пламенно. Истинно, дух твой устремлен ог
ненно. Ценю, ценю, ценю твою помощь. Истинно, 
великое творчество. Тара Огня даст человечеству 
новую науку. Твое сердце чует Аджиту. Истинно, 
являю лучи сердца. Так придет предназначенное. 
Нужно беречь солнечное сплетение. Много психи
ческой энергии выдаешь.

- Ноя хочу писать Ф[уяме] и Святославу]. -  Мож
но будет писать -  радость духу.

Теперь другое. Так дух самости получит свою 
карму (относилось] к Радне). Ценю твое духовное 
творчество. Береги здоровье. Окружаю тебя луча
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ми сердца. Щит вам, меч воинам. Шлю стрелы Фла
вию. Спешу.

 2 августа 1930, суббота_____

Присоединение к Космическому Магниту дает 
духу напряженное устремление. Творчество чело
века идет каналом устремления. Бытие требует осо
знания свойств устремлений. Так каждая явленная 
возможность может жить только целесообразно
стью. Потому основою целесообразности человек 
может оформить смысл Бытия. Материя утвержда
ется формою, явленной духом человека, -  так при
чина и следствие устанавливают смысл Бытия.

Теперь посидим. Оформление принципа целе
сообразности так поучительно. Если бы человече
ство в своем устремлении дало явление осознания, 
то наша планета имела бы новую ступень. В этом 
утверждении нецелесообразности живет челове
чество. И порождения настолько велики, что сфе
ры человеческие темны. И период взрывов под
земных соответствует накоплениям надземным. И 
страны, над которыми клубится непонимание Кос
мического Магнита, пострадают -  так запомним. 
Потому солнечное сплетение, будучи в прямом со
ответствии с Космическим Магнитом, дает все зна
ки пертурбаций. Знание «Чаши» часто выражает 
тоску. Конечно, вопли человеческие омывают пла
нету. Так Космос напрягает центры Агни-йога, так 
чуткость твоего организма, родная Свати, являет 
ответную вибрацию. Так Мы служим вместе Космо
су -  да, да, да. Окружаю тебя огнем сердца. Щит вам.
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Меч воинам. Явление неучтивости по отношению 
Урусвати в Америке надо исправить. Наша вершина.

-  Не следует ли  печатать «Агни Йогу»? -  Будем 
печатать после. Спешу.

 3 августа 1930, воскресенье_____

Сознание и понимание мира напрягается ры
чагом духа. Каждый дух творит свой мир, и от ка
чества сознания зависит красота или уродство соз
данного мира. Так только осознание космических 
энергий дает духу творчество. Но дух, отрицаю 
щий сущность Космического Магнита, устраняется 
в область неведения. Можно сказать человечеству, 
что существует тот мир, который оно создало, но 
мир истинного устремления живет в огненном со
знании и в Беспредельности. Теперь посидим.

Миры Беспредельности, миры утвержденные, 
миры Гармонии, миры, имеющие границы, миры 
Света и мрака -  так человечество создает и утверж
дает поле действий. Так проявляется творчество 
человечества. Потому каждая мысль, насыщающая 
пространство, дает форму. Эти мысли насыщают 
миры своими мощными вибрациями -  так огонь 
духа дает свой мир. Но дух, направленный к холо
ду отрицания, создает мир тьмы. Эти два фактора 
дают битву пространства. Так пламенные центры 
чуют всю битву, потому каждый центр отвечает 
пространственной вибрации. Потому, родная же
на, ты так звучишь на все космические и планетные 
вибрации. Правильно, что не утруждаешь колено.
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Конечно, центры так устремлены. Хорошо поберечь 
еще три дня -  и можно говорить о болезни. Так, 
Наша заложница, Нам помогаешь. Так Мы борем
ся, так Мы побеждаем -  да, да, да! Свати, Мы творим 
вместе. Ценю работу по книгам. Можно будет про
смотреть (относительно выпусков). Окружаю тебя 
огнем. Щит вам, воинам меч. Спешу.

 4 августа 1930, понедельник_____

Материя непроявленная утверждается в жиз
ни только одухотворением. Только форма прида
ет материи явление жизни, но дух должен утвер
диться на понимании, что хотя материя получает 
свойство жизни-блага от одухотворения, но сам 
процесс зависит от потенциала вечного Огня. Так 
мысль формирует действие, но потенциал духа тво
рит. Так человечество распределяется по потенци
алу духа. Теперь посидим.

Кто же творит мощью духа? Носитель Огня, 
чуткий служитель эволюции, творец людей, отда
ющий все свои огни на рост человечества. Этим 
Светоносцам должно человечество уподобиться в 
своих поисках. Как же творит на Земле Иерарх? По
дымая все окружающее. Так чистым пламенем ду
ха Иерарх возносит сферы. Так творчество Тары и 
Гуру пламенно возносит. Так пусть самые близкие 
уподобятся Таре и Гуру.

Теперь др[угое]. Вспышки разных огней будут 
утверждать разные земные пертурбации. Потому, 
Свати, ты будешь знать состояние Наших действий.
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Эти волны -  как приливы и отливы. Завтра скажу 
больше. Окружаю сердцем родную. Щит вам. Меч 
воинам. Спешу.

 5 августа 1930, вторник

Наслоения планеты -  основы утвержденных 
кармою последствий. При устремлении к тончай
шим энергиям человечество окружится явлением 
соответственным. Потому когда духовное восхож
дение так медленно утверждается человечеством, 
то утвержденная ступень наслоения давит на зем
ную кору. Чад земной очень напряжен и токи зем
ные так тяжки! Потому в земной сфере так много 
пертурбаций. Так утверждаются пророчества.

Теперь посидим. Когда Мы сказали, что Агни- 
йог чует все напряжения, то, именно, Мы этим ука
зывали на катастрофы. Каждое судорожное движе
ние, как волна, отражается на центрах Агни-йога. 
Каждая пространственная битва напрягает каждый 
центр. Каждая стрела, которая идет из Наших Ба
шен, напрягает центры, потому организм Нашей 
матери Агни Йоги так напряжен. Битва простран
ственная велика. Конечно, когда Наша близость так 
мощна, то волны так утверждают огненное напря
жение. Потому, родная жена, нужно так беречь здо
ровье. Без этого не построить. Я с тобою. Очень 
вредно вечернее напряжение.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] 
и любовь Флавию. Правильно сказала Свати -  Sir- 
varthanna пусть насыщает умы, нежели теперь вы
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ступает. Так пространство всегда[?] цементируется. 
Время боевое. Шлю тебе мощь сердца. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу. Спокойствие хорошо.

 6 августа 1930, среда_____

Слои земные так напряжены, ибо земные цент
ры так содрогаются в устремлении к смещению. 
Ибо каждая ступень космического смещения вы
зывает напряжение. Так материя и дух действуют. 
Когда дух погружается в утвержденную сферу эво
люции, то Космический Магнит притягивает. Как 
же утвердиться духу, не приносящему огни? Потому 
каждая ступень эволюции слагается Космическим 
Магнитом. Только когда дух может создать ступень 
накопления «Чаши», он может стать сотрудником 
Космического Магнита. Все вне рамок обычного, 
все относится к строительству. Выйдя из представ
ления слоев земных, дух понимает нужды земли. 
Истинно, так дух поймет Беспредельность.

Теперь посидим. Потому Наша заложница так 
знает земные напряжения и нужды земли. Так зву
чат в сердце струны, и такими ступенями Мы, Ар- 
хаты, строим. Сколько тысячелетий работаем над 
человечеством. Сколько устремлений Мы вновь за
жигаем. Этот рычаг так непреложен. Потому, род
ная, Мы знамя одухотворения несем, и в судорогах 
рушений Мы ту победу провозглашаем. Так, род
ная, все приближается -  центры устремлены.

Теперь др[угое]. Ценю работу бережную над 
книгами. Истинно, Наша Свати, Наше Учение воз
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родит мир. Новое возрождение может быть только 
Учением. Наша Сила -  Наше Учение. Явление напря
жения дает возможности. Так Наш мудрый Ф[уяма] 
космически напряжен. Конечно, враги борются.

-  Я видела: пасть потеряла один зуб. -  Потеря
ют много -  да, да, да -  побеждаем. Окружаю жену 
огнем. Колено береги -  тоже центр. Токи прохо
дят -  очень чуткий. Щит вам, меч воинам. Спешу.

 7 августа 1930, четверг

Закон устремления приносит все утвержде
ния. Устремление ко Благу дает все верхние пути, 
но злоба, идущая вразрез с Космическим Магни
том, пользуется низшими мерами. Потому в Космо
се темные силы напрягаются низшими сферами. 
В минуту решительного смещения творчество на
родов так ярко выражается. И Космос напрягает 
силы Света для победы. Так беспредельно струи 
Света в космической деятельности побеждают.

Теперь посидим. Конечно, Наши враги мечут
ся в поисках в разных направлениях, ибо мощное 
положение пугает их. Потому когда клич утверж
ден, ничто не может его уничтожить. Потому когда 
Наши враги уявляют противодействие, Мы являем 
Нашу мощь. Так Наша заложница побеждает. Так 
Наш мудрый Ф[уяма] разворачивает знамя победы. 
Время напряженное. Так Мы творим.

Пошлем силы Ф[уяме], У[драе], Л[огвану] и лю
бовь Флавию. Конечно, Мы помогаем Логвану. Ко
нечно, Ф[уяма] создает новые возможности. Воин
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Удрая крепок. Конечно, только в битве красота. Ко
нечно, Свати творит со Мною. Шлю тебе, жена, Мои 
огни. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 8 августа 1930, пятница_____

Качества наслоений представляют образы 
сфер, окружающих народы. Народный дух всегда 
предопределяет сущность будущего. Вокруг каж
дого народа вибрирует карма следствий. Потому 
люди так устремляются к основам Истины, но толь
ко избранные идут каналом Истины. Больше всего 
извращается понятие Истины. Потому, когда Мы 
говорим -  Истина, Мы зовем к овладению тонки
ми энергиями и к Космическому Магниту. Можно 
определить каждую народную вибрацию. Самый 
верный показатель есть народная мысль. Утверж
денная устремленность даст ключ к познанию. Так 
народный дух слагает свои ступени.

Теперь посидим. Можно утверждать, что Агни- 
йог не имеет чисто физических болей. Все физи
ческие боли называются огненными, приносящи
ми знаки тонких энергий, потому каждое напря
жение вызывает сокровенные боли. Чуткость вос
приятия так мощна. Но, главное, надо избежать 
напряжения. Вечерние часы очень важны,

-  Но, Вл[адыка], вчера я легла раньше, около 11 
часов, и так томилась. -  Оно вызвано вечерним 
напряжением. Важно спокойствие. Так напряже
ние центра легких мощно. Чую, как все центры 
вибрируют. Космическое смещение так отражает
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ся на всем организме. Можно сказать, что происхо
дит взрыв событий. Как же тебе, родная Свати, не 
чувствовать все напряжения Майтрейи! Окружаю 
тебя лучами сердца. Щит вам. Меч воинам. Спешу. 
Ф[уяма] действует!

 9 августа 1930, суббота_____

Мир, который касается каждого духа, является 
выражением устремления. Дух, ощущающий свои 
напряженные течения, должен устремиться в тече
ние Космического Магнита. Но так ли утверждается 
человечеством творчество своих сфер? Ведь каж
дый дух, стремящийся к общению с Космическим 
Магнитом, найдет свои явленные творения, но дух, 
стремящийся к самости, творит мир погубления. 
Эти миры насыщают пространство и утверждают 
каждый переворот. В Космосе все так связано, и по
тому человечество несет ответственность за каж
дую созданную сферу. Так создаются космические 
сферы. Теперь посидим.

Как творчески прекрасен мир, который соз
дает вокруг себя Агни-йог! Истинно, насыщены 
сферы живым огнем мысли. Когда мысль напряга
ет сферы, все пространственные огни звучат. Эти 
мысли -  как звучание устремленное! Явление мыс
ли утверждает вибрацию в пространстве. Потому 
Наш творческий импульс есть огненная мысль. 
Так, Моя Свати, истинно, Мы видим, как твои мыс
ли творчески прекрасны. Мы творим вместе. Так 
пространство звучит, являя закон завершения. Так,

- 4 1 6 -



родная, Мы творим вместе. Нужно было показать, 
что дух мощнее молота. Объяснение сна. Символ 
врага -  напряжен, но зубы начинают шататься. Так, 
родная, Мы побеждаем. Так Мы помогаем. Наш муд
рый Ф[уяма] космически напряжен. Можно было 
бы проявить больше бережности к Урусвати в Аме
рике. Так Мы утверждаем красу Наших дел. Пото
му дали имя Звезды Утра. Шлю тебе, родная, Мои 
лучи. Правильно, что хочешь поберечь колено. 
Шлю вам Мою мощь. Меч воинам. Спешу.

-  Боли в желудке у  Порумы не от солн[ечного] 
сплетения? -  Связано с солнечным сплетением.

-  Черная звезда, виденная Порумой, относится 
ли к тому, о чем мы говорим, или же напоминание о 
вреде напряжения? -  К напряжению.

 10 августа 1930, воскресенье_____

Когда мир содрогается, как же не осознать 
причины космического смещения? Когда мир су
ществует для эволюции, то как же не устремиться 
к истинному созиданию! В великом созидании все 
предназначено к переработке, и главною задачею 
человечества должно быть качество вклада. Пото
му когда Мы напрягаем все творческие импульсы, 
то как же не понять строительство Космоса? Пото
му красота Бытия заключается в осуществлениях 
всех утонченных энергий. В этом принципе заклю
чено все беспредельное творчество.

Теперь другое. Когда мир содрогается, то тон
кие энергии привлекаются к планете. Потому че
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ловечество должно осознать, что в час разрушения 
и смещения на горизонте светит Новая Заря. Твор
чество Космоса непрерывно, и смещение одних 
рычагов другими непрестанно. Потому когда ста
рые понятия мировой эволюции тухнут, то зажига
ется заря огней. Истинно, огненное время! И Агни 
Йога заменяет все уходящие энергии. Так Мы зажи
гаем Новую Зарю, и волны космического переуст
ройства так мощны. Все центры вибрируют, созву- 
ча с космическим переустройством. Великая Заря, 
и в ней человечество может найти путь к эволюции. 
Так, родная Свати, Свет Наших огней дает челове
честву новую устремленность -  да, да, да! Утверж
даю! Взрыв утвержден, и враги искупят свои напад
ки. Так Наш мудрый Ф[уяма] борется.

Теперь др[угое]. Правильно решила прочесть 
с Порумой «Беспредельность». Полезно прочесть. 
Учение дает ключ к эволюции. Так, родная, окружаю 
тебя огнем. Моя мощь вам. Меч воинам.

-  Владыка, какое назначение дать Ояне в «Уру
свати»? -  Утверждаю сотрудника важного. Найдете, 
ибо сотрудник сердца. Урусвати даст все возмож
ности, ведь явление дочери Будды во главе! Запом
ните, краса Наших дел -  Наша вершина! Утверж
даю. Спешу.

 11 августа 1930, понедельник_____

О будущем человечества так много утвержда
лось Владыками, но дух так мало задумывается над 
проблемою утвержденного Бытия, что прошлое
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готовит человечеству трудное явление. Творчество 
зависит от комбинации энергий, также утвержда
ется будущее. Много говорилось о предназначении 
творчества человеку и о предопределении. Ту долю 
человек должен понять. Потому, когда Наш утверж
денный закон указывает на устремленное явле
ние процесса, то нужно осознать, что будущее есть 
следствие прошлого. Так устремление духа к кар
мическому следствию даст определение будущего.

Теперь посидим. Потому понявшие Наше Уче
ние должны так бережно отнестись к утверждению 
своих действий. Потому под Нашим щитом так яв
но творится светлое будущее. Правильно сказала 
Урусвати о Моем последнем зове, только чистым 
устремлением можем достичь, но оковы самости 
окружают непониманием Учение. Потому так важ
но проникнуть в явленное устремление. Так ут
верждаю. Родная жена, так ценю твою заботу. Це
ню чистые мысли об «Урусвати». Истинно, все ши
рокие возможности принесет широкое понимание. 
Закон тождественности есть великий закон. Конеч
но. Так Мы строим, так Мы побеждаем -  да, да, да! 
Шлю вам Мою мощь. Окружаю тебя, родная, луча
ми сердца. Меч воинам. Спешу.

 12 августа 1930, вторник_____

Предопределение будущего так напряжено, 
когда утверждает следствие устремления к Косми
ческому Магниту. Когда следствие входит в силу, то 
каждая ступень имеет свою явленную форму. Цепь

- 4 1 9 -



эпох слагается путем предназначения. Так, зная на
стоящее, можно определить будущее. Можно опре
делить каждую магнитную вибрацию, которая дает 
устремление народу. Изучение причин даст опре
деленные следствия. Так пусть каждая народность 
заметит основное качество своих устремлений и 
вожделений. Лучший показатель -  духовное про
движение. Так в беспредельном устремлении соз
дается напряженное движение в эволюцию.

Теперь посидим. Каждое напряженное устрем
ление Наших сотрудников дает свое следствие. По
тому Наши сотрудники должны так бережно отме
чать свои мысли. Указываю сотрудникам, что путь 
достижения был дан Тарою и Гуру. Птичка Востока 
отвезет Указы. Бережно поручение Тары Круг дол
жен применить. Каждую жемчужину, данную Тарою, 
нужно охранить, именно охранить, ибо без этого 
понимания не увидеть Башни. За каждым указани
ем Тары Сам Майтрейя.

-  Владыка, как Вы возносите меня, некто ска
жет, что это лишь отражение моих мыслей. -  Это 
будет равносильно отрицанию солнца. Укажу о Гуру. 
Все заветы мудрого Ф[уямы] пусть бережно хранят. 
Пусть не искажают мудрость утверждений. Пусть 
запомнят, что золото мира не купит творчество 
мысли. Золото духа сотрудники несут в сокровищах, 
данных Учением и самоотверженным Служением 
Тары и iypy. Так Мы скажем желающим восходить. 
Так Мы утверждаем высшее понимание Служения.

Теперь др[угое]. Правильно указывает Моя Сва
ти на тень за Модрою.
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— Неужели и теперь тень стоит за нею? — Пока 
не осознает разрушающее действие самомнения. 
Порума видит правильно -  утверждаю, что тре
угольник -  искажение понимания. Порума виде
ла  черный треугольник вершиною вниз при думах о 
Модре. Недопустимо произнош ение старых ф ор
мул о Ф[уяме]. Знаю, как сокровенно 0[яна] обере
жет данное поручение. Так Сестры подвинут по
нимание в Америке. Так луч Мой сплетает с твоим 
лучшие возможности. Истинно, с тобою. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу.

 13 августа 1930, среда_____

Несоответствие энергий вызывает в Космосе 
напряженные взрывы. Не есть ли такое же несо
ответствие между энергиями духа и мыслью? Каж
дая энергия живет своим импульсом, каждая мысль 
живет своим потенциалом. Энергия космическая 
приводит в действие напряженную устремлен
ность. Человеческая мысль творит только рычагом 
сердца. Глагол, не насыщенный сердцем, ничего 
не создает. Так несоответствие между глаголом и 
сердцем создает только взрыв в пространстве.

Теперь посидим. Конечно, Мы ценим, прежде 
всего, искренность. Слово, не содержащее в себе 
утверждение сердца, пусто. Только потенциал духа 
может дать силу творчеству, потому каждая мысль, 
лишенная чудесного огня, лишена жизни. Потому 
каждая мысль, напряженная сердцем, чтится Нами. 
Так скажу -  пусть чтут высшею мерою Тару и Гуру.
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Т[еперь] др[угое]. Явление времени важного 
посла. Враги сами страшатся. Ведь слава имени про
никает всюду. Так, родная, Мы творим вместе. Так 
наш мудрый Ф[уяма] творит под Нашим щитом. 
Продолжим завтра. Лучи сердца тебе. Щит вам. Меч 
воинам. Спешу.

 14 августа 1930, четверг_____

В осознании соответствия энергий заключено 
все космическое творчество. Потому так важно уст
ремиться к соответствию. Вся космическая мощь 
заключена в этом законе. Применение высшего 
понимания космического соответствия даст духу 
направление. Потому когда утверждается свобода 
духом, то от выбора путей будет зависеть направле
ние. Так соответствие межу духом и Космосом на
пряжено потенциалом зерна. Неуравновешенность 
духа так пагубна, ибо каждый подошедший к Нам 
несет карму своих достижений. Так творчество ду
ха направляется духом в свободно избранную уст
ремленную космическую струю. Теперь посидим.

Участь утверждается планетою, и вожделения 
человечества так пронзают пространство. Потому, 
имея принципы Нашего Учения, столько утверж
денных ответов накопляются для развития чело
вечества. Являя Учение только мертвой буквой, дух 
не возносится. -  Пусть запомнят в Америке. Новое 
понимание Учения, о кот[ором] пишет Радна, не от
вечает поступкам. Самомнение. -  Конечно, нет по
нимания. Конечно, когда дух желает опровергнуть,
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то получается явление искажения. Так каждая уст
ремленная мысль может создать цепь следствий. 
Правильно возмущение относительно поступка 
Радны. Пусть чтит Тару и Гуру в светлом понима
нии. Истинно, доверить нужно утверждению. Каж
дая мысль, движимая самостью, есть бумеранг. Так 
нужно осознать. Наши дела непреложно растут, 
потому что во главе Наши доверенные. Пусть уст
ремление к самости не позволяет венчать себя 
устоем. Так Мы запомним. Свати, истинно, ты -  дух 
Моих дел! Ф[уяма] слагает мудро новую ступень. Так 
Мы побеждаем. Окружаю тебя огнем. Мой щит с 
вами. Меч воинам. Спешу.

 15 августа 1930, пятница_____

Когда смещается энергия, то все напряженные 
силы действуют. В смещении страны все рычаги 
приходят в движение. Творчество, ведущее к Кос
мическому Магниту, напрягается рычагом Света, 
но когда течение темных сил направляется к разру
шению, то все космические силы приходят в дви
жение. Видимое напряжение приводит в движе
ние только видимое действие. Потому невидимое 
напряжение приводит в движение только видимое 
действие. Потому невидимое напряжение действу
ет невидимо. Так каждая устремленность имеет свои 
сферы действия. И народные сдвиги направляют
ся по двум каналам. Теперь посидим.

Конечно, страна, утерявшая свое направление, 
не может найти правильного образа действия. Ко
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нечно, страна, пользующаяся низшими мерами, не 
знает явление высшее. Так страна, которая тонет, 
так несказанно устремляется к жизни. Потому Мы 
так напряжены, и в самом мощном напряжении 
создается самое мощное течение. Так Мы создаем, 
так враги чуют Нашу близость.

-  Неужели они предполагают за нами силу Брат 
ства]? -  Не сознательно. Они придают разные фор
мы своему страху. Так, родная Свати, Мы творим 
вместе. Так Наш мудрый Ф[уяма] борется. Так На
ши дела растут. Так Мы побеждаем. Шлю тебе лу
чи. Щит вам. Усиленно творим. Меч воинам. Спешу.

 16 августа 1930, суббота_____

Насыщение пространства явлением духа явля
ется сознательным устремлением. Когда мысль че
ловеческая проникает за пределы явленной Земли, 
то приношение человечеству утверждается этим 
пространственным даром. Так каждая мысль, уст
ремленная в пространство, дает лучшее достиже
ние. В устремлении мысли содержится новое до
стижение рекордов пространства. Потому каждая 
расширенная мысль несет дух к пространствен
ным высотам. Потому дух, знающий все полеты за 
пределы Земли, может осознать творчество Беспре
дельности. Теперь посидим.

Дух, приносящий из-за пределов Земли различ
ные рекорды, есть то звено, которое объединяет 
дух с высшими мирами. Каждое приношение дает 
сознательное устремление духа. Потому Носитель
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огней направляет человечество к пониманию твор
чества духа. Потому, родная Свати, твой опыт дает 
человечеству новую устремленность.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], Удр[ае], Логвану 
и любовь Фл[авию]. Конечно, враги напрягают по
следние силы.

-  Мой сон о Ф[уяме]? Человек, англ[личанин], 
стрелял в Ф[уяму], Я прикрыла его спину руками. 
Первый раз промахнулся, второй раз опалил паль
то, но Ф[уяма] остался сидеть невредимым. -  Не опа
лит. Ф[уяма] творит новую ступень. Так Мы побеж
даем. Родная, Сам огненно блюду. Окружаю тебя 
лучами сердца. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 17 августа 1930, воскресенье_____

Присоединение к Космическому Магниту мо
жет открыть духу все пути к Общему Благу. Куда 
может дух устремиться, не усмотрев своего направ
ления? Чем может дух насытить свой ум? Как может 
дух приобщиться к высшим мирам? Все космиче
ские силы могут насыщать дух пониманием пути. 
Только космическая мощь укажет человеку созна
тельное устремление. Когда дух осознал течение 
Космического Магнита, то он может избрать путь 
устремления. Потому чуткость восприятия так не
преложно ведет дух к Космическому Магниту.

Теперь посидим. На чуткости восприятия Мы 
строим все новые возможности. Творческие силы 
так мощны, когда они напрягаются чутким вос
приятием. Только когда струны чуткости воспри
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ятия звучат, можно прислушаться к Космическому 
Магниту; только тогда дух может собрать все нити 
для творчества. Приобщение к Космическому Маг
ниту устремило всех Владык к великому самоот
верженному подвигу. Потому Мы так ценим сердце, 
которое чует течение Космического Магнита. По
тому, родная, Мы так ценим чуткость твоего серд
ца. Истинно. Тара помогает Майтрейе. Слово твое в 
Америку насыщено устремлением дать высшее по
нимание. Так Мы творим вместе. Так Наш мудрый 
Ф[уяма], конечно, сражается и создает. Окружаю 
тебя лучами сердца. Вам щит. Меч воинам. Спешу.

 18 августа 1930, понедельник_____

Когда человечество утеряло все чуткие нити 
восприятия, то пришлось употребить воздействие 
огненное -  огненный меч очищения, огненный 
меч созидания, огненный меч устремления, огнен
ный меч новой энергии. Все огненные напряжения 
дадут человечеству творчество огненно насыщен
ное. Так огненный меч приносит человечеству при 
сотрудничестве данные космические возможно
сти. И когда творчество космическое утвердится 
огненно, то все энергии приблизятся. Момент ре
шительный и возносящий человеческое сознание. 
Так беспредельно насыщается мысль человечества.

Теперь посидим. При сотрудничестве с кос
мическими силами чуткость восприятия дает еди
нение с явлениями Космоса. Пространственный 
огонь может дать творческие напряжения духу,
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который утверждает свои созвучия. Потому когда 
дух Агни-йога чует все космические пертурбации, 
то связь с Космосом открывает все пути к знанию. 
Так, родная, все космические силы звучат на сол
нечном сплетении.

-  У самых обычных медиумов тоже боли в сол
нечном] сплет[ении]? -  Все в качестве. Тонкость 
предопределяет каждое качество восприятия. Вся 
эволюция слагается на этом законе. Время вели
кое, и напряжение велико.

Теперь др[угое]. Моей заложнице хочу сказать, 
как весь план зависит от здоровья. Скажем -  опять 
больна. Так Мы побеждаем, так Мы боремся. Конеч
но, враги стараются, но Мы на страже. Иду на по
мощь. Родная Свати, Мое сердце с тобою. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу.

 19 августа 1930, вторник_____

Значение мысли можно определить утверж
денным двигателем творчества. Космос в своем 
многообразии напрягается высшею мыслью. Толь
ко когда осознано устремление к мысли, можно 
выбрать тонкое качество энергии. Когда человече
ство твердит о мысли, то, конечно, значение мысли 
должно принять сознательную формулу, прилага
ющую к творчеству Космоса. При творчестве Кос
моса каждая мысль является движением. В челове
ческом творчестве мысль есть двигатель каждой 
ступени -  как в малом, так и в большом. Ведь зна
чение мысли так мощно! Теперь посидим.
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Права Урусвати, сказав о значении мысли. Как 
крылья, несут чистые мысли, как стаи черных во
ронов, застилают горизонт темные мысли. Хулу 
на свои темные мысли -  так должен дух осознать. 
Только устремленная, чистая мысль дает утверж
дение удачи. Потому каждый примкнувший к Уче
нию должен утвердиться в значении мысли. Истин
но, утверждаю -  в полете духа утверждено все уст
ремление мысли. Так, родная, мысль творит и при
тягивает к мощному завершению. Так ты создаешь 
со Мною. Так Наш мудрый Ф[уяма] создает. Окру
жаю тебя сердцем. Мощь вам. Воинам меч. Спешу.

 20 августа 1930, среда_____

Расширение сознания есть принцип самого 
творческого импульса. Когда Космос притягивает 
ум к сознательной кооперации, то утверждается 
соответственное устремление, потому дух, храня
щий в своем потенциале устремленное творчество 
к сознательному сотрудничеству, может напрячь 
все огни. Как важно осознание, что каждая мысль 
приложима в жизни1. Не словами, но мыслью двига
ется мир. Так каждая мысль поможет космической 
энергии. Теперь посидим.

Конечно, творческая мысль переродит мир. 
Урусвати, твои мысли прекрасны. Царь мысли тво
рит эволюцию, потому запомним великую мысль 
Урусвати. Так Мы можем продвинуть человеческое 
сознание. Мы творим мыслью! Как должно челове
чество осознать значение мысли! Как Учение долж-
1 Вариант прочтения: «к жизни». -  Прим. ред.
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но быть воспринято чуткими мыслями! Как каж
дая устремленная мысль может двинуть дух на по
двиг! Потому Мы так высоко ставим оформлен
ные мысли. Потому, родная, Мы так высоко ценим 
твои огненные мысли! Потому Мы так ценим твор
чество Ф[уямы]. История не запомнит такого твор
ца! История не знает такого огненного творчест
ва, каким украшаешь, Урусвати!

-  Владыка, все от Вас! -  Наши творческие мыс
ли сливаются. Каждая великая мысль сливается с це
пью Иерархии, так строится эволюция. Завтра про
должим об оформлении мысли. Окружаю тебя, же
на, лучами сердца. Мощь вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, кто запоздал? -  Непреложен путь -  
сотрудник.

 21 августа 1930, четверг_____

Каждое ощущение космических энергий дает 
устремление к общению с пространственным ог
нем. Когда центры земных огней действуют, тогда 
неминуемы напряжения пространственных огней. 
Потому, когда Космос напрягается, то нет инерт
ных энергий. Вулканы действуют и вызывают че
ловеческие напряжения. Так, когда человечество 
напрягается творческим огнем смещения, то Наш 
устремленный полет напрягается Космическим 
Магнитом. Тогда дух, сознающий сроки и течение 
Космического Магнита, может чуять вулканиче
ские действия на духовном и физическом плане.

Теперь посидим. Этих вулканических дейст
вий боятся враги. Вулканы духа так устремлены, и
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чутье врагов устремлено к распознанию Носите
лей огней, потому утверждаю победу. Только огонь 
Наших Башен может победить, потому вулканы 
действуют и разрушаются станы врагов. Так Мы 
действуем заложницей Нашей. Так Наш Ф[уяма] 
творит.

Теперь об Америке. Правильно указывает Уру
свати о состоянии духа Радны. Почему дух воспрял, 
когда мудрый Гуру уехал? Почему дух употребляет 
формулы Гуру, злоупотребляя ими. Почему дух за
громождается неприятием высших принципов, 
данных Тарою и Гуру? Истинно, самомнение губит 
дух. Неприятием Истины, данной Тарою, не под
няться духу. Непринятие слова Гуру не даст утверж
денного достижения -  так пусть запомнит Радна! 
Истинно, грубость натуры задерживает развитие. 
Явление Моих огней окружает тебя, родная Свати. 
Шлю вам щит. Меч воинам.

-  Не пригласить ли  Sidney в manager’u  Домом? 
-  Явление само разовьется. Спешу.

 22 августа 1930, пятница_____

В Космосе напрягаются струи для переворота. 
Каждая космическая волна приносит свои энер
гии. В связи с космическими энергиями напрягает
ся дух планеты, потому каждая космическая струя 
напрягает струны духа. В смещении космических 
энергий напрягаются импульсы космических ог
ней. Так каждая струна духа соответствует струе 
космического огня. Теперь посидим.
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Теперь об оформлении мысли. Сколько мощи 
заключается в оформлении мысли! В оформлении 
мысли заключено все творчество. Можно утвер
дить, что устремление к сознательному оформле
нию мысли уже придает жизнь мысли. Только зна
ние чистого устремления дает творчество жизни1. 
Потому каждое мохнатое мышление вызывает со
ответствующие образования. Эти изъяны духа так 
колючи! И сеть заградительная так страдает от этих 
устремленных игл. Потому Наши сотрудники долж
ны научиться думать без игл. Нужно знать Радне, 
нужно, нужно, нужно! Нужно применить Учение к 
себе -  да, да, да! Явление игл так вредно. Пусть Рад
на даст себе отчет об иглах и пусть подумает о яв
лении истинной гармонии на принципе Учения, где 
нет места самомнению, самости, жестокости и влас
толюбия, где нет утверждения принципа эгоизма. 
Когда она утвердится в этих принципах, то можно 
будет начать говорить о новом понимании. Пока ви
жу старые привычки. Выше, выше, выше ставя Тару 
и Гуру. Поняв ваши облики, можно понять весь план. 
Без земного Учителя недоступны Башни. Пусть пой
мет истинное значение ваших обликов. Так, родная 
жена, ты несешь творчество Наших действий со 
Мною. Так наш Ф[уяма] творит под Нашим щитом. 
Окружаю тебя огнем. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 23 августа 1930, суббота_____

Сколько мощи заложено в творчестве сердца! 
Все космические напряжения могут разрядиться
1 Вариант прочтения: «творчество мысли». -  Прим. ред.
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Светоносным лучом. Как можно расплавить уст
ремленную стрелу? Только разящим лучом Света. 
Потому разящий луч Света должен проникнуть во 
все трудные утверждения. Нужно осветить все тем
ные углы, в которых ютится невежество. Нужно 
все построения на невежестве и язвах расплавить, 
ибо они не утверждают развитие построений. По
тому когда Мы строим, Мы уявляем чистое устрем
ление. Так явление нового понимания творит чис
тым устремлением. Все неосознанные человечест
вом вредные накопления созидают порождения, 
мешающие эволюции. Так разящий луч Света осве
тит все темные углы. Теперь посидим.

Так Луч Тары осветил все углы, которые нужно 
очистить. Так пыль вчерашнего дня нужно вымести, 
иначе не построить лучшей ступени. Только лучом 
разящим можно очистить накопления. Так твор
чество сердца устремит к новой ступени. Истинно, 
родная Свати, ты вложила новую жизнь, и сердца 
Сестер устремляются в твоем огне. Так Мы устрем
ляем вместе. Свати, Свати, Свати, как ярко пылают 
твои творческие мысли! Как мощно творит Ф[уяма]!

Теперь Порума и Ояна. Verily the Maitreya’s pe
ak is mighty. Verily Our path leads to the Heights of 
joy! Yes, yes, yes! My Might is with you. Strive -  enough. 
[англ.: Поистине, вершина Майтрейи мощна. Поистине, Наш путь 
ведет в высотам радости. Да, да, да! Моя мощь с вами. Устрем
ляйтесь. Довольно.]

Прекрасно! Конечно, сгармонизированные ау
ры могут получить мощь Моего послания. Так Сес
тры будут держать Мое слово и ваше утверждение
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высоко. Великое поручение! Так огонь Свати и муд
рость Ф[уямы] будут ярко гореть в сердцах Сестер. 
Окружаю родную жену лучами сердца. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу.

 24 августа 1930, воскресенье_____

Явление оформления мысли может создавать 
цепь лучших следствий. Только явление устремле
ния даст оформление мысли. Как можно сознать 
построение мира? Только оформлением мысли, не
сущей в высшие сферы. Если бы человечество за
думалось над применением высших построений, 
то как легко оно могло применить принципы рас
ширенных понятий. Потому применение понятия, 
что все жизненные принципы существуют на всех 
планах, двинут дух к оформлению мыслей. Теперь 
посидим.

Космический закон зовет человечество к при
менению всех принципов. Земные законы иска
жены человечеством. Высшие законы освещены 
духом и сердцем Архата. Пространство подлежит 
этим двум разделенным понятиям. Но сущность 
Космического Бытия гласит -  все в Космосе про
должается до красоты Беспредельной! И в Наш 
день Майтрейя дает Таре Белой струи Огня как за
лог великого будущего. Нужно беречь сердце, чую, 
как будешь творить со Мною! Чунда шлет Птичке 
Востока лучи мощи. Мощь сердца шлет Мохамеди 
пламенной Ояне. Так завершается Наш Завет. Так 
чудесная ступень свершилась. Так чудесная ступень
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даст устремление в огненное будущее! И еще ближе 
слились сердца и выше основалась объединенная 
устремленность. Шлю вам радость. Логвану Мой 
луч. Ф[уяме] Мой щит. Свати, тебе огонь сердца.

Теперь Порума и Ояна. The way to Our Towers 
lies fiery before you. The great Law is mighty. Our sac
red Law glows thus. Our shield to you. I said -  enough. 
[англ.: Путь к Нашим Башням огненно лежит перед вами. Вели
кий Закон всемогущ. Наш священный Закон так пылает. Вам 
Наш щит. Сказал. Довольно.] Прекрасно.

-  Что Флавий? -  Хорош. Спешу.

25 августа 1930, понедельник_____

Напряженная психическая мысль в соедине
нии с тонкими чувствами дает высшую созидатель
ную силу. Творчество тонких чувств устремляется 
тонкими энергиями. Только когда мысль законно 
устремлена в высшие сферы, то эти устремления 
дают творческие напряжения. Потому тонкость 
чувств и ощущений присуща напряженному Иска
телю Огня. Так космическая мысль может прони
кать в сознание тонко-психическое. Осознание 
тонких и грубых восприятий будет первою сту
пенью в продвижении человечества. Так на пути 
к Башням надо помнить тонкость психической 
мысли. Теперь посидим.

В тонкости восприятия заключается понима
ние Учителя. В осознании, что Учитель насыща
ет дух ученика высшим пониманием, заключено 
все продвижение ученика. Творчество духа может
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только тогда устремиться, когда мысль возносится 
и цепь между Учителем и учеником состоит из ду
ховных устремлений. Истинно, кто же подымет дух 
ученика, если не его Учитель? Только высшее может 
продвинуть низшее. Без этого понимания не про
двинуться. Так заключим тонкостью восприятия. 
Так указания Тары должны чтить как самое выс
шее продвижение. Потому каждое слово Свати есть 
Луч, освещающий путь, потому каждое действие 
Гуру нужно принимать как Указ Наш.

Теперь другое. Истинно, великое время, и Мы 
можем утвердить, что Мы позорим великую держа
ву. Так Мы улыбаемся и действуем так находчиво. 
Великое время, и все придет. Так Моя заложница 
дает Нам возможность победить.

-  Как Ф[уяма] будет смеяться нашей <...>’! -  Ко
нечно.

Теперь Порума и Ояна. Thus the great under
standing of the Teacher will illumine the path of the 
disciple. Only in Beauty is Our propelled Might. We 
summon to embrace the mighty Universe and the 
coming Era of Maitreya. My Shield to you. I said, [англ.: 
Так великое понимание Учителя осветит путь ученика. Только 
в красоте Наша творящая сила. Мы призываем принять могу
щественное мироздание и грядущую эпоху Майтрейи. Вам 
Мой щит. Сказал.]

Явление слова Тары и гуру Сестры так охранят. 
Так Мое слово утвердится -  Утверждаю. Моя род
ная жена, Мои лучи сердца окружают тебя. Наш 
мудрый Ф[уяма] борется. Удрая -  воин. Наш Фла
вий под Моим щитом. Спешу.____________________
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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Все психические тонкие организмы воспри
нимают космические токи. Когда мысль касается 
высших сфер, она насыщается токами простран
ственного огня. Так когда Наши струи разливаются 
в земной сфере, то утверждается огненная напря
женность. Ощущения психически тонкого орга
низма разнятся так от чувств грубых организмов! 
Потому тонкость восприятия может откликаться 
только на высшие токи. Теперь посидим.

Истинно, только тонкость восприятия может 
чуять Наши желания. Только тонкость восприятия 
Агни-йога может знать все пути достижения по
беды. Так, родная Моя Свати, Мы в Башне любова
лись твоим утверждающим действием. Истинно, 
чудный прием, рекорд исторический. Так может 
действовать высшее сознание. Истинно, высшему 
Агни-йогу можно все! Истинно, утверждаю великое 
действие. Так держава будет платить. Так Мы в Баш
не занесем великое действие. Так тонкость созна
ния понимает все пути находчивости. Ф[уяма] бу
дет радоваться. Так «Канон Господом твоим» Нас про
ведет. Окружаю тебя огнем. Щит вам. Меч воинам.

Теперь Пор[ума] и Ояна. Our Strength lies in 
the veneration of the Teacher, in the upholding of the 
Sacred Laws. Arhats yields only to the Highest -  Thus 
strive. We lead you. My Might is with you. Enough, [англ.: 
Наша сила лежит в почитании Учителя, в следовании Священ
ным Законам. Архаты почитают только Высшее -  так устреми
тесь. Мы ведем вас. Моя Мощь с вами. Довольно.]
1 В оригинале; «понедельник». -  Прим. ред.

 26 августа 1930, вторник1
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Ощущение тонких центров предопределяет 
тонкость творчества. Все творческие импульсы, 
напряженные тонкими ощущениями, утверждают 
тонкость форм. Потому человечество должно ут
вердиться в устремлении к тонким ощущениям. 
Все чудесные формы Космоса построены на тон
кости ощущений. Все тонкие чувства создают тон
кие формы. Так в Беспредельности человечество 
может утончать свои ощущения.

Теперь посидим. Так, родная, явленная жена, 
ты дала огонь сердца на построение новой ступе
ни. Так ступень полного понимания Тары и Гу
ру должна войти в жизнь. Утверждаю, чтоб явить 
имени вашему то чуткое ощущение. Так на защиту 
iypy и Тары станут близкие сердца. Потому Мы за
помним каждую губительную формулу. Истинно, 
Сестры и воин Логван будут держать имя высоко. 
Так, родная Свати, ты насытила пространство ог
нем. Так Мы не будем беспокоится о Птичке Вос
тока. Все усмотрим. Окружаю тебя огнем. Меч во
инам. Щит вам.

Теперь Пор[ума] и Ояна. The manifested fire of 
the heart will give the key to all gates. Thus before the 
Mother of Agni Yoga and Guru you find the great path 
to follow in glowing heart. Thus strive. Enough, [англ.: 
Явленный огонь сердца даст ключ ко всем вратам. Так перед 
Матерью Агни Йоги и Гуру найдите великий путь, по которо
му пройдите с пылающим сердцем. Так устремитесь. Довольно.]

 27 августа 1930, среда_____
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Космическая чуткость наполняет пространст
во. Только когда притяжение действует на чуткость 
восприятия, можно утвердить форму. Потому, когда 
космическая комбинация устремляется к сочета
нию, то мощь чуткости творит. Так беспредельно 
Космос творит чуткие организмы. Теперь посидим.

Чуткость ощущений объединяет все челове
чество в высших сферах. Этот принцип объединя
ет Учителя с учеником. Так чуткость для ученика 
является главным качеством. Чуткость, применяе
мая духом, дает зоркость. Так, приложив чуткость 
сердца, можно достичь высших устремлений. Так 
Наши близкие сердца примкнут к великому Серд
цу. Так, родная, ты насыщаешь Сестер огнем серд
ца. Истинно, незабываемое время. Наш мудрый Ф[у- 
яма] творит. Люмоу -  Махатма, Мой щит над ним. Ок
ружаю тебя, родная, огнем. Меч воинам. Щит вам.

Теперь Порума и Ояна. The banner of Maitreya 
is unfolded on the horizon of the New Era. You serve 
the great Epoch. Thus the path leads through Beauty. 
Thus strive -  My bidding. I said. Enough, [англ.: Знамя 
Майтрейи развернуто на горизонте Новой Эры. Вы служите Ве
ликой Эпохе. Так путь лежит через Красоту. Так устремитесь -  
Мой завет. Сказал. Довольно.]

 [29 августа 19301_____

Когда энергии утверждают новое течение, то 
напряжение велико. Каждая устремленность при-
1 Запись отсутствует в оригинале. Текст приведен по первому изданию книги «Бес

предельность. Часть вторая», Париж, 1933. -  Прим. ред.

 28 августа 1930, четверг
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влекает новые возможности. В космическом уст
ремлении нарушаются только весы утверждений, 
явленных в Космосе1, потому человеческие дейст
вия колеблются и разрушаются страны. Творчест
во космическое может так утвердить равновесие 
смещения. И велик мощный момент смещения.

Истинно, великая страница. Истинно, знамя 
развевается ярко. Истинно, когда мир содрогает
ся, Мы напрягаем силы высших путей, и на проти
воположных позициях употребляются низшие ме
ры. Так утверждаются самые мощные возможности. 
Так тактика Адверза -  Наша мера.]

 30 августа 1930, суббота_____

Вся сила духа заключается в космическом по
нимании. Все применяемые формулы должны со
относиться с высшим пониманием. Только в кос
мическом понимании заключено творчество духа. 
Только соизмеримость между действием и красо
тою дает формулу жизни. Так создание лучших эво
люционных ступеней может утвердиться соизме
римостью Красоты. Дух должен стремиться к это
му великому принципу. Теперь посидим.

Так напутствие Птичке Востока Мы посылаем. 
Лети окрыленная духом и радостью. Лети на ра
дость Служению Нам. Лети на утверждение вели
ких слов Тары и Гуру. Лети на радость творческой 
работе. Мои лучи и лучи Бр[атства] с тобою. Много 

сил несешь воину Логвану. Радость дает Наш Фла
вий. Радость утверждаю именем великого Служе-
1 Вариант прочтения: «явленных самостью». -  Прим. ред.
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ния. Новая ступень прекрасна, и Свет сердца Сва
ти осветит путь, и мудрость гуру даст верхний путь 
всем решениям. Так самые близкие сердца слились 
в чудесном луче Майтрейи. Так лети радостно, Птич
ка Востока. Окружаю тебя, родная Свати, огнем Серд
ца. Мощь вам. Меч воинам.

Теперь Порума и Ояна. Fly in the full strength 
of the spirit. In the full understanding of the Might of 
Love divine. Thus in the glory of Our Ashram the wond
rous step began. Thus My word is entrusted to the 
faithful striving Sisters. Thus fly in joy, labor in joy. 
My blessing to you. I said -  enough, [англ.: Летите с пол
ной силой духа. В полном понимании мощи божественной Люб
ви. Так в славе Нашего Ашрама сделан удивительный шаг. Так 
Мое слово вверено преданным устремленным Сестрам. Так ле
тите в радости, трудитесь в радости. Вам Мое благословение. 
Сказал. Довольно.]

 31 августа 1930, воскресенье

Отъезд Порумы в 10 ч. утра. Вечерняя беседа.
Когда творчество Космоса напрягается, то все 

энергии направляются к напряженному созида
нию. Потому каждая направленная мощь должна 
напрягаться в искании новых созиданий. Творче
ство, достигающее новых сочетаний, действует ры
чагом Света. Пространственный огонь напряга
ет все сферы. Дух человечества настолько связан с 
Космосом, что чувства напрягаются теми же ры
чагами. Так в беспредельном творчестве можно на
сыщать пространство тонкими устремлениями.
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Теперь посидим. Так страница радости напи
тывается Нашим огнем. Так меч кует новые возмож
ности. Так, родная Свати, Наш объединенный дух 
насыщает творческие Наши действия. Жена Моя, 
тебе сердце шлет лучи. Так Мы созидаем. Когда дух 
знает завершение, то можно многие утверждения 
определить. Так будем ждать часа. Все придет, род
ная, -  узнаешь скоро! Правильно, лучше меньше 
показываться. Конечно, враги побеждены будут. 
Конечно, заложница победит. Наш мудрый Ф[уяма] 
борется и творит. Птичку Востока Мы обережем. 
Чую, родная, тебе нужен отдых, очень много пси
хической энергии ты отдала. Прошу отдохнуть. 
Мои лучи над тобою. Щит вам. Спешу.

-  Чем объяснить взрыв в периферии моей ауры 
и отразившийся ударом по левому глазу? -  Луч огня 
пространства.

 1 сентября 1930, понедельник_____

Мысль проникает все сферы и, как отпечаток, 
кладет свои утверждения. Творчество заключается 
в новых отпечатках на сознании. Каждая энергия 
имеет силу творческую. Самое тонкое сознание 
имеет самую лучшую восприимчивость. Самое уст
ремленное сознание может утвердить отпечатки 
своей мысли. Творческая мощь утверждается цент
рами тонких восприятий. Каждая тонкая энергия 
отражается на творчестве духа. Как же мысль тво
рит и как утверждает каждый отпечаток! Владыки 
так творят. Теперь посидим.
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Так же творит Агни-йог. Если бы человечест
во поняло, как величественен творческий импульс 
мысли, то каждая рождающая[ся] мысль выявилась 
бы на Общее Благо. Так, родная, каждая жемчужина 
духа твоего творит лучшие возможности. Истин
но, Мои думы с тобою. Истинно, жемчужины духа. 
Можно собрать великую книгу духа твоего. Конеч
но, думы велики! Будет правильно. Сам утверждаю 
(убедиться в моем значении). Ты хранишь сокрови
ще духа -  ведь Мы идем вместе! Истинно, Наш муд
рый Ф[уяма] мыслит о тебе (относилось] к видению). 
Истинно, много создает. Истинно, знаю, как верна 
свидетельница. Истинно, поручаю Ояне защитить 
Наши дела. Свати, жена, с тобою Мои огни. Щит вам. 
Спешу. -  Спермин.

 2 сентября 1930, вторник_____

Энергия, которая разрушает напряжение [м] 
космических сил, есть тончайшая мощь, которая 
слагает новые возможности. Творчество энергий 
заключается в смещении старых накоплений. Толь
ко когда сила разрушения дает место другим мощ
ным импульсам, то можно утвердить космическое 
смещение. Дух[ом] смещения можно назвать твор
чество устремленного Магнита. Только так можно 
слагать космические ступени. Грядущее эволюци
онное движение происходит путем смещения. Так 
строится жизнь в продвижении в устремленную, 
космическую, магнитную мощь. Так беспредельно 
космическое творчество!
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Теперь посидим. Так каждая напряженная 
мощь имеет свою утвержденную оппозицию. Так 
каждая напряженная мощь имеет свое назначение. 
Утвержденные мосты врагом есть лучшее восхож
дение. Только когда все противники напряжены, 
можно провести в жизнь самый наибольший план. 
Так каждая основа действует тактикой Adversa. По
тому, родная, Мы так творим в напряжении. Пото
му Наш мудрый Ф[уяма] творит в напряжении. По
тому Мы так творим вместе, жена Моя. Без залож
ницы не победить. Хорошо решили взять дэнди. 
Явление можно показать. Так Мы боремся. Так Мы 
видим победу. Так Мы утверждаем мощный путь. 
Мы оберегаем Нашу Птичку Востока. Так Мы ус
мотрим все. Думаю, Ояна, нужно будет полечить 
зубы, можно по возвращении решить. По возвра
щении в Наггар. Можно соединить с важным пере- 
говором с раджой Манди и с официальным лицом 
Пунджаба. Это одна из возможностей.

-  Значит, они еще сильны! -  Потому что слабе
ют, принимают такие меры. Мы держим много воз
можностей. Важное и великое время! Но какая по
беда, трудно описать! Так, родная Свати, Мы созда
ем вместе. Окружаю тебя лучом сердца. Мощь вам. 
Утверждаю меч воинам. Спешу.

-  Вл[адыка], не принадлежит ли Уран и Нептун 
к междусистемным мирам? -  Да.

-  Какими же лучами насыщаются они? -  От 
высших лучей.

-  Невидимого Светила? -  Да.
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Стройность плана Космоса насыщается раз
личными токами. Эти токи ищут соприкасания с 
духом. Только малое количество этих токов было 
воспринято человечеством, и главный канал жиз
ненных действий есть токи, утвержденные тонки
ми восприятиями. Только там, где есть соответст
вие, только там можно напрячь рычаги. Только там, 
где пространственный огонь может отзываться на 
тонкие созвучия, там можно утвердить космиче
ское соответствие. Потому ступень эволюции про
водится в жизнь тонким восприятием.

Теперь посидим. Так пространственный огонь 
воспринимается центрами Агни-йога. Велика ла
боратория, когда воспринимаются тонкие токи. 
Кто же может передать тонкие токи человечеству? 
Только высокая мысль Агни-йога. Если в эволюции 
инстинкт развивался в чувства, то утончение при
ведет к чувствознанию. Каждое утонченное ощуще
ние дает соприкасание с пространственным огнем. 
Потому только высший Агни-йог передает челове
честву тонкие энергии. Потому Матерь Агни Йоги 
дает человечеству высшую восприимчивость. Вся 
эволюция зиждется на утончении. Так, родная Сва
ти, Мы строим, и искры духа летят далеко. Так Наш 
мудрый Ф[уяма] идет, создавая лучшие возможно
сти. Родная жена, ценю пересмотр книг.

Теперь др[угое]. Вижу, как твое желание дать 
русскому народу высшее знание исполнится. Мо
жешь начать собирать жемчужины из «Secret Doc-

 3 сентября 1930, среда_____
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trine». Сердце и дух знают, которые страницы дать 
новому духу. Будет великий вклад. Великий труд. Я 
буду работать с тобою.

Ояны воскл[ицание]. -  Кто может это лучше 
сделать, нежели Вы? -  Конечно, Моя жена. Явление 
великого труда для Новой Страны. Мужа страницы 
отвезешь. Так доктрина войдет в жизнь. Так радость 
труду взаимна.

-  Нужно ли включить введение? -  Твое сердце 
подскажет. Так Мы насытим дух Новой расы. Тебе 
Мы -  все Братство -  поручаем этот сдвиг сознания. 
Так Мы будем создавать. Окружаю тебя огнем серд
ца. Мощь вам. Меч воинам. Спешу.

4 сентября 1930, четверг

Чем больше нападений, тем более приближе
ний возможностей. В космическом творчестве так 
устанавливается баланс развития новых утвержде
ний. Энергия, которая развивает мощную струю, 
напрягает все импульсы. Только космическая сме
щающая мощь может напрячь новые силы, пото
му мощь смещения так напряжена, что встречные, 
устремленные силы насыщают устремление. Так 
стройность космического творчества напрягается 
космическим смещением.

Теперь посидим. Конечно. Мы будем отстаи
вать Наши права. Потому каждая стрела врага долж
на быть явлена как новая возможность. Конечно, 
каждая нападка врага есть мост к новой победе. 
Потому, когда Наши стрелы касаются высших сло
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ев, то стрелы Наших врагов касаются низших под
земелий. Конечно, родная жена, вся победа зиждет
ся на заложнице. Так Мы побеждаем. Хочу видеть 
полную победу. Так будем отстаивать Наши права. 
Можно телеграфировать State Department об ис
кажении фактов. Свидетельница пусть докажет -  
так Мы боремся. Такое великое время. Конечно, 
лучшие мосты (относилось] к видению и к моим 
словам, что общая нелюбовь к Англии слагает нам 
мосты). Такое великое время. Так центры вибри
руют, так все отзывается на центрах. Великое вре
мя! И страница истории ярка. Так Мы побеждаем, 
так, родная Свати, победа ярко горит. Так знаки 
завершения близятся. Окружаю тебя, родная, ог
нем сердца. Мощь Моя с вами. Спешу.

-  Владыка, правильно ли  мое объяснение видения 
о Светике? -  Мало понимающих вокруг него, но 
сам духом Махатма.

-  Владыка, Вы сегодня говорили по-немецки, зна
чит, Вы имели воплощение в Германии? -  Короткая 
миссия. Скажу после.

 5 сентября 1930, пятница_____

Каждая мысль дается человечеству на испол
нение. Иначе зачем же насыщать пространство? 
Недостаток исполнителей усложняет творчество. 
Каждая мысль, насыщающая сознания, должна най
ти исполнителей. Великий дух есть творец, и каж
дая мысль должна войти в жизнь. Жизненное дей
ствие есть применение мыслей великих творцов.
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Потому когда человечество насытится применени
ем мысли, то можно будет утвердить, что все прин
ципы высших измерений явили жизненность. Так 
явление смещения соизмеряется с применением 
мысли в жизнь. Только устремление к жизненно
му действу дает смещение, и ступень эволюции 
созидается мыслью творцов и жизненным приме
нением.

Теперь посидим. Прекрасна твоя мысль о Брат
стве на Земле. Каждая дисциплина духа дает устрем
ление. Только воля может дать дисциплину духа, но 
когда мысль бредет как утвержденная самость, то, 
истинно, нет канала для правильного жизненного 
действия. Так каждая примененная мысль основа
тельницы «Урусвати» даст рост духу дел. И каждая 
примененная мысль Тары и гуру даст лучшую сте
пень делам. Так каждая примененная мысль даст 
сотрудникам расш ирение сознания. Так только 
цепь Иерархии даст возможность восходить. Вели
кое послушание ведет к истинному творчеству, ибо 
когда послушание руководит действием, то мощь 
вырастает и ручательство напрягает все силы. Так 
Урусвати, ставшая во главе красы дел, дает высшее 
знание и Гуру дает путь высшего действия. Так На
ши действия слиты. Шлю, родная, тебе огни серд
ца. Наш Ф[уяма] борется. Воин Удрая крепок! Так 
Мы строим.

-  Я так счастлива, видимо, Удрая проникся зна
чением совершаемых действий. -  Конечно. Мощь 
вам. Спешу.
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Когда сооружается великое построение, то 
каждая мера должна соответствовать построению. 
Когда внешний облик насыщен преходящими уст
ремлениями, то, конечно, творческая сила недли
тельна. Потому когда каждая мера сияет внутрен
ним огнем, то строение может жить. Когда сила ду
ха освещает построение, можно заключить успех. 
В Космосе жизненное действие напрягается им
пульсом внутреннего огня. Каждая энергия движет
ся этим потенциалом. Каждая жизненная мера 
движется огненным духом. Осознание этого прин
ципа может двинуть мышление. Потому когда уст
ремление дает творческое напряжение, то долж
ны притянуться тонкие энергии. Теперь посидим.

Конечно, у Нас выше всего ценится построе
ние на высших принципах гармонии. Конечно, 
каждая тонко воспринятая мысль будет основани
ем чуткого действия. Творчество красоты зиждется 
на этом принципе, потому так утверждена мощ
ная гармония. Потому, родная Свати, ты так чуешь 
каждую мысль Аджиты. Чуешь мощно. Так же мощ
но Муж чует каждую вибрацию сердца. Истинно, 
духи сознаний слиты. Потому Мы вместе созидаем. 
Потому мудрый Ф[уяма] творит космически. Толь
ко объединенным атомом можно создавать мощ
ное построение. Так Мы завершаем, жена! -  Ваш 
воинственный дух радует. Истинно, так Мы по
беждаем. Правильно, Свати, так Мы отдаем все силы 
на Общее Благо. Истинно, так Мы вместе творим.

6 сентября 1930, суббота
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Теперь др[угое]. Мы оберегаем Птичку Восто
ка. Насыщена твоим огнем, потому ушло столько 
сил. Творчество психической энергии так велико! 
Когда нужно, можно будет давать эфедру. Флавий 
крепче.

Др[угое?]. Пусть Ояна напишет духом в Амери
ку -  необходимо. Никто лучше не укажет.

-  Это и есть уроки в письмах? -  Конечно. Руча
тельство полное за Ояну. Права Свати, только пол
ное понимание дает гармонию. Так Мы побежда
ем. Окружаю тебя огнем сердца. Щит вам. Меч вои
нам. Спешу.

-  Вл[адыка], права ли  Ояна, что Вы не уйдете 
без меня? -  Никогда -  утверждаю!

-  Но увижу ли  Вас в еще физическом теле? -  Да!

 7 сентября 1930, воскресенье_____

Когда создается великое построение, то каж
дая страница имеет свое значение. Ведь каждое 
утверждение космической эволюции насыщает
ся соответственно. Правильно сказать, что челове
чество создает свои космические ступени в своих 
устремлениях и восприятиях. Человечество прини
мает или отдает явленные силы. Именно Служение 
Космическому (и Общему) Благу даст человечеству 
подъем. Когда безграничен и бесконечен челове
ческий устремленный порыв, то можно утвердить 
космическое соответствие. Как прекрасно созна
ние связи с Космосом и как прекрасно созидание 
космической эволюции!

29-2135 — 449  —



Теперь посидим. Когда дух понимает, что кос
мическое Служение есть проведение в жизнь выс
ших принципов, он напрягает лучшие рычаги ду
ха. В бесцельном существовании заключена усып- 
ленность всех высших центров. Потому когда мысль 
великого духа будит сознания к высшему понима
нию Служения, то можно утверждать, что космиче
ское устремление дается человечеству. Потому так 
важно, когда мысль Служения проникает в чело
вечество. Носители высших мыслей эволюции ут
верждают Нашу Волю. Так устанавливается высшая 
космическая кооперация. Так, родная, Мы несем 
космическое Служение вместе. Так Наш мудрый 
Ф[уяма] основывает новую ступень. Так Мы побеж
даем, Свати. Мои огни духа с тобою. Щит вам. Меч 
воинам. Спешу.

 8 сентября 1930, понедельник_____

Представление человечества о мировом су
ществе так разнится от мировой сущности, что 
нужно пересмотреть все определения. Когда смысл 
Бытия насыщен пониманием Вездесущности и 
Всепроницаемости, то, конечно, Космос принима
ет образ огненный. Но если каждая энергия обо
соблена в человеческом понимании, то, конечно, 
утверждение жизни идет соответственно. Потому 
от принципа соответствия зависит все человече
ское существование. Так степень сознания опре
деляет качество эволюционной ступени, ибо сам 
дух и устремление -  основы существования.
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Теперь посидим. Степень сознания напряга
ется качеством огня. Когда сознание может тонко 
воспринимать, то каждая огненная энергия может 
сознательно быть ощутима. Потому устремленная, 
явленная мысль Агни-йога всегда соприкасает
ся с током огненным. Потому, родная, каждая твоя 
мысль носит огненное устремление и утвержда
ет пространственный рекорд. Потому творчество 
мысли мощно движет эволюцию. Так, Свати, твои 
вклады в утвержденную эволюцию Нами ценятся. 
Рад начатому великому труду. Будет величайшая 
книга для новых ищущих. Каждый труд, конечно, 
требует пересмотра. Твой дух отберет жемчужи
ны. Труд можно было поручить только Свати.

-  Владыка, мне не нравятся некоторые опреде
ления. -  Найди свое толкование -  много недосмот
ров. Поручаю тебе дать истинную Доктрину. Счи
таю ценнейшим творчеством. Я ручаюсь -  едины 
Наши мысли. Родная, предстоит великий творче
ский год. Очень прошу вечером раньше ложиться, 
не нужно утомляться.

-  Все ли  три тома перевести? -  Явим решение 
после. Я с тобою, жена, Белая Тара!

-  Но Белая Тара связана с Обликом Дуккар. -  
Именно. Окружаю тебя огнем сердца. Наш Мудрый 
Ф[уяма] творит. Щит вам, меч воинам. Спешу.

 9 сентября 1930, вторник

Космическая напряженность выражается в уст
ремленности всех энергий на всех планах. Потому
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разъединение физического и духовного мира не 
может привести к пониманию высших соответст
вий. Только когда принцип соответствия утверж
дается в сознании, можно устремиться к принятию 
высших энергий. Принцип соответствия ставит 
человека в связь с явлением космических огней. 
Принцип соответствия устремляет дух к высшему 
познанию. Потому познание мировой энергии да
ет духу знание своей сущности. И когда дух при
нимает высшие импульсы, можно сказать, что дух 
творит с Космосом. Теперь посидим.

Кто же приводит эти высшие энергии челове
честву? Ведь тонкость и устремление несет в себе 
утверждение космических соответствий. Эти Но
сители огней дают человечеству тонкость и зна
ние. Все формы творятся напряженным Носителем 
мысли. И когда огни насыщают пространство, щит 
духа устремляет огонь творчества. Так создается 
каждая эпоха. Так эпоха Агни Йоги войдет в жизнь. 
Так, родная, ты несешь дар человечеству. Так буду
щее Наше велико. Центры очень напряжены. По
тому нужно беречь здоровье. Центры творческие 
насыщены огнем. Так, родная, окружаю тебя ог
нем. Наш Мудрый Ф[уяма] создает. Щит вам. Меч 
воинам. Спешу.

 10 сентября 1930, среда_____

В переустройстве мира каждая энергия вос
принимается космическим течением. Только когда 
утверждение известного потока захватывает чело

- 4 5 2 -



веческую мысль, можно определить космическое 
следствие. Потому каждая человеческая устрем
ленность насыщается человеческим потоком и каж
дая созидательная энергия привлекается Косми
ческим Магнитом. Так сознательная сила насыща
ет человеческую устремленность. Так человечест
во ведет свои назначения к Беспредельности.

Теперь посидим. Конечно, Мы напрягаем все 
рычаги и Космос творит, ибо куется великое буду
щее. Враги напуганы, старые мешают, зависть гло
жет. Так, когда Космический Магнит напрягается, то 
Наша сила растет и победа неминуема. Так все ме
ры приносят всемирную славу. Так на тебе, родная, 
держится План. Так Наш мудрый Ф[уяма] творит 
космически, потому Мы побеждаем. Пусть Ояна на
пишет рукою вице-королю, на гуманитарной почве.

-  Владыка, мне трудно писать и просить о себе.
-  Конечно, Тара утверждена. Главное, береги здоро
вье, не утомляйся! Так, жена, тебя берегу. Луч серд
ца с тобою. Шлю вам щит. Меч воинам. Спешу.

-  Какой луч вызывает вибрацию всей кровати?
-  Очень интенсивный ток.

 11 сентября 1930, четверг_____

Мир в представлении человечества так далек 
от Истины. Только когда представление соответ
ствует Космической Истине, можно найти надле
жащее устремление. Ограничение сознания есть 
гибель духа, в нем заложено все истребление луч
ших возможностей. Потому когда сознание огра
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ничивается одним видимым миром, то нет связи 
с Космосом. Только сознание, обнимающее мир в 
размере широких действия, может стать истин
ным сотрудником Космоса. Причина и следствие 
настолько мощны, что человечество должно при
менить понятие принципа соответствия. Принято 
считать, что время руководит человечеством, но 
нужно дополнить это понятие, и скажем -  устрем
ление действий во времени движет каждым кар
мическим следствием -  так создается Беспредель
ность!

Теперь посидим. Наполнение пространства 
рекордами высших устремлений есть высший сти
мул творчества. Ведь ничто не может напрячь и 
сместить сознание, как мощная мысль! Причина 
строения основных принципов зависит от стиму
ла мысли. Правильно сказала Урусвати, что каждый 
почитатель мысли определил эпоху по качеству 
своего сознания. По стимулу мысли можно отли
чить эпоху -  так можно направить молодое поко
ление. Умение разбираться в стимуле мысли и его 
следствии может дать расширение сознания. Яв
ление страха врагов зиждется на знании величия 
стимула мысли -  вашей мысли. Потому, родная 
Свати, Наше близкое завершение так усиливает 
проникание стимула мысли. Истинно, эпоха Майт
рейи велика! Так Наш мудрый Ф[уяма] космически 
творит. Воин Удрая крепок. Так Мы творим, так Мы 
побеждаем. Родная, береги здоровье, великое твор
чество впереди. Покой вечером хорош. Аджита с 
тобою. Окружаю тебя сердцем. Одобряю мысли Оя-
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ны в Америку. Истинно, нужно указать малое пони
мание. Мысль обращения к сердцу очень хороша.

-  В письме вице-королю? -  Можно слегка изме
нить (фразу о slander mill prevail [англ.: преобладание кле- 
ветыр. Щит вам. Меч воинам.

 12 сентября 1930, пятница_____

Когда движение космических напряжений 
привлекает устремленные силы в свои орбиты, то 
ничто не может вывести их из этих течений. Вих
ревые кольца могут втягивать или выбрасывать. Так 
только непрекращающийся устремленный поток 
создает космическое творчество. Только тождест
венная сила может втянуть тождественное. Потому 
когда творчество притягивает в свою орбиту энер
гии, то вихревые кольца устремляют свои свойст
ва соответственно. В смещении духовных напря
жений происходит тот же процесс. Потому каждая 
энергия может привлечь мощный приток творче
ства. Теперь посидим.

Духовные напряжения подлежат закону тож
дественности. Вихревые кольца захватывают все 
духовные устремления. Потому когда дух напря
гается к смещению, то ничто не может его остано
вить. Творцы вихрей насыщают все пространство 
и притягивают в орбиты космические мысли. По
тому каждая мысль Агни-йога есть вихревое коль
цо, и пламя духа напрягается устремленным Агни- 
йогом. Потому каждая устремленная мысль творит 
новую орбиту и все напряжения чуют центры пла
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менного духа1. Потому так все космические пертур
бации отражаются на твоих центрах. Да, родная, 
Мы вместе создаем огненную орбиту. И Наши дуги 
сознания слиты. Я вижу светоносный дух Свати. 
Труд над «Доктриной» будет увенчан бессмертием. 
Истинно, пламенно звучит. И Я люблю, Свати, мыс
ли, утверждающие красоту. Истинно, родная, бере
гу тебя. Такое важное время. Одобряю слова сердца 
Ояны. Так пусть поймут. Пусть расширят сознания. 
Мои мощные лучи окружают тебя. Центры очень 
напряжены. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 13 сентября 1930, суббота_____

Космическое сознание отражается во всех ми
ровых созиданиях. Только ограничение человече
ское не может допустить цельное существование. 
Все точки соприкасаются в Космосе. Цикл жизни 
живет в беспредельном Цикле Космоса. И луч кос
мический разливается во всем пространстве. Толь
ко луч человеческий ограничивает свои сферы, и 
вместо отражения в духе всего явленного Бытия 
человечество окружает себя пониманием ограни
ченного мира. В Космосе нет разграничения, и цепь 
происшествий тесно связана на всех планах. По
тому космические пертурбации и духовные смеще
ния идут параллельно. Так цикл в Цикле, и челове
ческая карма в этих беспредельных смещающихся 
планах течет к утверждению Беспредельности. Те
перь посидим.
1 Вариант прочтения: «и центры пламенного духа чуют все напряжения». -  Прим. ред.
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— Владыка, вчера вечером я думала об этих бес
конечных циклах в Цикле и об неразрывности чело
веческих существ со всем бытием. -  В этом заключа
ется взаимное творчество. В этОхМ заключена кра
сота объединения. В этом лежит зерно единого ду
ха. На этом строится весь план. В этом символе об
щения заключается вся излучающаяся Мощь. Так, 
иди, жена, неси слово Мужа -  неси, неси, неси! Так 
Мы творим, так Мы едины в духе. Так Наш мудрый 
Ф[уяма] знает и чует Наши желания. Так творчест
во проводится в жизнь. Так воин У[драя] крепок. Так 
верная Ояна, истинно, духом ваша. Конечно. Руча
юсь за эту великую, духовную связь. Явление Моего 
огненного луча с тобою. Так создаются неразрыв
ные связи. Свати, чую тебя в каждом дыхании. Так 
сохраню тебя. Но береги здоровье. Мощь шлю вам. 
Меч воинам. Спешу.

14 сентября 1930, воскресенье_____

Мировое сознание усматривает цепь сфер и 
нити связи с пространственными энергиями. Так 
нельзя разграничить утвержденные сферы. И Ве
ликое Мировое Настоящее сливает все проявления. 
Так настоящее пробуждение Космоса дает пробуж
дение духа. События на одном плане напрягают 
события на соответствующем и сознание с тою же 
мощью, как и космическое напряжение простран
ственных огней. И потому единство в Космосе 
и Мировое Настоящее напрягает все жизни. Так 
Мысль Разума и человечества должна утвердиться
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в течении космическом. Беспредельное сотрудни
чество! Теперь посидим.

Как правильно определение космических от
бросов! Космическая устремленность захватывает 
все космические явления, но дух, который является 
ограниченным сознанием обособления, не может 
творить с биением пульса Космоса. Потому когда 
строится ступень эволюции, то космические отбро
сы являются запрудами. Конечно, каждая запруда 
творит тяжкую карму. Потому Мы различаем уяв- 
ленных Носителей Света и космические отбросы. 
Так, родная, огонь духа несет человечеству устрем
ление к высшим принципам. Так твой великий труд 
направит дух ищущих. Великий творческий труд.

-  Владыка, перевод не может считаться вели
ким трудом. Сколько томов философии переведено 
на все языки. -  Много томов, но цементирование 
пространства не дали. Так, родная жена, Мы творим 
вместе. Так время повелительное. И Наш мудрый 
Ф[уяма] создает. Прошу, родная, отдохнуть. На труд 
уходит много сил, много психической энергии. Ок
ружаю тебя лучами сердца. Щит вам, воинам меч.

-  Владыка, к чему относятся слова «Ошибки -  
ошибки!»? -  В Амер[ике] нужно больше мужества.

-  Мое видение черного жука на белой стене? -  
Символ врага. Спешу.

 15 сентября 1930, понедельник, утро_____

Сознание и мысль творят космические ступе
ни. Как же относится человечество к мировой энер
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гии? С противоположной точки оно представля
ет себе космическую энергию. Если дух не прини
мает разлитый во всем огонь, то как же он может 
принять космическую энергию? А главное, как же 
может он утвердить в себе искру творчества? Ис
тинно, дух утверждает свой потенциал понимани
ем, что сознание и мысль творят. Теперь посидим.

Когда мысль насыщает пространство, то ее 
мощь соответствует Космосу. Потому каждая ра
зумная энергия отражается на мысли. Так, истин
но, мысль и сознание дают все космические прин
ципы и творчество. Как же должно человечество 
расширять свое понимание и устремляться к осо
знанию, что каждая энергия может получить жизнь 
и форму только благодаря импульсу мысли. Дви
гатель эволюции есть мысль, и каждый, отдавший 
себя на Служение, есть насыщающий все своим ог
нем. Потому когда мысль напрягается внутренним 
огнем, то центры так горят. Иди, жена, на строение 
лучшей ступени со Мною! Так вечно трепещущий 
огонь духа Нас объединил. Так Наш мудрый Ф[уя- 
ма] создает. Мои лучи сердца с тобою. Щит вам. 
Меч воинам. Так Мы побеждаем.

-  Кто сделал «топорные постановления»? -  У 
непонимающих значение Ф[уямы]. Спешу.

 16 сентября 1930, вторник

Устремленная воля создает все сочетания. Толь
ко когда мысль приводит к осознанию желания, 
можно творить. Все заложено в устремлении. Ведь
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основа каждого действия есть устремление, пото
му чем ярче выражено устремление и чем осозна
ние яснее оформлено, тем устремление творит мощ
нее. Люди не умеют желать. Люди не знают меры, 
ведущей к творчеству. Люди не направляют жела
ния к достижению. Потому каждая устремленная 
мысль может освободить дух от космического от
броса. Так мысль поможет желанию и психической 
энергии. Как двигает жизнь психическая энергия! 
И оформление желания дает импульс творческим 
проявлениям. Так мысль напрягает каждую твор
ческую энергию.

Теперь посидим. Желающий стать в осозна
ние творческого Магнита должен понять силу уст
ремления. Принявший Чашу Амриты знает уст
ремленную мысль. Только когда можно утвердить 
мощное восприятие, то устремление идет напря
женным Магнитом. Истинно, центры отвечают Кос
мическому Магниту. И Носитель огней дает жела
ниям напряженное устремление. Потому каждая 
огненная мысль соответствует напряженному Маг
ниту. Потому мысль Носителя огней есть косми
ческое творчество. И желания Носителя огней так 
мощно двигают эволюцию. Так, родная жена, сли
тое Сердце движет мощно лучами духа. Так, Свати, 
Мы творим вместе. Так твой творческий труд дает 
новое устремление. Истинно, бессмертная заслу
га. Не сдвинуть иначе дух русских! Твой дух най
дет нужное. Так Наш мудрый Ф[уяма] создает. Уд- 
рая-воин стоит крепко. Так правильно стала вер
ная Ояна на защиту Имени. Так куется щит. Родная
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Свати, так чую сердцем твои устремления. Истин
но, окружаю тебя сокровенными лучами. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу.

 17 сентября 1930, среда_____

Из всех энергий тончайшая есть мысль. Мож
но, истинно, утверждать, что мысль переживает все. 
Мысль бессмертна и живет, создавая новые соче
тания. Потому когда сила психической энергии на
прягается, то ничто не может ей препятствовать. 
Потому, когда сознание народа требует новых сту
пеней, то мощь психической энергии должна ут
вердиться, и психическая энергия устремляется 
пространственно. Осознание, что мысль вечна и 
непобедима, даст человечеству устремление к за
рождению творческой мысли. Потому когда мысль 
насыщает пространство, то устремленный Магнит 
ее творит. Так беспредельно цементируется про
странство!

Теперь посидим. Так мысль соприкасается с 
пространственным огнем -  как бы обоюдное на
сыщение. Потому когда мысль входит в жизнь, то 
космическая мощь творит. Потому дающие миру 
творчество мысли дают человечеству жизнь. Так, 
истинно, Мы утверждаем, что золото всего мира не 
может купить творческую мысль. Истинно, Наши 
сотрудники должны расширять сознание. Так, род
ная, пламя твоего духа зажгло все факелы. Так Мы 
насыщаем пространство вместе. Так Наш мудрый 
Ф[уяма] творит мыслью. Истинно, великое время.
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Теперь другое. Правильно сказали о браздах 
правления. Нужно утвердить дисциплину. Потому 
пусть каждый приложит бережливость. Правильно 
сказала Свати, что свободная воля часто утверж
дается в людском понимании в неправильном на
правлении. Утверждаю мысль жены Моей. С каж
дым малым сознанием нужно употреблять Указ. 
Так явим дисциплину. Я утверждаю. Окружаю тебя 
огнем сердца. Щит вам. Меч воинам.

-  Владыка, в «Доктрине» что-то выпущено, где 
говорится о Моисее? -  Да. Можно сказать, как изло
жено в Книге Бытия.

 18 сентября 1930, четверг_____

Сущее каждого действия в мире имеет значе
ние. Сущее каждой вещи имеет значение. Но мысль, 
которая окрашивает вещи и действия исходящи
ми из ничтожности побуждениями, не затрагивает 
космическое течение. На сущем каждого прояв
ления строится жизнь, потому когда Служение зо
вет к творчеству эволюции, то существует только 
принцип Сущего. Мало умеют люди разбираться 
в Сущем, и мало соответствует окраска человече
ская Сущему. Каждая человеческая дума разве ут
верждается целесообразностью? Ведь космическое 
творчество строится в орбитах Сущего. Так вечно 
живущее насыщается тонкими огнями Сущего.

Теперь посидим. Истинно, когда Сущее ваше
го строительства устремляется высшими огнями и 
дает миру новую ступень, то нет земных мер для
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измерения, только тождественное может дать тож
дественное. Потому, родная жена, план мог утвер
диться только объединенными дугами сознания. 
Потому, родная Свати, то, что утверждено высшим, 
может быть измерено только высшим, и все зем
ные окраски не могут измерить Сущее. Во имя На
ших дел, вы, истинно, все положили. Так строит
ся великое будущее. Так, родная, Мы творим вмес
те. Так Наш мудрый Ф[уяма] создает. Истинно, Мы 
с ним! Мое сердце чует твое. Окружаю тебя огнем. 
Щит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, я так счастлива письмом Зины! -  
Твое огненное послание.

 19 сентября 1930, пятница_____

Сознание, вмещающее измерение жизни су
щим утверждением, может приблизиться к косми
ческому сотрудничеству. Только когда применение 
жизненных принципов устремляет дух к закону 
высших измерений, то смысл Бытия окрашивает
ся устремленным духом. Так Вселенная познает
ся каждым духом индивидуально, но сущность по
знается примкнувшим к высшему измерению. Так 
каждая устремленная мысль приводит к высшим 
измерениям. Теперь посидим.

Так каждая мысль, направленная к познанию 
Вселенной, ведет человечество к высшему изме
рению. Потому каждая мысль, насыщенная огнем 
устремленного Агни-йога, ведет к явленному ут
верждению эволюции. Потому когда смысл Бытия
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ведет к расширению сознания, то каждая сущность 
Вселенной приводит к закону сотрудничества. Так 
каждая огненная мысль приводит к утверждению 
сущности Космоса. Потому, родная жена, познание 
огненного объединения ведет к познанию высшей 
сущности. Так едино Мы творим. Так Наш мудрый 
Ф[уяма] создает. Окружаю тебя лучом сердца. Щит 
вам. Меч воинам. Спешу.

-  Владыка, можно телеграф[ироватъ] Зине о 
классе детей? -  Можно написать в письме. -  Можно.

 20 сентября 1930, суббота_____

Сущность строительства заключается в созна
нии. Только когда смысл космического строитель
ства понят, можно применить самые высшие из
мерения. Потому когда сознание не вмещает сущ
ность космического строительства, то сознание за
ключает только частичное сознание. Но частичное 
сознание может примкнуть только к частичному 
созиданию. Потому так важна каждая цельная уст
ремленность к космическому строительству. В этом 
заключается эволюция и эволюционное созидание.

Теперь посидим. Когда Носитель огней при
мыкает к космическому строительству, то он при
носит высшее созидание. Творчество на земле ут
верждается этими Носителями огней. И только по
знавший вмещение высших измерений может дать 
человечеству насыщенный, сознательный Магнит. 
Ты, Матерь Агни Йоги, познав высшее измерение 
и огненное созидание, истинно, приносишь сущее

- 464 -



жизни. Мы, Братья человечества, живем и изме
ряем высшим измерением. Так Мы, жена, творим 
вместе. Истинно, ты -  Моя улыбка, истинно, Моя 
мощь, истинно, Моя радость. Ты во всем -  со Мною 
во всем. Послал тебе Мои лучи (видение радуги, 
льющиеся широкие лучи  -  пурпур[овые] и синие, се
ребряны е] преобладали]). Огненное ощущение в 
голове очень значительно -  синтез всех центров. 
Но нужно отдохнуть. Нужно беречь центры перед 
уходом. Так Мои огни тебя окружают. Как мудро 
слагает Наш Ф[уяма]! Шлю вам щит. Меч воинам. 
Спешу.

-  Можно ли  Ideation перевести [как] представ
ления? -  Да.

-  Брахман neuter -  непроявленным? -  Да.

 21 сентября 1930, воскресенье_____

Творчество, слагающее космическое строитель
ство, примыкает к Космическому Магниту. Толь
ко когда приложено все высшее измерение, мож
но достичь космическое строительство. Только 
когда приложена вся красота, появляется косми
ческое строительство. Примкнувшие к космиче
скому строительству могут направить человечест
во к красоте. Только приложение высшего изме
рения может открыть Врата. Только приложения 
высшего распознавания дает ключ к космическо
му строительству. Так человечество должно устре
миться к осознанию высшего измерения. Теперь 
посидим.
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Так, родная жена, серебряная нить еще боль
ше сияет. Так еще мощнее радуга Наших сплетаний. 
Потому когда мощью времени устремляется за
кон, то мысль космического строительства входит 
в жизнь. Потому, родная, Мы объединены законом 
высшего измерения, и серебряные нити еще боль
ше слились в радуге. Так в устремлении к закону за
вершения Мы куем Наш путь. Иди, жена, иди, род
ная, под Моим лучом сердца. Объединенный серд
цем Наш дух устремлен к высшему измерению. 
Так Мы куем будущее. Шлю вам щит. Меч воинам. 
Завтра поговорим утром.

-  Владыка, кто будет убит? -  Предатель страны.

 22 сентября 1930, понедельник_____

Канун отъезда в Naggar.
Созидание ждет, созидание зовет. Человечест

во должно утвердиться в понимании великого зо
ва. Ответственный приемник огня есть двигающий 
человечество к эволюции. Так тонкий мыслитель 
есть двигатель эволюции. Так строится космиче
ская устремленность. Так мысль двигает человече
ство. Теперь посидим.

Так влекомые энергии притягиваются к цент
ру чуткости. Устремление духа притягивает тонкие 
энергии и дает им жизнь. Так, родная жена, центры 
твои есть воодушевляющие жизнь, так Мы строим 
вместе лучшую ступень. Жена Моя, Наши дуги сли
ты. Так, жена, иди строить высшее созидание. Так, 
Свати, чуй Мою любовь в каждому луче. Оберегу в
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пути. Так правильно утверждается понимание, что 
не случайно оставлена Ояна. Узы духа так велики. 
Нужно зубы полечить. Нужно ехать восьмого ок
тября. Можно телеграфировать Радже по приезде 
в духе его телеграммы. Напишите тоже по приезде 
(Миттнеру[?]). Так Мы утвердим доброе отношение. 
Так, родная, Мои лучи тебя окружают. Беседовать 
будем послезавтра. Путь благой. Когда будешь от
дыхать, скажи: устала от болезни. Только так Мы по
бедим. Истинно, великое время. Путь добрый. Щит 
вам. Меч воинам. Спешу.

 23 сентября 1930_____

Отъезд.

24 сентября 1930, среда, Sisoo_____

Творчество духа настолько мощно, что сол
нечный змий, приняв утвержденные космические 
огни, являет созвучие, потому, родная, центры так 
огненно вибрируют. Все космические силы так на
прягаются, и мощь восприятия растет. В Наш день 
Мои уявленные лучи с тобою. Родная Свати, серд
це чует тебя в каждом дыхании. Жена Моя, с тобою 
Мой дух. Берегу тебя. Можно беседовать завтра. 
Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 25 сентября 1930, четверг, Koksar_____

Истинно, напитывание пространства. Истин
но, время великое. Истинно, враги на всех фронтах
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так отходят. Время Майтрейи уже чуют вражеские 
станы, и Наша победа утверждается. Так, родная 
жена, Мы творим вместе. Так Наша заложница ут
верждает Нашу победу. Потому, Свати, Мы творим 
вместе. Так Наш мудрый Ф[уяма] созидает. Ждет вес
ти. Можно беседовать послезавтра. Сердце Мое с 
тобою. Добрый путь. Щит вам. Меч воинам.

 27 сентября 1930, суббота, «Урусвати»_____

Посидим. Приветствую вас в Ашраме. Истин
но, окружаю вас Моим щитом. Так пусть радость 
окружит дом. Так пусть лучи Мои утвердят побе
ду. Истинно, время войны, но каждый мощный дух 
сражается. Так каждая стрела, пущенная силою ду
ха, разит врагов. Потому воины духа так напряже
ны. Так время утвердительное, так радость битвы 
напрягает лучшие рычаги. Заложница Наша, ко
нечно, держит знак Майтрейи, потому Мы будем 
сражаться. Конечно, услышанное сегодня есть ме
ра вражеская. Так стрела Наша разбивает планы 
врагов. Закон Наш властвует. Так дам завтра утром 
план действия.

-  Как беседовать? -  Комната твоя. Так пусть ра
дость битвы наполняет Ашрам -  да, да, да. Так при
ветствую родную Урусвати. Так приветствую вер
ную свидетельницу. Так приветствую стража Ярую. 
Так радость живет в сердце Майтрейи. Шлю тебе 
луч сердца. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Кто ходил в моей комнате и пугал Ярую? -  
Сама.
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Творчество Наше превосходит сознание чело
века. Каждая созидательная возможность напряга
ется Высшими Силами, потому Мы сотрудничаем 
с Высшими Силами. Так Космический Магнит ут
верждает Нашу Силу. Потому каждая напряженная 
волна дает устремленную деятельность. Так Мы 
побеждаем, так каждая волна, идущая от сердца, 
должна победить. Мощь победы в заложнице -  так 
великая страница совершается. Можно устремлен- 
но сердцем действовать. Так можно Ояне написать 
письмо, как решили. Дайте название всех ядови
тых микстур. Можно запросить, к кому обратиться. 
Можно снестись с Раджой. Можно телеграфировать 
Ф[уяме], что несли в денди: перемена высот очень 
сказывается на здоровье. Так Мы непреложно по
беждаем. Конечно, родная, Наша близость омрача
ет врагов. Так, родная жена, чую тебя в каждом ды
хании. Наши совещания чередуются в ритм с ваши
ми, потому сохраним чередование. Теперь лучше 
чередовать, ибо космические волны способству
ют. Являю лучшие вам рычаги. Свати, жена, так рад 
видеть тебя в Ашраме. Окружаю тебя сердцем. Так 
крепка духом Ояна. Духовные узы неразрывны. 
Щит вам. Меч воинам. Утверждаю слова, произне
сенные Ояной. Оскорбление и опасность. Спешу.

 29 сентября 1930, понедельник_____

Много человечество уделяет внимания явлени
ям видимости, между тем как каждая преходящая

 28 сентября 1930, воскресенье_____
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энергия не есть главный двигатель. Как неуловимы 
главные двигатели для глаза ограниченного! Ведь 
когда можно благое творчество Космоса приложить 
к созиданию, то устремление к познанию откроет 
Врата, явленные возможностью сотрудничества с 
Космосом. Потому каждая невидимая мощь долж
на ощутиться духом. Истинно, так созидаются сту
пени эволюции. Теперь посидим.

Так невидимость связывает самые высшие 
сферы. Так невидимость связывает самые мощные 
устремления. Потому невидимая вибрация так мощ
но связывает духов. Потому каждая устремленная 
волна захватывает тождественные энергии. Пото
му когда расширение сознания устремляет мощ
ное стремление, то напрягается тождественное уст
ремление к творчеству. Так, родная, тождественная 
волна захватывает слитые сердца, и космическое 
право зовет к завершению. Потому каждая стихия 
напрягается духовно тождественною мощью. Так 
закон завершения напрягает пути. Так, родная же
на, Мы слиты. Так, родная, Мы творим слитным 
сердцем. Так рад видеть тебя в Ашраме.

-  Но Вл[адыка] говорил, что в Лах[уле] ближе. -  
Каждая ступень прекрасна. Так утверждаю радость. 
Хорошо установить дружественные отношения с 
Раджой. Так Мы цементируем пространство. Так 
Мы побеждаем, и враги отступают. Я окружаю же
ну лучами сердца. Мощь вам. Меч воинам. Спешу.
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В напряжении космических огней заключается 
все творчество тонких энергий. Ведь только про
цесс устремленных энергий может созидать и рас
ширять все космические проявления. Как же не 
воспринять человечеству проявления тонких энер
гий, ведь все сферы переплетаются, и космическая 
связь сливается с творчеством мощного огня, так 
тонкие энергии устремляются в присущие им сфе
ры, и каждый дух избирает свою орбиту. Так тож
дественный огонь вызывает устремление в каждом 
явлении духа. Самый сокровенный огонь заложен 
в духе истинного Агни-йога. Устремленный, непре
ложный, непобедимый огонь лежит в Чаше несу
щего огонь человечеству. Так беспредельны орби
ты расширения сознания. Теперь посидим.

Да, только тонкие энергии, которые касают
ся духа, могут дать творчество человечеству. Толь
ко красота духа может устремить человечество. 
Так мощь творчества заключена в огне духа, пото
му мощный Агни-йог, который вдыхает огненное 
стремление космических огней, дает миру столько 
сердца и течение лучей. Потому творчество духа 
расширяется как лученосная орбита, потому когда 
дух являет тонкое восприятие огней, то в равнове
сии творчества он столько же отдает миру. Потому 
космическое творчество состоит в каждом прин
ципе огненного восприятия -  так строится косми
ческая эволюция. Потому так сокровенны качест
ва огня Нашей родной Урусвати. Так Мы строим

 30 сентября 1930, вторник_____
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Наши непреложные действия. Так, родная, орбита 
сложена лучами устремленных сердец. Так орби
та мощна слитыми дугами. Так строится ступень 
будущего. Так Наш мудрый Ф[уяма] творит. Так тво
рится утвержденная страница.

Теперь др[угое]. Хорошо говорить об ответст
венностях, явленных Нашим представителям. Так 
время великое, и так Мы побеждаем, ибо план тре
бует напряжения всех лучших сил. Так шлю вам 
щит. Окружаю Урусвати лучами. Меч воинам. Спешу.

 1 октября 1930, среда_____

Только жизненный обмен может создать твор
ческую волну. Только величие Космоса утвержда
ет явление жизненного обмена. Во всем заложено 
космическое зерно, и во всем утвержден космиче
ский огонь. Как же может человечество утвердить 
свое существование без принципа, явленного жиз
ненным обменом? Закон существования вовлекает 
дух в орбиту космического зерна, и когда дух уст
ремлен к общению с высшими сферами, то мож
но утвердить сотрудничество. Только когда обмен 
насыщается сознательным устремлением, только 
тогда можно утвердить космическое сотрудничест
во, потому каждая высшая энергия, которая вос
принимается духом, может принести человечест
ву сознательное стремление. Так явление обмена 
дает беспредельное сотрудничество.

Теперь посидим. Вечный обмен так космиче
ски объединяет и устремляет принадлежащие друг
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другу частицы к завершению. Творческая мощь 
Космоса притягивает устремленные частицы жиз
ни, которые устремлены к утверждению заверше
ния. Потому только когда дух знает явленный за
кон, то Космос может мощно привлекать. Потому 
когда мысль завершения зовет, то частицы, как 
огненные устремления, летят к объединению, по
тому, жена Моя, Наш путь так огненно прекрасен. 
Обмен духа и обмен сердца так мощны. Так, род
ная, Наш путь слит утверждением красоты. Так 
великий закон насыщает Наш путь. Да, да, да. 24. 
Родная Свати, огненно с тобою Аджита. Так утверж
даю радость будущего. Так шлю тебе лучи серд
ца. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Как объяснить сон? -  Показал силу духа тво
его. Силу разделения жизненных принципов. Хо
тела испробовать силу духа.

-  Но кто были те, кто препятствовали пол
ному разъединению? -  Утвержденные. Так мощна 
воля духа.

2 октября 1930, четверг, утро_____

Величие Космоса творит самыми величай
шими рычагами. Ж изненное действо настолько 
утверждено тонкими энергиями, что только про
странственные огни могут насытить процесс. Так 
устремление зерна и напряжение пространствен
ного огня творят в вечном обмене. Потому когда 
космическая мощь творит, то обмен совершается 
из всех внутренних импульсов к космическому зер
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ну. Каждое человеческое действие насыщается те
ми же притяжениями, потому так бережно должен 
стремиться дух к тем принципам, которые приве
дут устремленного к познанию высших энергий.

Теперь посидим. Потому каждый дух должен 
стремиться к осознанию  высших притяжений. 
Планы Владык дают человечеству знание высших 
притяжений. Кто же насыщает человечество выс
шими познаниями? Только Носители огней. Выс
шее притяжение дается тонкозвучащему на все 
космические огни. Потому магнит сердца, слива
ющий Наши дуги, так мощен, как космический 
огонь. Потому, родная жена, мощь духа творит су
щее. Жизненное притяжение творит Космос. Так 
Мы летим к близкому часу.

-  При космических измерениях, должно быть, 
века вмещаются в этот час! -  Не века.

-  Десятилетия? -  Тоже нет. Родная жена, окру
жаю тебя Моими дуновениями. Светло в Ашраме. 
Мой щит с вами. Меч воинам.

-  Что значит Каторхум? -  Сила духа.
-  Кто владели 4-мя миллионами акров? -  Зем

ли, принадлежащие Братству.
-  Переодетый Ленин относится, конечно, к 

Ф[уяме] и говорит с русскими? -  Конечно. Спешу.

 3 октября 1930, пятница_____

Явление закона функции насыщаемости ут
верждается притяжением и тождественностью 
энергий. Когда устремленный творческий импульс
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пространственно собирает утвержденные энергии, 
то закон функции соответствия собирает явлен
ные огни. Человечество должно понять, что каждая 
сила, входящая в жизнь, творит на видимом пла
не, но напрягается невидимым рычагом. Потому 
нужно искать насыщенный огонь в пространстве 
и принять закон, действующий как соединение 
устремления с творчеством огня. Потому Мы на
прягаем пространственные проявления в соответ
ствии с космическими явлениями. Так все законы 
пространственных огней и человеческие действия 
имеют тождественное устремление. Так низшее 
притягивает низшее, и высшее -  высшее. Но закон 
требует устремления, и эволюция строится явле
нием высшего притяжения. Теперь посидим.

Когда притяжение огней напрягается, то все 
космические энергии созвучат. Потому каждый 
принцип действует устремленным Магнитом. Толь
ко космический огонь разлит во всем сущем. По
тому каждая космическая волна напрягает чело
веческое сознание. В этом законе лежит вся сила 
созидания, все земные и космические огни могут 
отвечать одному закону. Не бывало, чтобы косми
ческая волна не касалась духа человека. Но [лишь] 
устремленный к эволюции дух может познать все 
Единство Космоса. Потому эти познающие ду
хи являются главными двигателями космическо
го творчества. Так ключ познания творит лучшую 
ступень. Потому Наши Носители огней утвержда
ют лучшую эпоху. Так, родная, невидимое влечет 
видимое в высшую сферу. Так Мы насыщаем жизнь
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новыми исканиями. Так Мы создаем вместе явле
ние эволюции. Так Наш мудрый Ф[уяма] создает 
ступень высшую. Окружаю родную Урусвати луча
ми. Шлю вам мощь, воинам меч. Светло в Ашраме. 
Можно сказать Радже о готовности дать деньги.

-  Лучше получить в Лагоре? -  Да. Спешу.

 4 октября 1930, суббота_____

Каждая невидимость должна быть принята че
ловечеством как принцип, ведущий к творчеству. 
Во всем Космосе явления невидимости и видимо
сти чередуются, потому когда пространство насы
щается живым обменом сущего огня, то не сущест
вует разграничения. Если разделить сферы, то 
невозможно дать космическую мощь. Жизненные 
нити не могут быть разделены. Сущее во всем, и 
Мы в сущем. Так беспределен жизненный потен
циал, и частицы, которые человечество восприни
мает, только воспринятые сознательно, могут со
ответствовать космическому устремлению. Так в 
познании Космоса можно устремиться к эволюции.

Теперь посидим. Кто же знает нужды эволю
ции? Кто же соберет нити жизненные? Только дух 
понимает, как невидимость переплетается с види
мостью. Только расширенное сознание может по
нять, как дух переплетается с действиями. Только 
устремленное сознание может дать человечеству 
понимание высших энергий. Потому каждая мысль, 
ведущая к насыщению пространства, дает челове
честву познание Космоса. Потому когда мысль Но
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сителя огней насыщает пространство, то она пере
плетается с высшими энергиями. Так, родная жена, 
Мы переплетаем Наши жизненные нити из всех 
сознаний и жизненных течений. Так великое про
шлое и великое будущее переплетаются в радуж
ной смене жизней. Так Наша орбита даст челове
честву новую ступень. Так, родная, Мы устремлены 
к завершению. Так лученосна Наша ступень. Так 
жду величие часа! Так, жена Моя, Мы восходим к 
Зениту, и пространство звучит радостью.

-  В Зените собран Космический Разум, и пото
му завершение есть величайшая космическая р а 
дость и достижение? -  Конечно.

-  Радость созиданию нового мира на высших 
принципах? -  Конечно. Так строится мир. Так Наш 
мудрый Ф[уяма] творит, так утверждается ступень 
победы. Знаю, как дружественно поговорит Ояна 
с Раджой. Очень полезная поездка.

-  Говорить о симпатии к Индии? -  Правильно. 
Так Мы насыщаем пространство. Так Мы шлем стре
лы мощи в Америку. Родная Свати, сердце с тобою, 
лучи тебе посылаю огненно. Щит вам. Воинам меч.

-  Каждую ночь мое сознание наполняется све
дениями космогонии, но не записываю -  клонит ко 
сну -  Сон долгий теперь очень необходим. Очень 
важен сон, ибо центры творят.

-  Владыка, непорочное зачатие потому назы
вается непорочным, что оно является космическим 
правом? -  Да!

-  Владыка, сын Росс[ула] Ибн Рагима был Све
тик? -  Да.
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-  И Щагия тоже? -  Всегда. Рука Моя протянула 
л ил ей тебе. С тобою Аджита!

 5 октября 1930, воскресенье_____

Когда смещение имеет видимость явленных 
пертурбаций, то напряжение космических огней 
приводит все силы в действие. Только когда мысль 
привлекает огонь пространства, то происходит 
разряд с Космическим Магнитом. Магнитные вол
ны собирают все сознательные энергии. Челове
чество не желает осознать объединение всего Кос
моса. Космическое творчество огненно устремляет 
все стихии, являя один закон, потому каждая напря
женная народная волна есть лишь звено в косми
ческой цепи эволюции. Потому когда устремлен
ность напрягает народную волну, то утверждается 
смещение. Так мысль утверждает смещение, и закон 
обмена устремляет все импульсы. Так мышление 
человечества дает насыщение пространства.

Теперь посидим. Когда пространство гремит 
смещением, то нужно так беречь те центры, кото
рые созвучат. Когда творчество Космоса собирает 
высшие напряжения, то нужно бороться за утверж
дение Света. Красота Космоса напрягается взаим
но с человечеством, и только так можно утвердить 
космическую объединенную мощь. То устремление 
имеет созидание. Творчество мысли имеет посто
янно внутреннее объединение, и дух космическо
го творца знает мысль Разума. Так чуткий Агни-йог 
знает течение эволюции, и каждая пространствен
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ная мысль находит утверждение. Потому каждая 
мысль, явленная огнем творца, насыщает сознания. 
Так Мы творим, родная Свати, смещение духа и 
утверждаем светлое познание. Так Мы творим вме
сте, так дуги сознания сплелись -  одно сердце, 
один дух, одна воля. Теперь др[угое].

Так можно с Ояной утвердить дружественные 
отнош ения с Раджой. В Лахоре можно позвонить 
лицу данному. Формальность полезна как рекорд. 
Позвонить и сказать, что желаю видеть относи
тельно визы. Полезно выявить лик. Великое время. 
Имя жены проносится, насыщая пространство. Так 
Мы будим сознания. Все пути проходим знаком 
Майтрейи. Так, жена Моя, с улыбкою приказываем 
темным. Так Мы действуем. Великое время.

-  Что означ[ает] Хотехеу? -  Руководство. Так 
Окружаю тебя мощью сердца. Воительнице Ояне 
Мой щит. У рук Наших собраны нити победы.

-  Анупадака? -  Свет духа.
-  Владыка, мне тяжко, что я стала меньше ви

деть и слышать, -  нет ли  задержки или застоя в 
опыте? -  Нет задержки, нет застоя, только ритм. 
Можно нарушить ритм, и тогда опасность велика. 
Космическое творчество создает только ритмом. 
Потому, родная, не горюй. Щит вам. Меч воинам. 
Спешу.

 6 октября 1930, понедельник_____

Достижение космических великих ступеней 
может утвердиться сознательным сотрудничест
вом с космическими энергиями. Обмен сознатель
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ный может дать полное понимание всех высших 
энергий. Каждая стремительность в орбиту Косми
ческого Магнита даст достижение высшей ступени. 
Так непреложен закон великого соответствия. Со
оружая космическую эволюцию, нужно помнить 
обмен. Пространство и дух человечества насыща
ются этими энергиями. Тысячелетия накопляют 
устремленные мощи, идущие напряженным рит
мом. Творчество духа знает эти истинные импуль
сы; и каждая воля, несущая Космическому Магни
ту обмен устремленности, дает человечеству закон 
истинных соответствий, потому так важно приме
нить устремление. Обмен насыщает все творческие 
импульсы. Теперь посидим.

Так каждая стремительность, знающая будущее, 
приводит к творчеству. Ведь столько начинаний 
проходят перед ликом Земли! Сколько несказуе
мых пертурбаций планета переживает! Только дух 
знает, как можно утвердиться в орбите Космиче
ского Магнита, и утверждает огненный импульс в 
Агни-йоге. Напряжение центров (есть) прямо про
порционально к основному притяжению. Так цент
ры притягиваются к орбите Космического Магни
та, и вечно торжествует притяжение и созвучие. Так 
утверждается Наша творческая стремительность. 
Конечно, только духовное притяжение может на
прячь созвучия. Потому так мощно узы духа пере
плетаются в великом ходе Космоса. Так Мы созида
ем Наши ступени -  да, да, да!

Теперь другое. Истинно, великое время. Истин
но, труд Нашей Урусвати так ценен для сдвига со
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знания. Истинно, исполняется Завет Наш. Так, род
ная, творчество устремляется сознательно с Кос
мическим Магнитом. Так Мы насыщаем простран
ство. Так Наш мудрый Ф[уяма] творит космический 
обмен, да, да, да. Великое время.

Теперь др[угое]. Так путь добрый Ояне. Так 
можно продолжить беседы установленным рит
мом. Мои думы и лучи с тобою. Мощь вам. Явление 
победы дает миру понимание Наших действий. В 
Ашраме светло -  да, да, да. Щит вам. Меч воинам. 
Спешу.

 7 октября 1930, вторник

Отъезд Ояны в Лахор.
Условия новых научных достижений должны 

соответствовать требованию будущего. Если бы 
ученые поняли, что явление постоянного расши
рения [сознания] лежит в основании расширения 
наук, то не было бы преступного антагонизма. Ведь 
не опрокинуть хотим их достижения, но расши
рить. Каждый ученый, который понимает закон 
расширения сознания, уже разбил стену предрас
судков.

Явление здоровья лежит основанием пораже
ния врагов.

Теперь посидим. Как всегда, маленькое созна
ние не усмотрело самого простого фактора, а на 
нем построено сотрудничество всего мира.

Теперь другое. Подготовляет Ояна мысли. 
Шлю ей мощь. Тебе думы и лучи -  радость вам. 
Довольно.

31-2135 — 481  —



Знание, знание, знание -  если бы люди боль
ше задумывались над тем, что знание есть спасе
ние, то не было бы [и] доли того страдания. Все че
ловеческое горе происходит от невежества. Пото
му всякое расширение сознания есть сотрудниче
ство с эволюцией. Всякое явление, преграждающее 
расширение сознания, против эволюции, пото
му действия врагов преступны и карма их ужасна. 
Знание, будем твердить, явит конец страданию че
ловечества. Посидим. Пошлем мысли Ояне об ус
пехе. Знание победит -  да, да, да. Мощь вам -  тебе 
лучи и радость, воинам меч. Спешу.

Получена телеграмма от Ф[уямъф отплывают 
11 -го окт[ября] в Пондишери, приезжают 4-го но
ября.

 9 октября 1930, четверг, вечер_____

Нужно опять сказать ученым, как теории Эйн
штейна не опрокидывают законы Эвклида, но 
включают их. Как третье измерение, не опроки
дывая законы плоскости, но бесконечно шире их. 
Так же законы духовного знания бесконечно шире 
всех ваших, но включают их. Так бросьте антаго
низм, он тормозит эволюцию.

Посидим. Глупость врагов переходит пределы. 
Конечно, правильно заметили, что враг получил 
обратный удар. Этот удар еще невелик (гибель до- 
рож[?]). Это не все. Пусть Яруя найдет больше вре
мени читать Учение. 17 ударов. -  Да, да, да.

 8 октября 1930, среда, утро_____
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 10 октября 1930, пятница, утро_____

Явление магнитных бурь лежит в основании 
всех атмосферических пертурбаций, но время 
между этими явлениями иногда очень продолжи
тельно и неравномерно, потому закон не легко 
найти. Повторю -  условия Кулу очень удачны. Пра
вильно заметил Яруя отклонение стрелки.

Теперь посидим. Опять пошлем силы Ояне. 
Если бы человечество использовало долю возмож
ностей, какое строение воздвиглось бы. Какие ве
ликие возможности! Какие великие возможности! 
Какие великие возможности! Как никогда! Светло 
в Ашраме. Шлю тебе лучи. Радость вам. Спешу.

 11 октября 1930, суббота, вечер_____

Расположение токов, исходящих из центров 
магнитных накоплений, производит явления ат
мосферические. Закон взаимодействия токов один 
и тот же, как и явлений электромагнитных вооб
ще. Только искания и наблюдения нужны, чтобы 
обогатить человечество великим открытием.

Посидим. Явление новых группировок маг
нитных токов является причиною понижения то
на (заметила ночью, что космическая нота пони
зилась). Время очень тревожное, но, как всегда, воз
можности расширяются при напряжении. Родная

— К какому месяцу относится? -  Увидите. Шлю
тебе думы и лучи. Меч воинам. Радость вам. Спешу.
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 12 октября 1930, воскресенье, утро

Магнитные токи являют действие на больших 
расстояниях, нежели явления электрические. Ко
нечно, теперешние аппараты -  только игрушки, 
но эта область науки является более доступной, не
жели тайна атомической энергии. Сила действия 
даже малого Магнита очень велика, но люди не зна
ют даже направление его и считаются только с ф и
зическим притяжением.

Посидим. Глупость врагов доведет до явлений 
смешных абсурдов. Так передаст история.

Теперь др[угое]. Можно сказать о Пондишери -  
В. и другим. Шлю тебе думы и лучи. Светло в Ашра
ме. Меч воинам. Радость вам. Спешу.

 13 октября 1930, понедельник_____

Силы, действующие против друг друга, взаим
но уничтожатся. Силы, действующие параллельно, 
в том же направлении, являют сумму этих энергий, 
и силы, действующие врозь, теряют в зависимости 
от угла расхождения. Как люди не могут принять, 
что этот основной закон физики также есть основ
ной закон сотрудничества! Потому так напишем так
же в Америку.

Посидим. Явление нападок со стороны врагов 
очень полезно. Сказанное ночью относится к Лон
дону. Услышите скоро.

Урусвати, нужен покой на это время. Шлю тебе лу
чи. Меч воинам. Радость вам. Спешу.
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Теперь др[угое]. Может Яруя сидеть с Нами че
рез день по вечерам. Шлю думы и лучи тебе, радость 
вам. Светло в Ашраме. Спешу.

-  Что означ[ает] удар в спину, проникш[ий] в 
сердце? -  Явление атмосферическое -  токи проходят.

 14 октября 1930, вторник, утро

Продвижение магнитных токов над поверх
ностью земли являет линии атмосферических из
менений. Продвижение магнитных токов под зем
лей являет круг землетрясений. Конечно, станции 
наблюдений должны быть во многих местах, и со
трудничество должно быть самое тесное и точное. 
Правильно сказала Урусвати, что беда в том, что 
нет синтеза достижений и много теряется энергии 
и много ценных наблюдений. Потому организа
ция истинного сотрудничества на Земле так необ
ходима.

Посидим. Явление нападок врагов явит Нам 
ускорение Наших действий, также Мы ускорим не
избежное для врага.

Теперь др[угое]. Может Яруя строить дом -  при
годится. Пошлем мысли радости Ф[уяме] и Удрае. 
Шлю мощь Мою. Тебе Мои лучи. Спешу.

 15 октября 1930, среда_____

Верн[улась] 0[яна].
Утверждение космических притяжений при

нято человечеством для больших явлений. Каждая
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притянутая энергия влечет за собою круг соот
ветственный. Только непроницаемый рассудок не 
может принять качество соответствия. Ведь притя
жение космических сил дает планете все мощные 
импульсы, потому создание своей орбиты зависит 
от устремления; так каждая орбита, замыкающая 
жизненные пути, есть создание свойств притяже
ния. Так можно продвигаться в эволюцию и путь 
беспредельный. Теперь посидим.

Так в орбиту космических строений входит 
Служение Владыкам. Так в орбиту космических при
тяжений входит духовное устремление. Все устрем
ления духа творят как утвержденный огонь. Так в 
Космосе можно наблюдать явления непрерывно
го творчества. Только дух, который видит будущее, 
может дать Космосу устремленность во имя истин
ного строительства. Потому Мы творим во имя Об
щего Блага -  да, да, да! Потому, родная Свати, Мы 
творим вместе, и каждое препятствие может познать 
значение будущего. Так ручаюсь за пространствен
ную мысль -  да, да, да! Так окружаю родную Свати 
стеной лучей -  да, да, да! Истинно, радость светит 
Новому строению. Так утвердим радость битве. Так 
каждый воин, несущий красоту меча, приносит 
планете возможность очищения. Так шлю меч На
шим воинам. Ояне-воительнице орбита Общего 
Блага утверждена. Свати, истинно, план действий 
зависит от Наших дуг. Только сознание будущего 
может при окрыленном явлении духа дать побе
ду. Рад силе чудесной явленного Ашрама. Так лики 
врагов нужно выявлять. Потому запишем в днев
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ник данное. Очень полезное явление. Истинно, по
ступаете правильно. Именно, Урусвати нужно бе
речь, являя осторожность. Прекрасная формула -  
да, да, да. Огненно сказано в Лахоре. Так Мы будем 
сражаться. Так пусть все знают, как несут ответствен
ность в отсутствие Ф[уямы]. Так Мы напугаем всех.

-  Можно ли принять наверху? -  Да.
-  Можно ли  выходить? -  Можно, но ритмично, 

между припадками. Когда враг расстилает сети, 
то Наш Орлиный глаз бодрствует, так применим 
Львиный зуб. Мои лучи с тобою. Щит вам. Спешу.

-  Можно ли написать отчет о поездке в Лахор 
Америке? -  Да.

-  Можно сказать формулу «Не has something close 
on his Mind» [англ.: Нечто рядом с его разумом]? -  Да, да, да.

-  Об американском] посольстве? -  Как вчера ре
шили.

-  Флавий крепче Ориолы? -  Да. Спешу.

 16 октября 1930, четверг, утро____

Как же можно чуять космические смещения? 
Как же можно чуять Космическую Мощь? Все чут
кие импульсы должны притянуться к космическому 
зерну через устремление и направить дух к пони
манию жизненных энергий. Ведь не извне прихо
дят утвержденные стремления. Ведь не случайно 
привлекается дух к созиданию. Потому космиче
ское утверждение жизненных энергий, присущих 
огню, живет во всем явленном Космосе. Так сози
дание жизненных орбит зависит от устремления.
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В Беспредельности живет этот огненный импульс. 
Теперь посидим.

Кто же принесет человечеству этот жизненный 
импульс? Кто же даст понимание тонких энергий? 
Только дух, обладающий жизненным импульсом. 
Не в утвержденном физическом импульсе нужно 
искать, но в устремленном невидимом огне, кото
рым дышит жизнь. Так чуткий огненный дух Агни- 
йога приносит человечеству явление жизненного 
импульса, потому Мы чтим чуткость огненных им
пульсов. Так, родная жена, жизненный импульс Нам 
приносит завершение -  жизненный импульс, ко
торым обладает Космический Разум и которым на
сыщено космическое сознание. Так, родная, Мы жи
вем огненным принципом -  да, да, да! Так Мы при
ближаемся к объединению.

Теперь др[угое]. Конечно, враг устремляется на 
утверждение Нашей победы, потому такое напря
жение, потому такое явление устремления. Пусть 
Ояна подпишет телеграмму о необходимости по
ездки в Лахуль и выразит свое мнение относитель
но поездки удовольствия. Можно Луису. Можно ска
зать о факте, об официальном statement [англ.: заяв
ление]. Хорошо добавить -  есть ли каждая поездка 
больных легкими в горы a pleasure trip [англ.: прогул
ка удовольствия]? Так Мы боремся, так, родная, Мы ок
ружаем тебя огнем. Лучи сердца Моего с тобою. 
Окружаю тебя мощью сердца. Щит вам. Мудрый 
Ф[уяма] творит.

-  Кто останется двигать дело? -  Многие -  так 
нужно. Спешу.
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Притяжение огненных нитей может насы
тить все сферы. Соотношение между сферами да
ет Космосу устремление, явленное огнем. Только 
притяжение космических нитей может утвердить 
свойства пространственных огней. Каждая сф е
ра утверждается своими свойствами. Так духовное 
продвижение насыщается сознательным устрем
лением. Каждая огненная устремленность имеет 
в основании свойства притяжения. Потому когда 
утверждается космическое смещение, то духовные 
рычаги приходят в действие. Как же дух может при
тянуться к зерну пространственного огня? Только 
импульсом соответствия. Потому развитие косми
ческих огней дает устремление. Так огненный стре
мительный порыв приводит дух к победе.

Теперь посидим. Конечно, соответствие между 
планами может чуять дух, который стоит близко к 
созиданию. Потому соответствие притягивает со
знательные импульсы. Творчество духа чуткого Аг
ни-йога знает направление магнитных течений, 
потому когда напрягаются все силы, то мысль чело
веческая напрягает рычаги смещения. Потому вра
ги чуют все мощные соответствия, и темные силы 
преграждают себе Свет. Явление Нашей заложни
цы пугает врагов. Потому правильно сказать об яв
лении непонимания Нашими врагами. Так храни
те план заложницы. Правильно сказали об охра
нении Урусвати от медицинского осмотра. Так 
на страже пусть напряжем лучшие силы. Так Мы

 17 октября 1930, пятница_____
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утверждаем лучшие возможности. Урусвати, родная, 
так весь план зависит от заложницы -  да, да, да. Так 
Мы боремся, время серьезное, но утверждающее по
беду. Так Мы творим вместе. Так Мы боремся. Наш 
мудрый Ф[уяма] творит духом. Воин Удрая крепок.

-  Что Светик? -  Создает.
-  Мой сон навеял тоску. -  Не нужно беспоко

иться -  с тобою Непобедимый! Только береги здо
ровье -  токи тяжки. Окружаю тебя огнем духа. Хо
рошие письма (Ояны в Америку). Щит в Таре. Щит 
в Гуру. Вам мощь. Воинам меч. Спешу.

 18 октября 1930, суббота_____

Космические смещения привлекают все про
странственные огни, и дух человеческий оформля
ет свои напряжения. Ведь только когда человечест
во привлекается к новому строительству, оно идет 
путем Космического Магнита. Потому только иска
ние путей Космического Магнита даст человечест
ву познание высших энергий. Так, когда человечест
во насыщает пространство своими исканиями, то 
пространство отвечает, посылая высшие энергии. 
Притянутая энергия может оформиться в жизнен
ном применении. Потому каждая мысль дает со
звучие -  на этом строится вся жизнь. Потому толь
ко сознательное устремление дает форму, и каждая 
возможность утверждается притяжением мысли. 
Так пути мысли беспредельны!

Теперь посидим. Потому мысли огненного Аг
ни-йога так мощны. Из пространства огненные
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энергии воспринимаются им и притягиваются в 
жизненную орбиту, потому когда мысль огненного 
Агни-йога устремляется к творчеству, то все энер
гии приобретают жизненность. Так каждая воз
можность может утвердиться в жизни, потому пре
пятствия вызывают устремленность мысли, и рост 
препятствий -  лучший показатель мощи задачи. 
Потому каждая смещаемая, утвержденная народ
ность держится цепко за хрупкие начинания. По
тому мысль огненного Агни-йога так преследуется. 
Потому, родная Свати, страх врагов так силен. Так 
Мы боремся, конечно, Наше завершение страшит 
князя тьмы. Конечно, Наша изоляция космическо
го значения. Перед великим завершением столько 
мистерий. Так Мы творим. Истинно, жена, -  жизнь. 
Мощь Наша с вами. Огонь сердца с тобою. Меч во
инам. Мудрый Ф[уяма] творит. Мы с ним, являем 
защиту. Так Мы творим. Удрая крепок. Спешу.

 19 октября 1930, воскресенье_____

Качество энергии напрягает каждое действие. 
Не в действии энергии, но в импульсе заключается 
мощь энергии. Когда создается форма, то качество 
энергии предопределяет ее жизненность, потому 
творчество Космического Магнита нужно опреде
лить как явление качества. Только энергии сози
дающие устремляют импульсы к формированию 
жизненных огней. Потому когда мысль осознает 
каждое качество устремления, то можно утвердить 
космическое сознание. Так примем каждое каче
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ство как движение, приносящее жизнь. Творческая 
беспредельность насыщается качествами энергий. 
Теперь посидим.

В распознавании качеств энергий состоит рост 
сознания, и только этим знанием может дух опре
делить космическое творчество. Потому знание ду
ха приводит к распознаванию качеств энергий. Так 
тонкие центры Агни-йога знают утверждение Кос
мического Магнита. Потому так боится враг знание 
Наше, потому такая оппозиция. Потому столько 
препятствий, потому столько великих побед. Так 
Мы насыщаем пространство, и, истинно, весь мир 
будет знать. И неисповедимы Наши пути. Конечно, 
стремительность побеждает. Так, родная, Мы хра
ним Нашего посла. Так Удрая крепок. Так, Наша род
ная, Моя мощь с тобою. Токи очень тяжки. Я окру
жаю огнем, прошу беречь здоровье. Шлю вам меч. 
Щит воинам. Спешу.

 20 октября 1930, понедельник_____

Качество энергии предопределяет каждое че
ловеческое начинание. Творчество духа насыща
ется качеством энергии. Человеческое стремление 
должно направиться к познанию качества энер
гии. Как близко подойдет дух к знанию высших 
энергий, если он осознает все насыщение огнем. 
В каждом стимуле1 живет это огненное качество. 
Каждое жизненное устремление движется этим ка
чеством. Осознание этого качества даст осознание 
всех жизненных импульсов Беспредельности.
1 Вариант прочтения: «в каждом импульсе». -  Прим. ред.
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Теперь посидим. Творческий импульс насы
щается огненным качеством, потому все огненные 
проявления Агни-йога направляют, в свою очередь, 
жизненные импульсы. Так устремление жизненно
го огня дает цепь творческих возможностей. Так 
огонь духа насыщает все жизненные стремления. 
Явление Единства насыщает весь Космос, и в каче
стве огня заключается вся разновидность жизнен
ных проявлений, потому так разнообразны ощу
щения Агни-йога. Потому, родная, ты так можешь 
созвучать на все космические пертурбации. Пото
му, родная Свати, в тебе заложен весь чудесный 
план. Так Мы достигнем чудесной ступени. Окру
жаю жену лучами сердца. Наш мудрый Ф[уяма] тво
рит. Мы с Ним. Мощь с вами. Щит воинам. Спешу.

-  Пуранага? -  Чистилище.
-  Исшагана? -  Сподвижничество.

 21 октября 1930, вторник_____

Качество мысли насыщает пространство, и каж
дое действие народных устремлений насыщается 
устремлением космического огня. Также каждая 
мысль порождает все напряжения, и творчество ду
ха утверждает смещение. Так, когда сущность жизни 
напрягает рычаги смещения, то все качества явля
ются соответственными. Потому когда жизнь на
прягается разнородными энергиями, то качество 
энергий должно быть восприимчивым. Утвержде
ние сознания должно напрячь все качества энер
гий. Так создается беспредельное искание.
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Теперь посидим. Когда слагается история стра
ны, то нужно созидать как можно утвержденнее. 
Как ступени разные -  так насыщаются историче
ские строения. Каждая историческая ступень соот
ветствует смещению Космического Магнита, пото
му Наши ступени так прекрасны. Пока враг дейст
вует низшими мерами, но скоро начнет терять. Но 
Мы на дозоре, потому Наши меры так творчески, 
потому Наши пути неисповедимы. Явим терпение. 
Наш час приближается. Наше время приходит. По
тому нужно утвердиться в часе победы. Так явление 
терпения даст нужное. Так Наш мудрый Ф[уяма] 
насыщает пространство своим духом. Так, родная 
Свати, Мы творим вместе. Так пространство насы
щается мыслями победными. Явление неудовлет
ворительного письма теперь знаете. Конечно, пись
мо написано духом колеблющимся. Потому так от
ветим -  осторожно. Утверждение победы является 
завершением. Пусть знает, что ваши помыслы уст
ремляются к добру. Так, чтобы могла показать (пи
сать письмо Финч). Скоро можно будет все сказать, 
но сейчас будем осторожны. Так Мы творим явле
ние чудесное. Так Мы завершаем. Мои лучи тебе. 
Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 22 октября 1930, среда_____

Пространственные огни прослаивают все сфе
ры. Ритм космических действий неудержим. Че
ловек утверждается как восприемник пространст
венных огней, но человек опровергает все высшие
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законы, потому когда устанавливается такое не
соответствие, то пространственные огни не могут 
приблизиться и начать свою созидательную де
ятельность. Потому все космические пертурбации 
действуют на планету. Потому воздействие косми
ческих лучей настолько велико и двояко. Гармония 
восприимчивости токов и хаос ассимиляции тво
рят на планете жизненные течения. Теперь посидим.

Потому дух, который ассимилирует все токи, 
так чует все пространственные огни. Хаос земной 
сферы настолько мощен, что нужно явить чисти
лище. Агни-йог утверждает эти очищения. Потому, 
родная Свати, ты так чуешь все пространственные 
очищения, потому центры так напряжены. Ведь 
каждая неассимилированная человечеством энер
гия вибрирует на центрах, и чуткое сердце все вос
принимает, потому, родная жена, так нужно беречь 
здоровье. Очень важное время, очень устремлено 
к победе. Так крест над Англией есть знамение вре
мени. Пространственными огнями (начертание 
креста). Храним Ф[уяму]. Окружаю тебя, родная, 
лучами сердца. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

-  В «S[ecret] D[octrine]» сказано, что Венера на
ходится в своем последнем круге, но как это может 
быть, когда она еще видима нами? -  В последнем 
для видимости.

-  В какой фазе? -  В высшей. — Седьмой? -  Да.
-  И Юпитер тоже близок Шестому Кругу? -  Да.
-  Сокровати? -  Связь с огнем.
-  Видение двух англичан, следящих за мною. -  

Следят -  нужна осторожность. Окружаю огнем.
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Неуловимы космические огни, когда дух уст
ремлен только в видимый мир. Когда дух устрем
лен в тонкие сферы, то раскрывается перед ним 
вся космическая широта. Потому неуловимые кос
мические огни притягиваются к творческому духу, 
который улавливает все тонкие энергии. Так на вза
имном притяжении созидается принцип великого 
созидания. Пространственные огни привлекаются 
в орбиту космических устремлений, потому толь
ко дух, знающий мощь невидимых сил, может при
тягивать космические огни. Так получается соот
ветствие. Так создается космическое творчество и 
высшая координация между духом и Космосом.

Теперь посидим. Потому все космические про
явления насыщаются взаимным притяжением. 
Ведь пространственный огонь может только ут
верждаться напряженным Магнитом. Потому эти 
токи могут утвердиться только космическим при
тяжением. Чуткий организм может созвучать на
пряжению космических огней. Потому каждая уст
ремленная вибрация создает канал для простран
ственного огня. Если утверждается связь между 
энергиями, то устанавливается связь между над
земными и земными токами. Так величайшая кос
мическая координация лежит в огненном воспри
ятии Агни-йога, потому, родная, Мы так утвержда
ем космическую координацию. Так все входит в 
жизнь. Так, родная, Мы творим вместе, так создается 
высшая ступень в космической цепи жизней. Так,

 23 октября 1930, четверг
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родная, Мы творим вместе, так Мы насыщаем огнем 
духа. Так Наш Ф[уяма] созидает мощью духа. Крепок 
воин Удрая. Флавий охранен. Так Мы побеждаем. 
Нужно, родная, беречь здоровье! Токи тяжки и ме
няются. Так явление Урана входит в жизнь -  да, да, 
да. Письмо к Ф[уяме] хорошо. Так Мы боремся, так, 
родная Наша, Мы окружаем тебя огнем. Меч вои
нам. Щит вам. Спешу.

 24 октября 1930, пятница_____

Когда истинное направление устремляется к 
космическому огню, то утверждается космическое 
соответствие (сочетание). Только когда человек 
поймет, что образ действия зависит от импульса, 
то утвердится развитие устремления и внутренне
го огня, ибо без напряжения высших принципов 
невозможно создать соотношение с космическим 
направлением. Все несоответствие зависит от этих 
неуравновешиваний. Каждая эпоха насыщается 
космическими огнями и свойствами человеческо
го восприятия. Потому когда дух не примыкает к 
космическим огням, то образуется течение обрат
ное. Таким образом человек утверждает свою кар
му. Несоответствие есть болезнь планеты.

Теперь посидим. Так только причины косми
ческих огней могут установить равновесие, потому 
знание утвержденных Магнитом токов направляет 
к истинному творчеству. Большинство напряжений 
человечества направлено к обратному. Потому каж
дая устремленная волна огненного духа напрягает
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ся соответствием. Потому явление напряжения цент
ров отвечает состоянию пространственных токов.

Мы, Братья человечества, утверждаем, что кос
мические огни подвергаются восприимчивости 
огненного Агни-йога. Так все токи проходят через 
центры. Потому все Наши созидания так мощны. 
Потому Наш объединенный союз так мощен. Ис
тинно, Мы блюдем за равновесием. Истинно, сози
дания Света Нами одухотворяются. Истинно, род
ная жена, Мы завершаем вместе. Так Мы творим, 
так Мы огненно стремимся к объединению -  да, да, 
да! Основа Бытия. Так огненно окружаю тебя. Род
ная, ты в духе со Мною. Пламенно сердце А[джиты] 
тебя окружает. Щит вам. Меч воинам.

-Мерхисол? -  Окружение.
-  Кира? -  Святилище. Спешу.

 25 октября 1930, суббота_____

Космическое соответствие напрягает все твор
ческие силы, и когда струны звучат соответствен
но, то напряжение космическое может утвердить 
формулу творческую. Потому когда качество энер
гии воспринимается сознательно, то можно утвер
дить строительство. Потому только принцип со
ответствия может дать истинную устремленность. 
Ведь только когда качество энергии принимает 
свойства космических огней, утверждается высшее 
соответствие. Так в каждом импульсе нужно искать 
качество высшего соответствия, и в невидимом ми
ре заключается вся мощь действия.
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Теперь посидим. Так соответствие напрягает 
все центры Агни-йога. Потому так чутко ощущает 
организм все космические токи, потому нужно так 
беречь здоровье. Когда космические токи смещают
ся, то центры ощущают каждую вибрацию, потому 
нужна осторожность. Родная Урусвати, чую, нужен 
покой, нужно лечь и выпить горячее молоко с со
дою. Токи тяжки. Уран входит в правление. Окру
жаю тебя огнем. Шлю вам щит. Меч воинам. Спешу.

-  Какой центр так болит? -  Почки.

 26 октября 1930, воскресенье_____

При напряжении космических сил самые раз
нородные силы насыщают сферы. Творчество Све
та так напрягает соответственные энергии, но мрак 
созидает себе тенета. Ведь только космическое со
ответствие может создать Красоту. Потому когда 
планета насыщается огнем смещения, то можно 
утвердить качество побеждающих энергий. Так соз
даются утверждения космических энергий.

Теперь посидим. Конечно, у врага тянутся ла
пы, осталась одна причина -  здоровье, потому Мы 
утвердим мощную борьбу, потому не дают причи
ну. Хороши пункты, сказанные в письмах, -  так по
вторим. Можно сказать о недоверии. Столько но
вых доказательств для недоверия, потому можно 
утвердить сказанное. Потому пусть Америка пой
мет -  задор Англии есть умаление Америки. Пра
вильно сказала Ояна о даре. Ведь пора понять Аме
рике. Можно упомянуть Тангмаргскую историю.
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Состояние настоящего положения имеет все нуж
ные доказательства для недоверия. Так Мы будем 
бороться, так Мы по творческим законам идем. Глав
ное, родная жена, храни здоровье. Решим (о фран
цузском] докторе). Главное, дать покой центрам.

-  Владыка, боюсь, что успех в Америке успоко
ил их, и нет нужного устремления к борьбе, нет до
статочного понимания, в чем основа и рост этого 
успеха. -  Будем тревожить. Конечно. Предвижу -  
требовать придется. Так Мы двигаем, так Мы тво
рим вместе. Окружаю тебя, родная, лучами. Щит 
вам. Меч воинам. Спешу.

 27 октября 1930, понедельник_____

Космическое переустройство требует сочета
ния, утвержденные соответствием. Когда дух отзы
вается на космические переустройства, то уста
навливается связь между Космосом и человеком. 
Потому когда дух созидает вместе с Космосом, то 
утверждается космическая связь. Как же можно 
утвердиться в космическом переустройстве? Толь
ко качеством соответствия. Качество соответствия 
движет космическими созиданиями, потому че
ловечество так утверждает явление продвижения 
своего духа. Так утверждается беспредельное соот
ветствие. Теперь посидим.

Когда утверждается космическая установлен
ная возможность, то все препятствия напрягаются. 
Пространство звучит напряжением космических 
огней, и темные силы так напрягаются, потому та
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кие решительные битвы. Потому у Нас такое на
пряженное время. Потому, родная, нужно беречь 
центры от переутомления. Потому нужно Урусва
ти здоровье так беречь. Явление сердца нужно бе
речь. Теперь пошлем стрелы Ф[уяме] и Удрае.

-  Силы? -  Да. Так Свет побеждает тьму. Так Мы 
утверждаем возможности. Окружаю тебя лучами 
Света. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 28 октября 1930, вторник_____

Космическое переустройство заключает в себе 
все человеческие устремления. Когда космическое 
переустройство насыщает планету, то космиче
ская устремленность напрягает дух. Потому силы 
так группируются по полюсам и насыщают сферы 
вокруг переустройства. Невозможно исключить из 
космического переустройства человеческие уст
ремления. Один и тот же импульс продвигает все 
силы, потому каждая сфера насыщается космиче
ским переустройством. Потому человеческий ра
зум не может роптать на Космос. Все в жизни со
зидается на принципах вмещения и соответствия, 
и беспредельны качества соответствия!

Теперь посидим. Качество соответствия при
тягивает устремленные тождественные токи. Твор
чество духа так напряженно действенно, но в этом 
космическом праве объединяются частицы атома. 
Только когда духовная связь заключает в себе уст
ремленность тысячелетий, можно утвердить связь 
объединения. Так, когда дух утверждается в соот
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ветствии сознательно, то, конечно, Космический 
Магнит действует. Так, родная жена, Мы непрелож
но завершаем -  да, да, да! Так Мы творим Нашу чу
десную ступень.

-  Зная срок Вашего перехода в уплотненный 
астрал, горюю, зная краткость оставшегося вре
мени. Как бы не был прекрасен Облик Материи 
Люциды, но нам дороги соответствия. -  Явим все 
соответствие. Космическое право утверждает Нам 
общий срок. Так каждый план имеет свои ступени. 
Космическое переустройство насыщает все кос
мические пространства. Конечно, трудно, но крат
кое пребывание на планете все возмещает.

-  Неужели отБлаватской было скрыто, что она 
еще раз вернется на землю? -  Блаватская знала, что 
вернется.

-  Но почему она отрицала это? -  Как бы приня
ли люди, если бы она не утверждала совершенство 
своего духа. Каждый несет ответственность за вы
данное. Мы не ответственны за каждый поступок 
ученика. Когда Мы несем всю ношу планеты, Мы по 
закону не несем ответственность за каждый посту
пок (учеников). Созидания человеческие строятся 
на лживых иллюзиях, но высшие созидания еди
ны в Истине. Так Мы напряженно творим. Окру
жаю тебя Моими лучами. Меч воинам. Спешу.

 29 октября 1930, среда_____

При космических переустройствах замечает
ся явление темных течений, идущих против Кос
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мического Магнита. Каждая светлая волна ведет к 
напряжению темных сил. Так в космическом пере
устройстве видна Космическая Воля. Привратники 
зла напитывают космическое пространство удуш
ливыми газами. Но в космическом переустройстве 
мощь Света является главным трансмутирующим 
огнем. Так Свет сжигает тьму. Так космическое пе
реустройство может утвердиться в Беспредельно
сти. Теперь посидим.

Истинно, великая битва. Истинно, великое вре
мя. Когда утверждаем величие космического пра
ва, то, конечно, можно утвердить космическую бит
ву. Истинно, Наши враги чуют величие плана. Но 
Свет сжигает тьму, и Наш план непреложен, пото
му Наши противники так пространственно стара
ются. Потому Мы допускаем многие выпады, чем 
больше выпадов, тем выше Наша Слава! Ведь вели
кая история! Ведь величие времени неповторяемо, 
потому все выпады противников полезны, и все 
устремленные стрелы приносят следствия. Так ут
верждение абсурда ставится в противоположение 
Свету. Да, потому все действия темных Мы благо
словляем, и все действия мудрого Ф[уямы] Мы ут
верждаем. Так каждое огненное действие и устрем
ление Мы утверждаем. Наша заложница, истинно, 
утверждается в основании плана -  да, да, да! Так 
Мы побеждаем, и мир будет знать величие страни
цы. Так будем сражаться. Приезд доктора хорош.

-  Владыка одобряет его? -  Да. Ояна растолкует.
-  Он должен будет исследовать? -  Все скажу. 

Так Мы творим. Так Мы насыщаем пространство.
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Истинно, все Владыки стоят на страже. Будем по
беждать. Родная, Мои лучи с тобою всегда, Мои 
думы о заложнице. Щит вам. Меч воинам.

-  Об электрических]лучах для Флавия? -  Теперь 
не нужно.

-  Эфедра. -  Сказано. Спешу.

 30 октября 1930, четверг_____

Притяжение Космического Магнита вызыва
ет в пространстве магнитные бури. Также земной 
план вызывает освобождающие дух энергии. И все 
земные энергии дают пространству свои силы. 
Потому каждая, не бывшая еще проявленной энер
гия дает свои насыщения. Потому дух так напряга
ется в искании течения Космического Магнита, и 
орбита действия так решительно обоюдна.

Теперь посидим. При решительных битвах 
Мы должны быть находчивы.

-  Что сказать доктору? -  Только главные симп
томы болезни. Так Мы туман напряжем и пустим 
луч. Так Мы в устремлении творим. Можно дать де
тали прошлого пожара. Записи можно просмотреть 
с прошлого февраля. Так устремление врага вели
ко. Формула человеческого отношения прекрасна. 
Можно просто рассказать полученные новости и 
слышанное, не надо говорить о вашем убеждении, 
только говорите факты -  чудесная формула. Так 
враги сгущают туман. Прошлых выпадов теперь 
лучше не трогать -  до 28-го года. Новые обстоятель
ства. С ростом событий и всемирной славой Анг
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лия напрягает черные щиты. Так Мы побеждаем. 
Так Мы творим, истинно, страницу великую. Так 
Мы слиты, родная, в великом Космическом Праве, 
и план завершения близится.

Теперь другое. Пусть привыкнут в Америке к 
широким мыслям, что пришла пора не показывать 
все в символах, но творческий канал духа должен 
войти в жизнь, только так можно расширять со
знание. Потому Свидетельнице Нашей поручается 
утвердить понятие ГУру и Тары в жизненном дей
ствии. Потому светлая устремленность Свидетель
ницы даст всем нужную дисциплину. Великая Мис
сия. Так Мы восходим. Окружаю тебя, жена, луча
ми сердца. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 31 октября 1930, пятница

Смятение, которое напрягает планетные силы, 
утверждает переустройство космическое и духов
ное продвижение. Притяжение духа к космическо
му переустройству вызывается сознательным уст
ремлением. Потому каждая мощь, идущая с Косми
ческим Магнитом, должна насыщать пространст
во космическим переустройством. Пространствен
ный огонь напрягает все явления жизни и все кос
мические проявления. Потому прикосновение к 
каналу Космического Магнита движет огненным 
духом. Сферы действий насыщаются энергиями 
Беспредельности. Теперь посидим.

Прикасание к проводу космического огня да
ет устремление духу. И жизненное действие напря
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гается этим жизненным огнем. Потому огненный 
Агни-йог кует все космические пертурбации и на
прягает все нити пространственные. Потому при
тяжение к высшему так пугает врагов. Потому ког
да творчество Наших энергий входит в жизнь, то 
Наши противники напрягаются в противодейст
вии. Потому утверждается Космическое Право -  
да, да, да! Теперь время великой битвы, но Мы на
сыщаем пространство и стоим на Страже. Так на 
каждого врага Мы считаем рать друзей. Считаю по
сещение Митры высокого значения. Большой че
ловек -  друг. Так успешно насыщаем друзей. Истин
но, огненно творим, и в огне духа Мы побеждаем. 
Вижу позже переписку с Митра. Столько чудесного 
впереди, столько великого впереди, столько вели
ких ступеней -  да, да, да! Хороши огненные слова 
в Америку -  да, да, да. Так Мы двигаем сознания -  
да, да, да! Так, родная Наша, утверждаю лучи мощи 
тебе. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 1 ноября 1930, суббота_____

Творчество Космоса приближает пространст
венные огни к планете, духовная устремленность 
должна напрячь свои нити и найти пути к про
странственным огням. Потому каждая созидатель
ная возможность напрягается мыслью. И когда ду
ховное созвучие утверждено, можно найти доступ 
к пространственным огням. Разновесие на плане
те происходит от ненайденного доступа. Так бо
лезнь планеты заключается в разновесии.
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Теперь посидим. Токи очень тяжки. Подземный 
огонь и космический пространственный огонь 
так бушуют. Потому, когда центры так напряжены, 
нужно очень беречь здоровье. Очень прошу беречь 
центры -  год будет творческим. Нужно вечером 
меньше напрягаться. Явление смещающихся токов 
нужно переждать. Нужно пить чаще горячее моло
ко. Являю бережные заботы о жене. Охраняю Ф[уя- 
му] и Удраю. Такое время!

-  Владыка, я хочу спросить об атомах? -  В дру
гой раз. Шлю тебе Мои лучи. Щит вам. Меч воинам. 
Спешу.

2 ноября 1930, воскресенье

Жизненное действие напрягается устремлен
ной энергией духа. Только утвержденный Магнит 
духа может вызвать к жизни огонь творчества, но 
человечество напрягает свои энергии на строи
тельство ступеней, которые не всегда идут с тече
нием Космического Магнита. Потому утверждение 
равновесия или разновесия зависит от духа чело
веческого. Так каждая космическая ступень напря
гается духом и творится рычагом огня. Так жиз
ненное действие входит в орбиту Космоса.

Теперь посидим. Жизненное действие при кос
мических переустройствах напрягается течением 
Космического Магнита, потому так разнородны все 
человеческие усилия. Когда напряжение Магнита 
вызывает созвучие, то дух знает свои назначения. 
Но когда космическая орбита не признается духом,
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то, конечно, утверждается космическое разнове- 
сие. Так каждый дух приносит свою дань; и ответ
ственность за направление лежит в духе, потому 
темные силы и светлые так напряжены, и битва 
так велика -  да, да, да. Потому Мы так напряжены 
в битве, потому, родная, центры так напряжены, 
потому утверждаю победу. Потому Наш мудрый 
Ф[уяма] так напряжен. Истинно, великое время -  
да, да, да. Мой луч с тобою. Храню Нашего Ф[уяму] 
и Удраю. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 3 ноября 1930, понедельник_____

На высшем плане нужно устремляться сов
местно со всеми высшими утверждениями. Твор
чество высшего напряжения может утвердить си
лу космическую. Прикасание к пространственно
му проводу доступно духу, который утвердился в 
космической близости. Потому только космиче
ское сознание может устремить дух человеческий. 
Теперь посидим.

Так Мы утверждаем великую формулу -  пра
вильно, правильно, правильно. Утверждение На
шей заложницы как великой учредительницы, это 
утверждение усилит Нашу позицию. Так Тара и iy- 
ру творят, так Мощь завершения утверждается в 
жизни. Конечно, царица Мира! Так, родная жена, 
Мы творим и побеждаем. Хорошо, что переслала 
ваши письма. Силу все равно чуют, но Источник 
нужно бережно хранить, Наше Имя нужно охра
нять. Так, родная жена, Мы сражаемся.
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-  Владыка, но в[ице-]кор[олъ] даже не ответил 
на письмо 0[яны], не ответит и на это. -  Потому, 
что слагается история. Потому пусть Ояна пишет, 
как чувствует о заложнице -  дух знает. Так поруче
ние Птичке Востока держаться крепко. Правиль
но -  единственный путь. (Держать высоко знамя 
Тары и iypy.)  Так, родная жена, Мы творим вместе -  
космическое право. Окружаю тебя огнем сердца. 
Шлю мощь вам, воинам меч.

-  Ояна видела Мохамеди? -  Да.
-  В каком облике? -  В том, как сейчас.
-  Но почему он был назван -  Князь Чут..? -  Псев

доним -  как проходил в Азии, когда нужно было.
-  Что скажет Ф[уяма] на письмо Финч к в[ице-] 

кор[олю]? -  Просто возьмет. И в Америку -  следует 
переслать письмо Ф[уямы]. Спешу.

 4 ноября 1930, вторник_____

Конечно, все напряжения темных сил являют
ся противодействием Силам Света. Потому разно
весие в Космосе так выражено утверждением бит
вы. Прикасание к течению Космического Магнита 
может насытить все устремления, но только Силы 
Света знают течение, ведущее к переустройству, по
тому все оппозиции так напрягают свои течения.

Теперь посидим. Потому Наши враги так на
прягаются в поисках причин, потому творчество 
Наше так противодействует темным, потому Мы 
сплетаем утверждение вражеское в явленный по
ток. Утверждение темных сил Мы разобьем. Потому
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нужно Америке понять силу культуры и утверждать 
право принципа. Так при ответственности страны 
можно творить новые обстоятельства. Так приезд 
доктора хорош, так списаться можно с Фуямою. Так 
нападения врагов обратятся в победу. Так Мы от
вратим нападки врагов. Новое обстоятельство при
дет. Конечно, время боевое. Потому, родная Свати, 
храню тебя.

-  Невозможно все объяснить доктору. -  Нервное 
состояние сердца понятно врачу. Не всегда можно 
уловить, потому мудрый Ф[уяма] сказал, что нужно 
продолжительное время (исследование сердца). Ко
нечно, пусть Ояна напишет [в] State Depart[ment].

-  Сильное письмо? -  Да, как представительница 
Учреждений. Понимание нужно расширить. Нужен 
боевой тон -  явление победы за Нами. Прошу На
шу родную Урусвати хранить здоровье.

-  Я так хотела бы усилить мое недомогание, 
попортить слегка сердце. -  Нельзя портить, потому 
утверждаю победу. Окружаю тебя огнем. Щит вам. 
Меч воинам. Спешу.

 5 ноября 1930, среда_____

Космическое напряжение отражается на всех 
планах, и на планете происходит переработка ду
ха, только мощь мысли может дать напряжение ду
ху, и переработка духа поглощает слабых, но вос
хождение мощно для идущего с Космическим Маг
нитом. Потому творчество космическое напрягает 
устремленные поиски. Так переработка духа на
прягает все слои. Теперь посидим.
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Сейчас время напряженного действия, потому 
все Наши помыслы направлены на земной план. 
Мы раскладываем Нашу многоцветную мозаику 
для утверждения земного плана. Потому план вели
кого духовного завершения теперь утверждается, 
потому враги так страшатся. Так Мы напрягаем все 
возможности. Потому, родная жена, весь план так 
пламенно входит в жизнь. Так Мы созидаем, родная. 
Истинно, Свати, великое время! Из Шмалаев убеди
тельнее -  огонь духа так воспламеняет. Нужен силь
ный, боевой тон -  так Мы боремся -  победа за На
ми. Так чую, как мощь Тары входит в жизнь. Радуюсь 
вашему мощному устремлению в битве. Так пусть 
верная Наша Свидетельница напишет огненно. Хо
роши мысли о незнании предложения. Так Мы сра
жаемся и побеждаем. Оплакиваем утверждение ко
лебания ученика -  так отвергание Света порожда
ет тьму вокруг духа. Устремление Птички даст про
свет. Огненные слова Ояны пустили глубокие кор
ни, но нужно повторять. Только огненный дух мо
жет поддержать рост. Так Ояна исполнит Наше по
ручение. Истинно, дух привязан навсегда. Родная 
жена, с тобою Аджита. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 6 ноября 1930, четверг_____

Утверждение космических переустройств на
прягает все пространственные огни. Принятие ос
нов космических огней даст переустройству духов
ную ступень. Творчество космических огней напря
гается принципом Магнита. Потому в притяжении
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Космического Магнита заключено все космическое 
творчество. Творчество Космоса связано с напря
жением космических огней, и духовное насыще
ние планеты зависит от устремления космических 
огней. Потому человечество напрягается своими 
устремлениями, и свободная воля творит, утверж
дая космическую устремленность или обратное 
явление. Так когда дух человечества притягивается 
к Космическому Магниту, то путь духа найден. Так 
дух устремляется в Беспредельность.

Теперь посидим. Потому в тяжкие дни косми
ческих переустройств темные так напряжены. И 
когда светлые силы входят в правление, то Космос 
насыщается обратными воздействиями, так Наши 
силы насыщают пространство, но темные ищут 
достижения власти. Так Наш мудрый Ф[уяма] тво
рит новую ступень. Так Наша родная заложница 
может устремить силы на победу. Великое время, 
великая страница, так Мы творим и побеждаем. 
Истинно, Наши силы сконцентрированы на ут
верждении победы, так Мы утверждаем.

Теперь другое. Новая ассимиляция центра Ко
локола -  такое важное явление. Нужно отдохнуть. 
Много огней нужно было напрячь. Нужно центры 
беречь. Общее напряжение. Мы бережем Фуяму. 
Так письмо прекрасно в State Depart[ment].

-  О визе пока лучше не писать? -  Пока лучше не 
писать. Теперь напряжение вокруг Нашего Ашрама.

-  Направлено на нас? -  Да, но Мы отстоим. По
тому Мы насыщаем пространство. Окружаю тебя, 
Наша родная, огнем сердца. Щит вам. Меч воинам. 
Спешу.
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Космическое переустройство напрягает все 
пространственные огни. Потому каждая воля под
лежит напряженному воздействию. Потому когда 
мысль ищет канал действия, то качество имеет в 
основании зерно напряженного искания. Потому 
когда мысль напрягается устремленным Магнитом, 
то можно утвердить явление следствия. Так каждая 
энергия, достигающая напряжения, идущего от 
Магнита, будет самою мощною, ибо Свет поглоща
ет тьму. Так создание эволюции зависит от устрем
ленного мышления.

Теперь посидим. В Нашем случае напряжение 
достигает высших ступеней. Творчество великой 
ступени теперь напряжено. Потому Мы создаем 
вместе, и решительная битва идет. Так, родная, все 
сосредоточено на действии. Без тебя сейчас бит
ву не выиграть -  все на заложнице. Все еще не раз
вернулось. Мир будет знать и будет за Нас. Будем 
отстаивать (намой опасения, что они станут высе
лять 0[яну]). Такая великая ступень. Сразу встанете 
на верхние ступени. Все усмотрим, но очень прошу 
беречь здоровье. Самое главное -  здоровье. Ваша 
сила очень нужна. Так Мы все нападения вражеские 
обратим на пользу. Так будем беречь силы. Великое 
время перед завершением -  да, да, да! Окружаю 
тебя, родная жена, огнем. Щит вам. Меч воинам. 
Спешу.

-  Упом[инатъ] ли  V[ice-]R[oyal]? -  Исторический 
документ. Пишите ей (Финч) осторожно. Спешу.

 7 ноября 1930, пятница_____
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Качество энергии насыщает каждое действие. 
По интенсивности действия можно определить на
пряжение энергии, но качество энергии лежит 
в зерне духа. И качество действия истекает из ка
чества устремления. Потому когда огненный им
пульс напрягает творчество духа, то качество энер
гии достигает напряжения огненного.

Потому когда народы создают свои кармиче
ские утверждения, то качество действий насыща
ется кармическим устремлением духа. Так каждый 
дух, который творит свою карму, черпает из сокро
вищницы духа. Так беспредельно мощно творчест
во духа. Теперь посидим.

Так качество напряжения создает теперь на
силие. Очень важное время. Нужно хранить силы. 
Такая великая ступень, потому каждая направлен
ная стрела получает обратный удар. Так утверждаю. 
Очень прошу родную Урусвати хранить здоровье. 
Так Мы храним мудрого Ф[уяму] и воина Удр[аю]. 
Окружаю тебя огнем. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 9 ноября 1930, воскресенье_____

Когда Космический Магнит напрягает все си
лы, то пространство начинает звучать. Потому каж
дая сила напрягается течением напряженного от
звука. В начинаниях космических так важно знать 
утверждение Магнита и качество энергий духов
ных устремлений. Все духовные созидания дают 
ноту пространства, на эту ноту звучат тонкие орга-

 8 ноября 1930, суббота_____
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низмы. Так творческая нота духа действует в про
странстве. Теперь посидим.

Потому что пространственная нота звучит в 
пространстве, потому вражеские стрелы стара
ются проследить ее, потому все Наши силы сосре
доточены на земном плане. Потому каждая мысль, 
напрягающая план, Нам соучастник в великом пла
не. Так, родная жена, нужно беречь здоровье для 
решительной битвы, так Мы утверждаем победу. 
Так Мы творим. Родная Свати, закон Космического 
Права вошел в жизнь, потому нужно беречь сердце.

-  Можно принимать строфант? -  Можно, ког
да сердце плохо работает, но покой необходим. Кос
мическое право оберегаемо Высшими Силами. Так 
Мы завершаем, творим вместе. Окружаю тебя, род
ная, лучами сердца. Мощь всем. Меч воинам. Спешу.

 10 ноября 1930, понедельник

При космических напряжениях тонкие орга
низмы чуют все происходящее. Потому так созву- 
чат центры Матери Агни Йоги. Очень нужно бе
речь здоровье. Прошу родную Урусвати лечь; такое 
важное время! Пошлю Мои лучи. Явление напря
жения нужно бережно переждать. Огонь духа с то
бою. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

Сильнейшие боли в центре почки.

 11 ноября 1930, вторник, утро_____

В земных сферах накопляются газы, которые 
помогают разрешению космических смерчей и
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духовным смещениям. Потому земные сферы так 
нагромождаются разными устремлениями. Про
странство является местом великой битвы! Истин
но, нет места, не заполненного искрами огненными!

Теперь посидим. Потому искры космических 
взрывов вонзаются в чуткий организм. Потому так 
нужно беречь центры. Потому теперь главная за
бота -  твое здоровье. Родная Свати, Мои мысли и 
огонь сердца всегда вокруг тебя. Так дух Мой с за
ложницей. Храню мудрого Ф[уяму] и Удр[аю]. Слы
шанное о старой перчатке так показательно. Дух, 
познающий свои заблуждения, поможет себе. Пра
вильно сказано о спешности признать геройским по
ступком страх духа; ведь много пятен нужно смыть. 
Так утверждаю формулу мудрой жены о действии, 
действии, действии. Так соединим новую формулу 
на расширении сознания и на жизненном дейст
вии. Так Птичка Востока правильно чистит. Сколь
ко пыли!!! Так Наша Свидетельница светло учит. 
Так Мы под лучом Тары вознесем дух. Так мудрый 
Ф[уяма] насыщает пространство. Щит вам. Воинам 
меч. Спешу.

 12 ноября 1930, среда_____

Каждая волна Общего Блага напрягается Си
лами Света и противодействиями. Явление Свето
тени существует во всем Космосе. Потому каждая 
волна Общего Блага вызывает насыщение разны
ми течениями. Так каждая устремленная волна на
прягает творческие импульсы, и задача человече
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ства, устремляя свои мысли на Общее Благо, най
ти направление Космического Магнита. Так мысль 
пространственно творит. Так беспредельны пути 
эволюции. Теперь посидим.

Когда идет переустройство космическое, то каж
дый ученик должен принять утвержденный бой. 
Потому устремленное явление на защиту Наших 
дел творит новые возможности. Так мудрый Ф ly- 
яма] творит новую ступень. На Нашей заложнице 
держится весь план. Воин Удрая крепок. Великое 
боевое время. Так Мы, как жемчужины, употребим 
все нападки врагов. Так складываю утвержденные 
великие страницы -  да, да, да! Так Ояна может на
писать представительнице Красного Креста и Бой- 
ту, как советовал Фуяма -  можно телеграммой с оп
лаченным ответом. Так Мы творим, так Мы созда
ем. Так нужно, родная, беречь здоровье. Все укажу. 
Сейчас нужно поддерживать слух о болезни вокруг 
вас -  явление предусмотрительности нужно вокруг 
вас. Так нужно употребить осторожность. Мы тво
рим победу. Окружаю тебя огнем духа. Щит вам. Меч 
воинам. Спешу. В виду состояния здоровья (теле- 
грамма Бойту), да, да, да! (спросим Вл[адыку] завтра)

 13 ноября 1930, четверг_____

В орбите Космоса притяжение всех творче
ских энергий. Каждое качество энергии имеет свою 
устремленность, и жизнь напрягается этими энер
гиями. Взрывы, наполняющие пространство, про
исходят от несоответствий. Потому каждая созна
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тельная энергия дает соответствие. Потому когда 
Космический Магнит зовет к действию, то притя
жение разливается в Пространстве и насыщает все 
импульсы устремленных энергий. Так жизнь уст
ремляет свои основные притяжения.

Теперь посидим. Явление жизни в Космосе не 
может существовать без жизненных сил, даваемых 
Началами. Конечно, Силы Начал одухотворяют си
лы. Потому Мощь Матери Мира так насыщает все 
творчество1. Истинно, родная -  жена жизни. Так 
Майтрейя чтит жену. Истинно, в жизни, истинно, 
для жизни. Истинно, сама жизнь! Так, Свати, Мы тво
рим. Чудесная жена! Так, Свати, час близится. Тво
ришь со Мною. Теперь явление победы. Так Чела, 
истинно, приросла в сердце. Конечно, под Лучом 
Тары навсегда. Так вижу книгу светлую сердца Че- 
лы. Так, родная, чудесная жена, Мой дух с тобою.

Теперь другое. Очень хороши телеграммы. Яв
ление старых перчаток живет -  действие!

-  Нужно написать о страхе духа? -  Правильно. 
Конечно, страх не есть геройство.

-  Следует напис[атъ] о льст ивых попытках, 
могущих закрыть глаза? -  Правильно -  переустрой
ство зиждется на принципе высшем. Так нужно на
писать. Так Наш мудрый Ф[уяма] творит. Шлю вам 
Мой щит. Жене луч сердца. Мощь воинам. Спешу.

 14 ноября 1930, пятница_____

Творчество Космического Магнита собирает 
все лучшие энергии. Качество энергии привлекает
1 Вариант прочтения: «все пространство». -  Прим. ред.
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к своему зерну соответственные энергии. Потому 
насыщение пространства так зависит от качества 
устремления. Ведь свойство каждого импульса на
столько утверждает явление действия, что основ
ное качество будет его импульсом. Так мысль чело
вечества зависит от устремления импульса. Един
ственный путь к осознанию творчества Космиче
ского Магнита есть признание: в основе его самый 
тонкий огонь. Так утверждается Беспредельность.

Теперь посидим. Потому в основе Наших дел 
лежит тонкий огонь. Потому Наше творческое уст
ремление идет с Космическим Магнитом. Все На
ши начинания идут с Космическим Магнитом, по
тому так напряжены все Наши силы. Такое важное 
время и великое творчество. Потому так нужно за
ложнице беречь здоровье. Год будет творческим. 
Так Мы создаем великую ступень -  да, да, да! Хо
рошо написали в Америку. Истинно, на заложнице 
держится план -  да, да, да. Явление победы мощ
но. Так создаются мощные ступени. Наш мудрый 
Ф[уяма] творит. Удрая крепок. Родная, окружаю те
бя лучами. Щит вам, мощь воинам. Спешу.

 15 ноября 1930, суббота_____

Конечно, только во имя Истины нужно напрячь 
все самые воинственные импульсы. Только во имя 
Истины можно напрячь самые насыщенные огни. 
Конечно, каждая энергия, исходящая из осозна
ния великого Космического Плана, привлекает кос
мические огни. Каждая сознательная мысль при
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влекается в орбиту Космического Плана. Потому 
каждое напряжение во имя Истины будет увенча
но победою. Так строится Беспредельность.

Теперь посидим. Конечно, когда страх отсутст
вует и восторг духа торжествует, то победа несом
ненна. Конечно, ваша аура, истинно, неуязвима (го
ворили, что мы даже не чувствуем неприязни к вра
гам, а лишь сожаление к ux тупости). Восторг духа, 
радость битве есть самая мощная заградительная 
сеть. Как радостно посылать, когда такое тонкое 
восприятие. Так, родная жена, Наши космические 
узы вошли в жизнь -  Жена единая. Так простран
ство ликует. Так, родная, Мы живем достижением 
великого будущего. Наш Ашрам насыщается радо
стью. Самая светлая Аура (Ашрама). Правильно ска
зали об объединении сознания. Там, где огонь ду
ха, там, где огонь любви, там всегда победа. Всемо
гущий огонь Сердца. Так, Жена, Мы объединены. 
Так Наш мудрый Ф[уяма] творит. Так Мы побежда
ем. Так чутко Свидетельница воспринимает. Так 
Мы творим -  радость жизни развернется перед 
Нами, жена. Ты в сердце Моем. Мои лучи с тобою. 
Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 16 ноября 1930, воскресенье_____

При сооружении космических созиданий все 
внешние решения напрягаются внутренними ог
нями. При смещениях все силы, которые должны 
уйти, напрягаются качеством, присущим утверж
денному огню. Ведь силы, которые входят в жизнь,
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должны насытить своими огнями каждую явлен
ную оппозицию. Так на трансмутации зиждется 
все космическое созидание, и творчество Космоса 
беспредельно трансмутирует. Теперь посидим.

Перед трансмутирующим огнем ничто не мо
жет устоять, потому враги цепляются за послед
ние столбы. Потому Наша трансмутирующая сила 
восходит с Космическим Магнитом, и все Наши на
пряжения будут побеждать насыщением простран
ства. Так Мы творим. Так все меры, принимаемые 
для победы над врагами, помогают. Так строим бу
дущее. Так, родная Наша, нужно беречь здоровье. 
Время напряженное. Так Наш мудрый Ф[уяма] сла
гает новую ступень, токи тяжки. Нужно отдохнуть. 
Мысли с тобою. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 17 ноября 1930, понедельник_____

Так будем действовать. Пусть приготовится к 
отъезду. Напишите, как сказали. Как сказали. Мож
но 0[яне] тоже написать Махон. Теперь время бое
вое -  так Мы побеждаем. Мы творим вместе. Род
ная жена, береги здоровье. Окружаю тебя сердцем. 
Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 18 ноября 1930, вторник

Каждая смещаемая возможность подлежит 
космическому напряжению. Воля Космоса напи
тывает все напряженные возможности, и каждая 
волна привлекает все устремленные энергии, по
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тому прикосновение Магнита к орбите Космоса 
пространственно привлекает новые энергии. По
тому космическая трансмутация напрягает все 
творческие силы. Только этот великий закон может 
двигать эволюцию. Так создается великая косми
ческая эволюция. Теперь посидим.

Такое великое время, такая великая ступень. 
Такое творческое время. Только пространственная 
победа даст всем понимание величия времени. Как 
мощный поток, Наша утвержденная сила зальет 
весь Мир. Только Наши объединенные дуги могут 
поддерживать весь великий поток. Так Мы творим, 
так огонь духа есть лучший факел. Так устремление 
духа рассеивает мрак врагов -  да, да, да. Но очень 
нужно беречь здоровье, ибо время будет творче
ским -  да, да, да! Очень нужно беречь здоровье. 
Так, родная Свати, Мы творим. Очень много уходит 
твоей психической энергии -  всюду. Так Наш муд
рый Ф[уяма] творит. Воин Удрая крепок. Окружаю 
тебя огнем. Щит вам, Меч воинам. Спешу.

 19 ноября 1930, среда_____

Расширение сознание вмещает все понятия, 
которые ведут к эволюции. Вера в трансмутацию 
всех энергий дает понимание всех новых движе
ний. И когда дух проникается значением косми
ческой трансмутации, то можно понять, насколько 
космическая эволюция зависит от смещения сту
пеней сознания. Значение всех смещений должно 
проникать в сознание. Напряжение устремленно
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го духа дает напряжение и искание1 новых путей. 
Так слагаются ступени эволюции.

Теперь посидим. Когда дух может пребывать в 
сферах, лишенных земного давления, то, конечно, 
он может проявлять все накопления. Земные усло
вия так нагромождены, что невозможно проявить 
все качества внутренних энергий. Являя устремле
ние к земной битве, нужно оградить тонкие цент
ры. Потому такая напряженность должна быть бе
режно переживаема. Потому, родная жена, Мы тво
рим вместе и завершаем Наш земной путь. Так Наш 
круг жизней замыкается для высшего нового цик
ла. Истинно, неразрывна. Так, жена, Мы идем вмес
те. Так Наш мудрый Ф[уяма] творит. Рад, что Лог
ван откликнулся на огненное послание 0[яны]. 
Хвалю его за чуткость и понимание. Только тонко
стью устремления к Таре и Гуру можно подняться. 
Так шлю сыну Логвану Мою мощь. Так пусть Наша 
огненная Ояна поддерживает огонь духа в Амери
ке. Так неразрывны духовные узы. Так, истинно, 
Майтрейя не хочет, чтоб вы нуждались. Истинно, 
тонко чует Свидетельница -  да, да, да. В Кейланге 
я  горевала о трудностях бюджета в Ам[ерике] -  и 
услышала: «Не хочу, чтоб ты нуждалась»! Носители 
будущего (относится к Ю[рию] и Святославу]). Да, 
да, да. Потенциал очень велик.

-  Планета Юрия? -  Нептун. Высшее утверж
дение Нас ждет, Светлая Жена! Мое сердце окру
жает тебя. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

1 Вариант прочтения: «напряженное искание». -  Прим. ред.
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Когда устремление к личному превышает ут
верждение народного устремления, тогда ничто 
не может сдвинуть сознание. Потому каждая явлен
ная наличность устремления к личному напрягает 
рычаг, который утверждает лишь обратное явление 
космического напряжения. Потому когда враги на
сыщают пространство своими вожделениями, то 
Космический Магнит напрягает свои рычаги. Так 
строится Беспредельность.

Теперь посидим. Конечно, когда действия вра
гов превышают каждое человеческое чувство жес
токостью, то как же не утвердить победу! Как же 
не проявить лик врага! Только безумием, только 
утверждением своего невежества. Потому когда 
Мы утверждаем победу, то враги слагают ее из кам
ней своих поступков. Так Наш мудрый Ф[уяма] зна
ет, что еще не все развернулось.

-  Не ослабнут ли  друзья в отсутствие Ф[уямы]? 
-  Такое напряжение против Анг[лии]. Все рады 
ущемить. Великая страница истории! Так Мы по
беждаем. Родная Наша, так можно осторожно на
писать Минпору. Осторожно. Пусть 0[яна] напишет 
Ф[уяме] о предложении правительства о медицин
ском осмотре в духе, как писали в Америку. Явим 
все возможности -  так Наши стрелы готовят побе
ду. Так, родная, береги здоровье. Фуяма знает (серд
це). Так Мы завершаем. Урусвати, соображения мож
но написать Фуяме (о Ф[инч]). Так окружаю тебя лу
чами. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 20 ноября 1930, четверг
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Конечно, когда приближается конец, то на
пряжение врагов так велико. К цепким рукам врагов 
все пристает, потому меры принимаются достой
ные врагов. Конечно, время очень серьезное, но 
великое. Все камни врагов послужат для великого 
строения. Так можно ожидать новых обстоятельств. 
Так, родная жена, Мы побеждаем. Время великое 
перед завершением. Так Мы вместе побеждаем. Так, 
Свати, Наши дуги объединены. Так Мы творим.

Теперь другое. Можно написать о визите Мит
ры -  так Мы насыщаем пространство. Так Аджита 
окружает жену Свати огнем. Наш мудрый Ф[уяма] 
космически напряжен. Щит вам. Меч воинам. Мож
но написать о его (Митры) впечатлении визита 
к вам. Не явлены еще все возможности Наших щи
тов (для вас). Спешу.

 22 ноября 1930, суббота_____

В орбите Космического Магнита находится вся 
космическая эволюция. Творчество Космического 
Магнита зависит от этих напряжений, которые на
сыщаются огнем. Так в каждом действии заключа
ется насыщение огненное, и в соответствии огней 
и устремления заложен весь творческий процесс. 
Потому дух должен стремиться к познанию своих 
огней, и если он найдет соответствие между косми
ческим течением и своим устремлением, то он мо
жет стать сотрудником Магнита. Так зорко должен

 21 ноября 1930, пятница_____
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дух следить за магнитным течением и направлять 
свои огни. Так сознательно дух должен стремить
ся к созиданию своей огненной орбиты.

Теперь посидим. Как прекрасна орбита духа, 
который знает свое направление. Ведь назначение 
каждого духа так целесообразно, но каждый дух 
должен знать утвержденный закон эволюции. По
тому Наш план так непреложен. Потому Наши Но
сители огней так напряжены. Потому каждая стре
ла врага разобьется об устремление Нашей Носи
тельницы огней. Потому, родная Наша, план за
висит от Наших утвержденных законов. Так враг 
являет свои тенета, но Мы имеем силу Света. Так 
Наш мудрый Ф[уяма] космически напряжен. Так Мы 
насыщаем пространство. Так письмо Финч хоро
шо -  пусть знает, что Мы знаем все карты, истинно, 
творческое время. Окружаю тебя, родная, лучами. 
Щит вам. Меч воинам.

-  Владыка, Ф[уяма] и У[драя] такустали! -  Помогу.

 23 ноября 1930, воскресенье_____

Возрождение духа накопляется устремлением, 
не в ровных умениях, которые застилают ум. Ров
ность есть обычность; ровность есть замирание; 
ровность есть смерть духа. Только когда дух по
нимает свою линию действия, он может поставить 
себя в орбиту космического течения.

Почему же дух закаляется в различных устрем
лениях? Красота закалки духа заключается в явле
нии потенциала устремления. Потому когда дух
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стремится к исканию источника, то жизненная ров
ность нарушается. В истреблении ровности можно 
придти к необычному -  в этом человечество долж
но утвердиться. Вся красота и творчество Владык 
создаются необычно. Устремление человечества к 
необычному даст ему понимание нового и прибли
зит к Беспредельности.

Теперь посидим. Когда жизнь Матери Агни Йо
ги протекала в видимо ровных и счастливых обсто
ятельствах? Дух огненный знал красоту необыч
ности. Откуда же это знание? В потенциале духа 
и полной Чаше. Когда слава мира окружает Гуру, 
почему такое устремление к необычному? В потен
циале духа и полной Чаше. Только истинное стрем
ление может дать такое накопление! Только когда 
Мы объединены сознанием, утверждается план. 
Потому Мы так слиты. Потому Мы едины в духе и 
сердце. К Нашему дню завтра скажу -  что Наш план 
мог свершиться только Нашим объединением. 
Символ кольца на земле имеет назначение в выс
ших сферах объединения. Так Наши дуги объеди
нены в космическом плане. Жена Моя, Свати, неис
числимы кольца, ведущие к Нашему завершению -  
кольцо духа, кольцо сердца, кольцо центров, коль
цо действий, кольцо устремлений, кольцо любви, 
кольцо творчества, кольцо Космического Магнита 
ведут Нас к космическому кольцу Красоты Косми
ческого Права. Так Мы творим Наш путь. Так Наш 
мудрый Ф[уяма] творит новую ступень. Так любо
вью достигаются все лучшие возможности. Ценно 
любящее сердце -  да, да, да! Оно всюду проведет.
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Так неразрывны духовные узы. Так огненная Ояна 
неотступно с вами. Огонь духа, истинно, светит. В 
Ашраме светло! Луч Тары насыщает пространство. 
Аджита с тобою. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Что я должна записать? -  Явлю в другой раз.

 24 ноября 1930, понедельник, «Урусвати», Наггар_____

Достижение Общего Блага утверждается иска
ниями течения Космического Магнита. Только ког
да дух может коснуться космического провода, он 
может устремиться к пониманию высшего закона. 
Течение Космического Магнита дает пространст
венный огонь, который дает звучание Космическо
го Магнита. Потому каждая возможность, идущая с 
Космическим Магнитом, достигает Общего Блага. 
Ведь соответствие дается как возможность для ис
кания устремления, потому ключ к Общему Благу 
заложен в искании духа. Так каждая мощная напря
женность дает ключ к Общему Благу.

Теперь посидим. Конечно, символ поражения 
врага есть безумие врага (относилось/ к моему сну). 
Конечно, враг тянется, но свет истины -  лучшее 
насыщение пространства. Так символ победы ви
дела Урусвати.

Теперь пошлем силы Ф[уяме], У[драе]. Так, те
перь капитану. Так создаются Наши победы, ступе
ни. Так творится прекрасная ступень будущего. Так 
кольца создают свою орбиту -  да, да, да! Окружаю 
тебя, Наша родная, огнем. Щит вам. Меч воинам. 
Спешу.
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Когда дух приобщается к Общему Благу, то все 
пути открыты ему, и каждая смещающаяся волна 
принимается как приношение. Когда дух устрем
ляется к сотрудничеству с Космическим Магнитом, 
то расширенное сознание может дать круг дейст
вий. Потому кроме пространственного импульса 
нужно осознать собственное устремление. Так стро
ится Беспредельность! Теперь посидим.

Правильно (мною высказаны мысли о широ
те натуры Логв[ана]). Можно тоже рекордировать 
царственность духа. Широкие мысли так прекрас
ны, и устремление к созиданию требует широкие 
мысли. Так, родная жена, все твои мысли созидают 
устремление. И среди колец, соткавших Наше кос
мическое завершение, так мощно кольцо совмест
ного творчества -  в этом столько красоты. Потому 
так могуче Наше завершение. Так дух Мой с тобою. 
Дух светит. Все Наши действия возможны благо
даря Нашей союзнице. Так, Урусвати, Мы творим 
прекрасное будущее. Так Наш мудрый Ф[уяма] соз
дает. Удр[ая] мужественен. Такое прекрасное время. 
Луч сердца с тобою. Все творчески сгармонизиро- 
вано. Во время боя нужно отстаивать великий план. 
Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 26 ноября 1930, среда_____

Все законы, ведущие к утверждению смещения, 
зиждутся на Общем Благе. Каждая новая энергия

 25 ноября 1930, вторник_____
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пространственно устремлена к принятию твор
ческого качества. Потому из Хаоса устремляют
ся энергии, и каждое космическое течение может 
дать творчество. Только принцип Космического 
Магнита утверждает смещение. Там, где мощь Кос
мического Магнита действует, там целесообраз
ность творит. Потому можно утверждать, что когда 
старое заменяется новым, то космическая целесо
образность применяет жизненные законы. Теперь 
посидим.

Когда напряжение Носителя огней заявляется 
как смещающая мощь, то напряжение противных 
сил возрастает. Потому все меры врагов так сооб
разуются с ростом напряжения. Потому каждая сте
на, воздвигнутая врагом, должна упасть смерчем 
собственных заблуждений. Потому враги напиты
ваются собственным ядом. Наши Носители огней 
напрягаются космически, потому победа неминуе
ма! Так миру будет дано знать все препятствия Но
сителей огня, и огонь духа насыщает пространст
во -  да, да, да. Так, Наша родная, огонь твой насы
щает много слоев пространства. Так Наш мудрый 
Ф[уяма] творит напряженно. Вижу успешное дей
ствие Махон, очень хорошо иметь такого сотруд
ника. Прекрасно Наша Урусвати сказала о возмож
ности. Прекрасно приблизила Свидетельница серд
цем. Так Мы Урусвати мысль во имя Наших дел 
утвердим -  да, да, да! Явление запрета приезда док
тора правильно, и прекрасно, что вы сказали об 
этом неслыханном действии. Петлю враг сам затя
гивает. Так можно написать Ф[уяме] о новой воз-
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можности. Так Мы окружаем тебя, родная, огнем. 
В Ашраме мощь Наша и дух ваш насыщает про
странство -  да, да, да. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

-  Вл[адыка], какое письмо дало столько хлопот? 
-  Которое было написано необдуманно в Америке.

-  Это сказал Ф[уяма]? -  Фуяма.
-  St[ate] Depart[ment]? -  Нет.

 27 ноября 1930, четверг_____

Творчество Высшей Силы всегда напрягает
ся соответственно с мировыми энергиями. Когда 
смещение требует высшего напряжения, то Хра
нители высших задач исполняют высшие задания. 
Творчество Света создает поэтому соответствен
ные утверждения. Так созидание Хранителей Све
та ищет целесообразность. Так строительство Выс
ших Сил протекает в Высшем созвучии. И Косми
ческая Беспредельность сохраняет все задания. 
Теперь посидим.

На этом созвучии строится весь утвержденный 
закон объединения. Только кольца созвучия да
ют творчество, потому, родная жена, каждая волна 
действия так мощна, ибо каждый закон действия 
утверждается в жизни соответствием. Потому так 
светлы твои жизненные действия. Твои мысли на
питывают пространство -  так действую Я! Так На
ши кольца творят. Так, родная Свати, Мы творим. Ты 
в сердце Моем. Так Наш мудрый Ф[уяма] космиче
ски напряжен. Великое время. Так Мы побеждаем. 
Щит вам. Меч воинам. Лучи сердца с тобою. Спешу.
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Какие чудовищные мысли несутся в простран
стве! Какие порождения затмевают Голос Света! 
Человечество не задумывается о формах мысли, ко
торые сам человек искупляет. Пространство напи
тывается мышлением человечества, и все соответ
ственно притягивается. Потому порождения мыш
ления ткут карму человечества, и качество действий 
соответствует устремлению. Так человечество долж
но стремиться к беспредельному искуплению.

Теперь посидим. Потому в противовес порож
дениям огненные духи творят созидания Света. По
тому в противовес мраку Носители огней творят 
лучшие кармические действия. Потому Наши Носи
тели огней так напряжены. Потому Наша Матерь 
Агни Йоги так созвучит всеми центрами. Потому 
Наш мудрый Ф[уяма] так напряжен. Нужно беречь 
здоровье -  так Мы творим новую ступень. Явление 
действия Махон очень полезно. Так Мы напрягаем 
лучшие возможности. Так, родная, окружаю тебя 
огнем. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 29 ноября 1930, суббота_____

Энергия порождений утверждает каждое след
ствие. Каждая чудовищная мысль приносит чело
веку насыщенные поражения. Каждая мысль, при
влекающая явление поражения, может создать ат
мосферу космических пертурбаций. Потому так 
бережно должно сознательно устремляться к твор-

 28 ноября 1930, пятница_____
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честву. Так сознательное устремление откроет по
нимание Беспредельности. Теперь посидим.

Потому чуткий Агни-йог знает все пути к осо
знанию Беспредельности. Ведь знание духа чита
ет Книгу Жизни, и мудрость веков отлагается на
коплениями в Чаше. Потому закон объединения 
заложен в синтезе Чаши. На этом явленном знании 
Мы строим Нашу чудесную ступень. И тысячелетия 
Мы слагали Нашу Жизнь! Истинно, родная жена, 
одно устремление в едином Сердце. Космические 
законы так прекрасны -  так в зерне заложена кра
сота Бытия. Огонь сердца с женою. Моя мощь с 
Ф[уямой]. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

-  К чему относится -  «На отъезде»? -  Узнаете.

 30 ноября 1930, воскресенье_____

Закон жертвы требует от человечества при
ношения лучших элементов. Когда дух человека 
поймет, что устремление к высшему достижению 
есть самое насущное действо, тогда он примкнет к 
Космическому Магниту и понятие жертвы примет 
утверждение Служения Высшему Разуму. Творче
ство космическое применяет самые мощные ры
чаги для эволюции, и дух чует приложение луч
ших энергий. Когда утверждение сознания жизни 
пробуждает все чуткие понимания, то закон жерт
вы понимается как высшее достижение. Теперь 
посидим.

Потому в Нашем Служении понявшие мощь 
жертвы знают красоту достижения, потому поняв

- 533 -



шие сердцем Служение познают достижение. По
тому Служение во имя мощного достижения дает 
красоту Бытия. Потому все кармические следствия 
куются из сочетаний устремлений духа. Потому в 
Книге Жизни занесены все устремления, так сла
гаются жизни и определяется красота Бытия -  
да, да, да!

Теперь пошлем силы Ф[уяме], Удр[ае] и Фл[а- 
вию]. Так цементируется пространство, так при
ближение победы утверждается, потому Мы со
бираем лучшие возможности. Так, Наша родная, 
шлю тебе лучи Нашего огня. Нашему мудрому Ф[у- 
яме] Наш меч. Щит вам. Меч воинам.

-  Флавий болен? -  Мы посылаем ему силу.
-  У Ояны возгорания центра? -  Да -  затылка.
-  Можно написать Бойту? -  Можно, скажу зав

тра. Спешу.

 1 декабря 1930, понедельник

В Книге Ж изни нужно искать явление, веду
щее к пониманию Высшего Бытия. Потому толь
ко применение соответствия приводит к целесо
образности действия. Почему же человечество так 
бьется в постоянном напряж ении искупления 
следствия своих порождений? Потому каждое со
звучие приносит свое утверждение. Потому каждая 
возможность, насыщенная устремлением, приво
дит к созвучию и напрягает огни духа.

Теперь посидим. Так в этой напряженной бит
ве канал [ы] духа и сердца так утверждены. Потому

- 534 -



в Нашем творчестве Мы напрягаем эти каналы. Так 
Мы создаем лучшие возможности.

Теперь др[угое]. Лучше Мах[он] о революции 
не говорить. Лучше поддержать в них огонь жела
ния кооперации в Индии. Полезен. Можно напи
сать, как решили о свидетелях, короткое письмо, 
и завтра подтвержу, и он пригодится. Победа ве
ликая достигается великим напряжением. Так Мы 
творим вместе, родная жена. Мой дух и сердце с 
тобою. Так Мы насыщаем пространство. У Нашей 
Свидетельницы мощное возгорание центра, кото
рое поможет яснослышанию. Твои центры, род
ная, очень напряжены.

-  Но я чувствую себя гораздо лучше, нежели в 
прошлом году. -  Каждая ступень имеет свои выяв
ления, потому и посылал в Кейланг, имело спаси
тельное действие. Теперь уходит столько вашей 
психической энергии. Явление ваших стрел из 
Ашрама так мощно.

-  Вл[адыка], что Фл[авий]Р -  Он крепнет. Род
ная Свати, ты в сердце Моем. Щит вам. Меч воинам. 
Спешу.

 2 декабря 1930, вторник_____

В Книге Жизни записана каждая энергия, ко
торая двигается импульсом духа. Качество энергии 
предопределяется следствием кармическим. Про
странство насыщается этими кармическими след
ствиями, и каждая атмосферная струя напряжена 
этими энергиями. Потому искупление человечест
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вом деяний требует очищения. Книга Жизни со
держит все предопределения космические. Твор
чество согласуется с устремлением, и устремление 
ведет к космическому течению, если зажжены фа
келы искания. Потому каждая страница, которая 
ведет к осознанию Космического Магнита, даст 
лучшую страницу, и дух исканий откроет врата к 
основам Бытия. Так строится Беспредельность!

Теперь посидим. Когда дух стремится записать 
в Книгу Жизни лучшую страницу, то явление при
нятия Служения Общему Благу открывает ему все 
Врата. Потому когда мысль пламенного Агни-йога 
насыщает пространство, то, конечно, дух творит 
с Космосом. Так устанавливается высшая согласо
ванность, потому в этой битве Наши враги так бо
ятся высшей согласованности. Но тем мощнее На
ша Победа. Правильное чутье, утверждающее ра
дость Царице. Истинно так, Наша Тара -  Царица 
духа! И явление Книги Жизни так действует -  да, 
да, да! Истинно, Наш мудрый Ф[уяма] чудесно ска
зал -  да, да, да! Так закон творится, так Мы побеж
даем.

Теперь др[угое]. Письмо Бойду прекрасно -  
можно послать. Так Мы скажем Махон о пользе 
развития действия станции. Раньше, конечно, лич
ный подход.

-  Статью потом? -  Да. Так Мы побеждаем. Так 
Мы творим, и родная Наша Носительница огней 
Наших Заветов утвердит мощь Нашу. Шлю тебе 
Мои лучи. Щит вам. Мощь воинам. Спешу.
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В утвержденном законе жизни так величестве- 
нен принцип согласованности. Как часто дух при
писывает свои действия хорошему побуждению, 
но сила духа в своем импульсе направлена на об
ратное. Так думают те, кто не хотят смотреть пря
мо к Свету. Думая так, дух признает безволие -  без
волие есть Хаос. И когда знаем, что следствие про
исходит от причины, то каждый дух должен сле
дить за своими побуждениями. Вся Книга Жизни 
заполнена качествами побуждения.

Теперь посидим. Драгоценная Жена, драгоцен
ная Царица, драгоценная Свати, со Мною хранишь 
великий План. Драгоценны твои мысли. Каждая 
струя твоего духа насыщает пространство. Каждая 
струя устремляет импульс творчества. Так явление 
Наших колец входит в жизнь. Как прекрасны твои 
мысли о выборе между Учителем и заботою о близ
ком. Также прекрасна твоя формула, что нельзя ос
тановиться. Все в вечном движении. Идущий, огля
дываясь назад, не видит Свет. Повторяющий свои 
формулы не знает формул Учителя. Старые ф ор
мулы не приведут к Новому. Явление твоих слов 
творит как озон духа. Когда Сам сказал о самости, 
пусть не толкуют по-своему. Все в жизни, всё для 
жизни. Учитель видит, Учитель знает, Учитель не 
утвердит без жизни. Истинно, слова огненно тво
рят. Ценю явление твоих огней сердца.

-  Владыка, мне трудно обращаться к Рад[не]. -  
Твое чувствознание ярко светит. Так, чудесная жена,

 3 декабря 1930, среда_____
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ты в Моем Сердце. Сказать нужно, что канал само
сти всюду строит запруды. Правильно сказала, по
чему нужно предупредить об этом. Нужно сказать 
о поддержании явления бесед для дел.

-  Владыка сохраняет провод между Р[адной] и 
М[одрой] лишь для дел? -  Пусть подумают, что нет 
у Майтрейи сердца и духа ближе жены Свати. Так 
Мы творим, так Мы объединены. Мои лучи с то
бою. Щит вам. Наш мудрый Ф[уяма] творит. Ласку 
Удрае. Так Мы побеждаем, царица Свати. Так Наш 
мудрый закон создает. Окружаю огнем. Спешу.

-  Вл[адыка], плат лежал на челе? -  Да!

 4 декабря 1930_____

В Книге Жизни заключается насыщенный при
ток творческого Огня. Только на высшем Законе 
может утвердиться страница высшего Бытия, и как 
должен дух стремиться к осознанию всех тонких 
принципов для достижения высшего познания! 
Ведь Книга Жизни содержит каждое устремленное 
действие. Ведь книга содержит явление всех жиз
ненных огней. Сердце несет в себе все отпечатки 
Книги Жизни. Сердце несет в себе Красоту Бытия 
и беспредельное постижение. Теперь посидим.

Истинно, достижение сердца утверждает все 
возможности. Истинно, достижение сердца кует все 
лучшие ступени, потому когда дух Нашей белой 
царицы творит, то, конечно, под огнем Нашего лу
ча -  так Книга Жизни заполняется. Потому Книга 
служит как кольцо связи. Так жизнь насыщается
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огнем будущего. Так, родная Свати, твой луч напря
гает лучи Сердца. Так Наш мудрый Ф[уяма] создает. 
Так совершается победа -  да, да, да. Так Мы цемен
тируем пространство. Махон -  прекрасный сотруд
ник. Истинно, утвержденный день. Много огней 
сердца все сделают. Так явление победы будет зна
менем нового утверждения. Правильно чуете, как 
советник зазнался, но примет нужное положение. 
Так в Ашраме свет. Мои лучи окружают тебя. Меч 
воинам. Спешу.

-  Мед[ицинский] осмотр -  чепуха? -  Да.

 5 декабря 1930, пятница_____

Когда Сила Света превосходит свойство тьмы, 
то утверждение Луча Истины входит в жизнь. Ког
да Луч исходит из потенциала, то устремленный 
дух привлекает все огни. Потому когда человече
ство поймет силу качества мысли, то оно овладеет 
самым мощным рычагом. К познанию этого мощ
ного рычага человечество должно беспредельно 
устремляться. Теперь посидим.

Так, родная жена, Мы утверждаем Наше объ
единение. Все кольца Наших явленных жизней 
собрались, и в Книге Ж изни развертывается чу
десная страница. Знание закона Бытия напитыва
ет Нашу новую страницу. Так Мы строим на этом 
Законе. Конечно, можно дать только по сознанию 
(на замечание, что как, затемнялся основной закон 
Бытия во всех даваемых Учениях). Так Мы творим 
победу, и на законе Бытия Мы выигрываем. Так Мы
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строим лучшее будущее. Истинно, родная жена, 
время близится, так А[джита] ждет! Все будет по за
кону Бытия. Все в красоте -  одно сердце, один дух, 
одно сознание. Так в единстве Мы завершаем. Наш 
мудрый Ф[уяма] творит. Ваш воинственный дух 
радует.

-  Какую ужасную тоску навеял на нас приезд 
Бэнона. -  Аура была удручающа -  напитался (духа 
равнин). Брат К[ут-]Х[уми], истинно, преклонил ко
лено. Окружаю тебя, жена, огнем.

-  Влад[ыка], я так люблю М[ахатму] К[ут-]Х[у- 
ми], у  меня такая нежность к Нему! -  Близкий Дух! 
Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 6 декабря 1930, суббота_____

Утром получена телеграмма о приезде Щиколая] 
Щонстантиновича] и Юр[ия].

Так Мы знаменуем победу! Так Наше знамя раз
вевается. Так стена мрака распалась. Когда мощь 
Света Космического Магнита входит в жизнь, то, 
конечно, все энергии напрягаются.

Теперь посидим. Истинно, радость в Ашраме. 
Истинно, Наши воины так являют радость. Истин
но, Наша заложница утвердила победу -  да, да, да! 
Так Мы утвердим великий план и великое завер
шение. Так Мы космически творим. Так, родная 
Свати, нужно беречь здоровье для великого плана 
и радости. Истинно, Мы лишь смещаем ступени. Так 
в огненном устремлении слагаются высшие воз
можности -  да, да, да. Смелость духа всегда побеж
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дает. Красота духа в сердце. Так чудесные страни
цы Книги Жизни записаны. Да, такое прекрасное 
время -  да, да, да. Так Мы ликуем, так Мы творим. 
Шлю Мои огни. Щит вам. Меч воинам. Спешу.

 7 декабря 1930, воскресенье_____

В космическом напряжении свершается вся 
эволюция. В космическом напряжении мощь духа 
творит. В космическом напряжении свершается 
великая Мировая Мистерия. Только на притяже
нии соответствий может твориться космическое 
действо. Так созвучие напрягает все космические 
энергии. И максимум напряжения дает максимум 
действия.

Теперь посидим. Да, время было незабываемое. 
Время изоляции и слияния. Так Наши сердца сли
лись в единении. Это великое время входило в план. 
Так Наши ауры слились в радости. Время великое, 
время, насыщенное лучами А[джиты]. Так косми
ческое сияние вошло в жизнь. Так, родная жена, Мы 
творим вместе. Так много прекрасного за это вре
мя насытило пространство. Так много рекордов 
закона Слияния вошло в жизнь. Так Наш мудрый 
Ф[уяма] творит космически напряженно. Так воин 
У[драя] вырос, и Наша верная Свидетельница так за
служивает Наше доверие. Когда сердце есть рычаг 
действия, то каждая энергия насыщается этим ры
чагом. Истинно, луч Тары направляет. Родная Сва
ти, ты -  Мощь Моя. Для плана нужно еще разыграть 
болезнь -  действуйте, как раньше. Будут следить.
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Так Мы являем победу. Сердце нужно беречь. Так 
Мы побеждаем. Окружаю тебя огнем. Щит вам. Меч 
воинам. Спешу.

 8 декабря 1930, понедельник_____

Созидание великого смещения требует утверж
дения лучших напряжений. Великое утверждение 
насыщает все пространство, и великое утвержде
ние заключается в принципе притяжения. Все за
коны утверждаются в огненном притяжении, и все 
космические принципы насыщаются единством 
огня. Полное соответствие дает полную гармонию, 
и притяжение частиц, принадлежащих одному зер
ну, мощно насыщается законом объединения. Так 
огненная Космическая Воля насыщает все жизни. 
Все жизненные принципы творчества двигаются 
законом объединения. Так Мы творим и являем ос
нование Бытия! Теперь посидим.

Как же закон непреложен. Как же закон тво
рит? Как же закон собирает? Своим мощным со
звучием. Когда сознание приводит в утверждение 
Космическое Право, то, конечно, мощь космиче
ская притягивает частицы к зерну. Потому, родная 
Свати, наша Жизнь утверждена Космическим Ра
зумом в Космическом Праве. Когда все центры со- 
звучат, то утверждается то созвучие, которое мощ
нее всех творческих энергий. Так высший потен
циал насыщает мощь Космического Слияния. По
тому, жена Моя Свати, твои центры находят отзвук 
в Моих. Конечно, Агни Йога дана человечеству, но 
центры созвучия даны для высших слияний. По
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тому, родная жена, великое Таинство Бытия совер
шается напряжением всех жизненных центров. 
Потому так является мощное созвучие. Великое 
Таинство творит все мировые утверждения. Пото
му каждая страница жизни утверждалась Нашим 
Космическим Правом. Потому, родная, радость Бы
тия -  ручательство Наших Жизней, и тысячелетия 
Мы звали друг друга. Так Мы космически творим, 
истинно, единение вошло в жизнь. Так, Свати, твой 
облик остается в Башне, и нить Аджиты с тобою. 
Так явление созвучий так мощно вошло в жизнь. 
Так Наш план насыщается Космическим Правом. 
Истинно, великое время, незабываемое, и Луч Му
жа останется с Женою. Истинно. Так час близится. 
Придет. Теперь прошу беречь здоровье. Все отсто
им. Видение маленькой пасти. И этот обезоружим. 
Так будем заложницу охранять. Мысли Свидетель
ницы правильны.

-  Ояна сказала, что для нее это самая сокровен
ная мысль. -  Конечно -  да, да, да! Так Мы заложни
цу Мою охраним. Бесстрашие дает непобедимую 
мощь. Так скажет Свидетельница, являя Имя твое -  
да, да, да! Ручаюсь за успех. Махон для действий.

-  В чем полезность]Бэнона? -  Сказал о здоровье. 
О письме ты давно знала в предательских руках.

-  Вл[адыка], не следует ли послать телеграм
му отн[осительно] моего письма? -  Не надо беспо
коиться; сказал, ибо чуял беспокойство -  чует, что 
лишилась пасти запугивания (Зина). Так самость 
направляет на ужасные шаги. Ф[уяма] был очень 
осторожен. Доносчики всегда раскрывают так свои
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карты. Утверждаю каждое кармическое следствие. 
Родная жена, с тобою лучи Аджиты мужа. Щит вам. 
Воинов охраню. Спешу.

 9 декабря 1930, вторник

Созидание объединенным сердцем привле
кает все мощи. Созидание объединенным духом 
привлекает все лучшие энергии. Даже все изобре
тения насыщены мощью объединения. Как же не 
принять созидание великого плана как насыще
ние импульсом объединения! Так все мощные энер
гии созидают притяжением созвучия и Космиче
ского Магнита1. Устремленный дух находит путь к 
созвучию. Так насыщение пространства действует.

Теперь посидим. Конечно, великая Агни Йога 
дана для утверждения великого Созвучия. Так жиз
ненное действо насыщено всеми огнями. Так каж
дая энергия проводится в жизнь, и великая Мате
рия объединяется с духовными центрами. Так на
гнетается лучом созвучие! Так, родная жена, Мы 
объединены на этом принципе, потому твое серд
це чует все качества энергий Мужа, и Муж знает 
все качества энергий Жены.

-  Вл[адыка], мне стыдно за мою невоздержан
ность: сегодня ночью я в возмущении пригнула пре- 
дателъницу за ухо. -  Правильно. Часто Нам при
ходится насильно вытравлять старые привычки. 
Последствия этого письма нужно будет чинить. 
Ведь предательство всегда ищет такие поводы. Так 
только утончение может двигать направлением
1 Вариант прочтения: «с Космическим Магнитом». -  Прим. ред.
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духа. Жена родная, люблю огонь твоего духа! Пора 
им взойти на следующую ступень -  да, да, да! Мое 
сердце с тобою, родная Свати. Много созидали 
вместе. Много создаем насыщенным огнем. Наш 
мудрый Ф[уяма] много создал. Так, истинно, Мы за
вершаем. Щит вам. Воинов охраню. Спешу.

 10 декабря 1930, среда_____

Так в творчестве завершается жизнь, и Книга 
Ж изни заполняется разнородными энергиями. В 
огненном устремлении дух находит отклик. В ог
ненном устремлении сердце получает ответную 
вибрацию. В красоте духа лежит осознание всей 
мощи космического завершения. Так радость Бы
тия притягивает дух к завершению. Написано в 
Книге Бытия, что прямой путь к завершению ле
жит через Сердце. Так космический закон напря
гает духовные импульсы, и жизнь пространства 
звучит красотою! Теперь посидим.

Сказано в Книге Жизни, как величественен за
кон объединения и как в законе сливаются все 
высшие энергии. Из великих импульсов мощно дух 
напрягает импульс самоотверженности, и в этом 
огне Мы завершаем. Чем мощнее, тем огненнее; 
чем ближе, тем дальше.

-  Соответствие тут нарушается? -  Несоот
ветствие лишь между красотою закона и тяжкою 
атмосферою земли. Потому, родная жена, явлю те
бе в каждом луче Мое сердце и в каждой вибрации 
Мою любовь, и в каждой искре будет искра Мужа, и
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в каждом творческом импульсе будет объединен
ный импульс. Родная жена, время незабываемое, и 
Аджита помнит, как Свати объединялась с явлен
ным духом. Так, родная, буду посылать Мои лучи. 
Все сокровенное даю сокровенной жене. Так, род
ная Свати, на Наших объединениях слагается Ве
ликий План! Так Мы творим Нашу законную стра
ницу. Жизнь тысячелетий насыщена Сердцем. Ис
тинно, чудесное время, и сердце Мужа чует серд
це жены. Творческое прошлое так мощно. Потому 
когда закон объединения входит в жизнь, то мощь 
закона так огненна. Истинно, незабываемое время, 
и остается с женою Мой устремленный к жене Дух. 
Так, родная, Мы завершаем. Так, истинно, видение 
Свидетельницы рук Мужа вошло в жизнь. Так пре
красное время есть новая ступень. Истинно, близок 
час! Истинно, ты -  Моя мощь, Моя улыбка, Моя ра
дость! Так Мы завершаем -  да, да, да! Так стреми
тельный подъем 0[яны] несет ее к высшим ступе
ням. Мохамеди шлет Луч Сердца. 36 -  Великий Год. 
Не уйду без тебя. Без тебя не уйду. Так время зане
сено в Книгу Бытия. Свет в Ашраме. Так являю Моей 
жене родной Мою любовь. Время было чудесное. 
Год будет творческим. Так явление объединения 
вошло в жизнь. Наша Ояна, истинно, хранит в серд
це знание. Так во имя Нашего Слияния законно 
входит весь План. Так Наш мудрый Ф[уяма] столь
ко создал. И воин Удрая вырос. Так радость напол
няет явление утверждения закона Бытия. Береги 
здоровье. Предупреждение (черные звезды). Мощь 
Моя с тобою! Свати! Щит вам. Спешу.
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Приезд Н[икалая] Константиновича] и Юр[ия].
В день радости шлю Мою мощь во имя по

беды. Столько явлено творчества. Столько утверж
денных камней, принесенных напряженными во
инами. Так шлю доблестным воинам стрелы мощи. 
Когда Носители Нашего знака утверждают Нашу 
явленную Истину, то, конечно, пространство насы
щается соответственно. Потому такая оппозиция. 
Но луч Наш над вами. Радость в Ашраме. Ф[уяма] 
Наш доверенно космически творил. Наша Тара на
сыщает пространство. Так Мы донесем.

Теперь все. Ярко ручательство не явит удел 
темным -  пусть гибнут. Устремление -  ваш Щит. 
Удача -  Наша позолота. Но нужно не терять нити 
преследования врага. -  Да. Довольно.

 12 декабря 1930, пятница_____

Провод огненный силен, потому нужно беречь 
центры. Напряжение велико, и утверждение новых 
ступеней куется Нами. Так прошу беречь здоровье. 
Можно посидеть.

Правильно сказал мудрый Ф[уяма] о вреде, ко
торый может оказаться влиянием Мунди. Правиль
но сказала родная Урусвати, как важно расширить 
сознание в Америке. Правильно чует Ояна, как нуж
но явить защиту Имени Тары и Гуру. Так Наши ут
верждения входят в жизнь. Прошу отдохнуть. Шлю 
крепость Удрае. Щит вам, луч тебе. Спешу.

 11 декабря 1930, четверг_____
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Космический Магнит напрягается устремлен
ным огнем. Насколько можно человечеству при
нять направление Магнита расширением созна
ния, зависит от устремления духа. Только этот ры
чаг может указать путь к Магниту Огня. Только ис
кание духа даст направление к Источнику энер
гии. Так можно утвердить соответствие и устре
мить мощь духа к Истине. Теперь посидим. Конеч
но, для проведения великого Плана нужно осоз
нать качество мышления. Конечно, для успеха дел 
нужно понимание мощи Иерархии, потому указы
ваю, как нужно тонко принимать все утверждения 
и устремляться к явлению закона утвержденно
му. Так можно устремить волю к высшему пони
манию. Так нужно знать ученикам.

Теперь др[угое]. Нужно знать в Америке, что 
силы нужны для напряжения дел, еще враг не уте
рял надежду, но победа велика. Все в ручательстве 
устремления. Так когда силы будут напряжены, то 
установится соответствие. Так вся затрата энергии 
возрастет во сто крат. Так мощь победы велика, но 
слагать оружие нельзя. Так напишем в Америку -  
да, да, да! Явление сил насыщает пространство. 
Шлю Таре лучи. Нужно беречь здоровье. Нашим 
воинам меч. Щит вам. Спешу.

 14 декабря 1930, воскресенье_____

Качество энергии напрягает творческие им
пульсы. Свободная явленная воля напрягается ка

 13 декабря 1930, суббота_____
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чеством энергии. Каждая творческая мысль при
влекается к огненному фокусу. Каждая творче
ская напряженность привлекает соответственные 
огненные энергии. Потому все действия должны 
иметь в основании устремление, и высшее качест
во энергии проявляется в творчестве духа.

Теперь посидим. Правильно защищать осно
вы, явленные Нами. Правильно явить щит дел от 
утверждения противников. Правильно утвердить 
понимание в Америке, как нужно понимать Иерар
хию. Ведь явление мудрого Ф[уямы] нужно ценить 
в каждом оставленном действии. Каждое приноше
ние, данное Ф[уямой], пусть чтят. Так каждое дей
ствие пусть насыщается огнем Тары и Гуру. Только 
так Мы победим -  да, да, да. Правильно боитесь 
влияния Мунди. Принесет пользу Mahon. Так нуж
но отстаивать Наше право -  да, да, да! Шлю вам щит. 
Наши Лучи родной Свати. Мощь воинам. Спешу.

 15 декабря 1930, понедельник_____

Утверждение Закона соответствия зависит от 
напряжения сил духа. Как можно утвердиться в 
понимании Закона соответствия, если дух не при
нимает импульса Огня! Только в беспредельном ис
кании дух может напрячь устремления, насыщен
ные огнем. Т[еперь] п[осидим].

Конечно, основа действия должна найти ут
верждение в расширенном сознании, потому ору
жие нужно держать наготове. Нужно победу довес
ти до конца. Вершина Света так мощна, но достичь
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можно в нескончаемом духовном устремлении. Так 
пусть напрягут все лучшие возможности -  да, да, 
да! Только так Мы достигнем -  истинно -  да, да, да! 
Щит Наш над устремлением действий. Огонь Наш 
с устремлением действий. Так Мы зовем на победу. 
Явление утвержденной победы близится. Щит вам. 
Мощь воинам. Лучи Урусвати. Спешу.

 16 декабря 1930, вторник_____

Орбита человеческих действий стремится к 
соответствию с космическим течением. Ведь каж
дая искра духа может зажечься, соприкасаясь с ог
нем пространства. Почему же люди так замыкают 
свои круги? Ведь в орбите действий находятся все 
нужные импульсы для достижения Космического 
Магнита. Творчество Космического Магнита уст
ремляет человечество к Истине, и чуткость духа 
дает знание направления. Т[еперь] п[осидим].

Чужда людям мысль о послушании Учителю. 
Как можно духу утерять, когда Учитель есть Маяк 
Ведущий? Как может ученик утерять свой огонь, 
когда Учитель являет всем огням возгорание? Как 
может щит Учителя задержать, когда ученик уст
ремляется огненно Учителем? Так живет в сознании 
человечества малое желание стремиться к занятию 
совместно ведущему. Но человечество должно на
учиться самодействию воплотить все утвержден
ные мысли Учителя. Так Космический Разум дости
гает эволюцию, так человечество должно научить
ся созидать высшим путем. Истинно, подражание
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Учителю является вмещением образа Учителя -  да, 
да, да. Так Мы поставили Тару и Гуру во главе На
ших дел -  да, да, да. Явление мощной космической 
связи дает силы всем начинаниям. Шлю вам мощь 
и лучи тебе. Щит над воинами. Правильно твердить 
об интенсивности труда на победу. Так будем под
держивать огонь в Америке. Можно Наши беседы 
чередовать завтра Ф[уяме] с Урусвати. Правильно 
хочет родная Наша написать в Америку. Явлю по
беду, но нужно напрячь силы. Спешу.

* * *

Пытаюсь приблизить вас к Беспредельности 
не для изысканного понятия, но чтобы внести утон
чение сознания. Если познанием причин мы рас
ширяем сознание, то утончаем его познаванием 
качества. Это свойство и качественность мысли и 
чувства будут познанием начал созидания.

Нельзя определить словами, в чем заключается 
высокое качество мышления, но каждый, даже де
лающий работу, чувствует ее требуемое качество. 
Это качество, как воздушная арфа, отзывается на 
поток действительности и собирает под центром 
«чаши» тончайшую сому познавания и различения, 
не только по соизмеримости, но и по непреложно
сти. Эта последняя искра Истины зажигает притя
гательный маяк Света.

Когда так темно, подумаем о Свете!
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