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Настоящее издание -  четырнадцатый том 
двадцатипятитомного собрания дневни
ковых записей Елены Ивановны Рерих (1879— 

1955), которые она вела на протяжении 35 лет 
с 1920 по 1955 гг. Тексты эти представляют 
собой подробную летопись высокого духовно
го общения Учителя Востока Махатмы Мории 
и Его ученицы Е.И. Рерих (Урусвати). Послания 
и наставления Махатмы принимали все члены 
семьи Е.И. Рерих: Н.К. Рерих (Фуяма), Ю.Н. Ре
рих (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), Нетти 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), Генри Уолассу (Гала- 
хад, Никодим, Друг), Г.Г.Шкляверу (Лепети), Кэт
рин Кемпбелл (Амрида).
В четырнадцатый том вошли тексты из трех 
тетрадей, написанных рукою Е.И. Рерих и хра
нящихся ныне в Русском культурном цент
ре при Амхерст колледже, Массачусетс, США:

ОТ И З Д А Т Е Л Ь С Т В А
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30.10.1933-30.04.1934 (в этом томе 21.03.1934- 
30.04.1934), 1.05.1934-14.08.1934 и 15.08.1934- 
03.02.1935. Также были использованы издан
ные письма Елены Ивановны и текст книги 
«Мир Огненный. Часть третья», составленной 
Е.И.Рерих на основании своих записей. Ряд 
фраз и отдельные слова из данных книг, допол
няющие текст дневниковых записей, помещен 
в квадратные скобки. Прямым шрифтом приве
дены даты сеансов, текст посланий Махатмы, 
а также переводы с английского языка. Пос
ледние даны другим начертанием. Курсивом 
набраны пояснения, вопросы и примечания 
Елены Ивановны. Имена собственные и гео
графические названия приведены в авторской 
редакции. Раскрыта большая часть авторских 
сокращений. В тех случаях, когда расшифров
ка сокращений представлялась вероятной, но 
неоднозначной, в квадратные скобки вносил
ся вопросительный знак.
Публикуя тома дневниковых записей Е.И.Ре
рих, издатель ставит перед собой задачу пред
ставить в печатном виде без сокращений и ис
кажений грандиозный первоисточник знаний, 
объединенных общим термином Учение Жи
вой Этики.



 21 марта 1934, среда, «Урусвати»_____

Религия и наука не должны расходиться в сво
ей сущности. Тонкое изучение Материи и атома 
приведет к заключению, что жизненная энергия 
есть не электричество, но огонь. Так наука и ре
лигия сблизятся на одном принципе. Материя ут
верждается как огненная субстанция, и каждый 
мыслящий дух не будет отрицать силу высшую, 
которая есть Огонь. Наука не может разруш ить 
понятие божественности Огня, также как рели
гия не может наложить запрет на тонкие анали
зы, являемые наукой. Таким образом утвердится 
понимание и гармония понятия религии и науки. 
Можно провести тонкую параллель между наукой 
и религией, которая усмотрит все высшие стадии, 
потому так важно, чтобы ученые обладали тонким 
оккультным восприятием. Но лишь тонкий орга
низм может обладать этим божественным чуть
ем, которое не развивается извне, но изнутри. По
тому все великие открытия на благо человечества 
не будут исходить от огромных лабораторий, но 
будут находимы духом ученых, которые облада
ют синтезом. Мы -  Братья Человечества -  видим
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последствие, которое направит все изыскания по 
правильному руслу. Конечно, не всегда дар синте
за дается, но те самоотверженные сподвижники, 
обладающие синтезом, не нуждаются в специаль
ности. Мы видим и предсказываем великие след
ствия от синтеза духа сподвижников. На пути к 
Миру Огненному нужно чтить Носителей Синтеза.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли дружелюбия 
У[олласу], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме], Удр[ае]. Как 
Урусвати мощно являет Нашу волю, ибо на вели
ком пути Л[юмоу]. Пустыни путь нелегок, но вели
ки достижения синтеза. Истинно, Мы чтим тебя. 
Мы охраняем Ф[уяму] и У[драю], путь велик. Син
тез Люмоу даст Миру великие открытия. Шлю 
Урусвати Лучи. От лженаследников-теософов вы 
еще услышите. Асеев должен их остерегаться. Мощь 
вам. Т[еперь] Л[юмоу]. Явление, явление, явление 
у дверей. Ф[уяма] чует яркую явленную возмож
ность. Рука Моя чует чудо. Я чую, русские привет
ствуют Ф[уяму]. Круг почитателей русских мно
жится. Русские могут путь Вождя понять. Русские, 
русские, русские, поймите Руку явленную. Рус
ские, явите дух устремления. Явите Руке Ф[уямы] 
уважение. Мощь явленная русское дело явит. Рус
ское дело Ф[уяма] уявит. Чудо у дверей. Спешу.

 22 марта 1934, четверг

Устье реки кормит много русл. Устье свои во
ды получает с гор, и посылает по всем каналам, и 
пополняет моря. Часто устье сокрыто и невидимо.
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Часто устье незаметно [и] узко; часто оно под зем
лею, и в каких бы формах не было устье, но оно 
питает потоки моря. Самое близкое понятие в 
жизни может быть сердце, которое тоже близко 
синтезу устья, хотя и не всегда проявление син
теза видимо. Хотя синтез и кажется непроявлен- 
ным, но так же как нельзя остановить мощь те
чения устья, так же нельзя остановить творчест
во синтеза, ибо питание синтеза происходит пу
тем тонких энергий; и истечение тонких энергий 
синтеза происходит самым тонким процессом. 
Делимость духа может лучше всего показать этот 
тонкий процесс. Делимость духа связана с де
лимостью энергий, и на высокой стадии может 
явить делимость центров. Одна группа центров 
действует на земном плане, другая отдает тонкий 
флюид Миру Огненному. В трансм утации цент
ров нужно всегда иметь в виду эту мощную де
лимость духа.

Велика работа тонких энергий центров и ни
когда не может остановиться. Можно лишь заме
нить один процесс другим. Когда высокий Агни- 
йог отдает свои энергии на труд великого косми
ческого строения, то в этой отдаче содержится 
великая огненная трансмутация. В таких случа
ях явления на физическом плане не могут выра
жаться ярко, и высокий Агни-йог может прислу
шиваться к мыслям своим, ибо сознание будет 
нести отпечатки Тонкого Мира и работы в нем. 
Эти мысли -  как бы воспоминания творческой 
работы центров и духа. Говорят, что мысль вдруг
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осенила, но Мы скажем -  дух вспомнил. Так мож
но утвердить работу великого Агни-йога. На пути 
к Миру Огненному нужно запомнить, что синтез 
есть устье, специальность есть русло.

Т[еперь] др[угое]. Ответ. Лишь несоответст
вие земных условий и ужасный Армагеддон, ко
торый все развивается и разгорается. Все пре
красное на последней ступени становится таким 
трудным. И до великого срока Мы должны нести 
всю тягость и всю тоску за деяния человече
ские. Конечно, опыт Агни Йоги не ослабевает, но 
сотрудничество центров особенно важно в это 
космическое время. Самый близкий, самый вы
сокий, самый огненный дух отдает себя в жертву. 
Многие предпочитаю т быть руслами. Но устье 
может утвердиться на питании явленного син
теза. Тяжка жертва, родная Свати, истинно, знаю 
и чую. Поистине, велика сила сердца. Ведь серд
це Моей Урусвати несет бремя Мира, и энергии 
так мощно расходуются. Прошу явить спокойст
вие и отдохнуть. Храню Нашего Ф[уяму] и У[д- 
раю]. Окружаю тебя Лучами. Мощь вам. Спешу.

 23 марта 1934, пятница_____

Что принято называть воображением? Обыч
но люди принимают воображение за выдуманные 
образы, но воображение имеет свои различия и 
свои корни. Можно найти основание воображе
ния в Чаше, как отложения многих жизней. Но 
воображение питается не только воспоминания
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ми прошлых жизней, но и действием настоящего. 
Когда дух участвует в Дальних Мирах, или в Тон
ком Мире, или в Астральном, то часто воспомина
ние переж ивания отражается как воображение. 
Часто ученые получают формулы или направле
ние именно сообщением с Тонким Миром. Мысль 
и устремление также возжигаются Тонкими сфе
рами, но только дух, обладающ ий синтезом, не 
только берет из сокровищницы Чаши, но он есть 
истинный сотрудник Космических Сил. Сколько 
необъяснимых причин неутомимого воображе
ния и сколько необъяснимых явлений сердеч
ной тоски! Обычно, когда затрачиваются силы на 
строение и делимость духа активна, сердечная 
тоска неминуема. Кроме того, сердце является са
мым мощным резервуаром для помощи другим. 
Ясны примеры великих подвижников, которые 
питали всеми своими токами и далекое, и близ
кое. Агни-йог является таким мощным питателем. 
На пути к Миру Огненному будем чутко и береж
но относиться к сердцу, которое знает огненную 
тоску.

Т[еперь] др[угое]. Центры очень напряжены. 
Очень прошу родную Урусвати беречься, ибо 
Огонь бушует. Очень охраняю  Нашу Урусвати. 
Щит Мой с Нашим Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Т[еперь] Л[юмоу]. Чую явление у дверей. Чую, 
Ф[уяма] Россию спасет. Русские, русские, русские, 
чуйте срок явленный. Русскую мудрую душу явит 
мудрость Ф[уямы]. Чудо у дверей. Спешу.
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 24 марта 1934, суббота, Великий День

Истинно, Божественная Сила нисходит на Зем
лю и Божественно в духе человеческом устремля
ется ввысь. Это Божественное Общение есть яв
ление союза Миров, союза Духа, союза Кармиче
ского. Много Общений можно проследить на пла
не земном. Много божественных искр рассыпа
но, но есть Божественное Общение, которое веч
но. Источник Общения вечного -  дух и действия, 
связанные мощным явленным законом Космичес
ким. В Наш день вспомним Приход Мой. Вспом
ним Общение Божественное. Вспомним серебря
ную нить, которая наматывалась на протяжении 
эонов. Вспомним, как Я звал и как Божественное 
эхо отзвучало. Вспомним Нашу встречу среди 
людской суеты. Вспомним все пути, пройденные 
в поту кровавом и в огненной радости. Вспомним, 
вспомним, вспомним прошлое, настоящее и всю 
красоту будущего. И еще раз повторим утверж
дение Космического Права: Я -  твоя улыбка, Я -  
твоя радость, Я -  твоя мощь, Я -  твое огненное 
устремление, -  и ответим: Ты -  Моя улыбка, Ты -  
Моя радость, Ты -  Моя мощь, Ты -  Мое огненное 
устремление. Так Божественное Общение завеща
но и завершает свой круг.

Т[еперь] др[угое]. Утверждение плана поста
новлено с ускорением Армагеддона. Ускорены все 
великие решения. Твоя сердечная тоска имеет ве
ликое значение. И так как ускорение решения тре
бует особого нагнетения, Мы употребляем осо
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бые энергии, чтобы утвердить Огненное воспри
ятие Луча без пожара. Все центры проходят через 
ассимиляцию  новых огней. Так твоя сердечная 
тоска имеет великое значение. Четыре принципа 
решили Наше завершение. Когда придет час Ог
ненного Луча -  Я приду за... Ояна -  свидетель
ница, видела Наше решение и сердцем запишет. 
Окружаю тебя сердцем. Позовите Люмоу и Ярую.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли дружелю
бия Ф[уяме], У[олласу] и Ар[аки]. В Наш день вспом
ним все доб[ле]стное прошлое, настоящее, также 
вспомним все предстоящие доблести новых пу
тей Будущего. Явление Вождя Нового Строения 
утверждено. Шлю вам в Ашрам всю радость. Ох
раняю Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Так великое Бу
дущее перед Нами. В Наш день шлю Мои устрем
ленные думы о будущем. Явите радость новому 
обороту. Так Мы строим великое будущее. Мощь 
вам. Т[еперь] Л[юмоу]. Торжественное событие яв
лено. Нужно чуять его. Чудо явлено. Русские, рус
ские, русские, чуйте Руку Мудрую Ф[уямы]. Чую, 
русское дело Ф[уяма] уявит. Русскую мудрую ду- 
шу Ф[уяма] уявит. Руку Мою чует Ф[уяма]. Явление 
чуда у дверей. Уявите чуткость. Спешу.

 25 марта 1934, воскресенье_____

Когда Божественное соединяет сферы, все 
энергии являют максимальное нагнетение. Все 
великие события могут проявиться лишь при на
гнетении. И все космические трансмутации, как
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физические, духовные и планетные, могут утвер
диться, лишь когда все огненные энергии вос
приняты. Можно научно проследить, как нагнета
ются все события, как утверждается Свет и тень. 
Если человечество недостаточно проницатель
но понимает путь Блага, то хотя бы по явленным 
деяниям зла можно указать на великий подвиг и 
битвы. Действительно, можно измерить путь Бла
га по деяниям Тьмы! Одно осознание равновесия 
должно направить человечество к пониманию  
великого Космического Закона. Только союз ве
ликих Высших Сил может дать равновесие. Ведь 
Мы знаем, как притяжение Светил действует, обо
юдно нагнетая свои энергии. Мир един, Макро
косм и Микрокосм едины. И в том же масштабе, 
в каком явленный дух напрягает свои силы на 
разрушение, так же мощно может дух быть созда
телем, и Силы творческие нагнетаются Силами 
Высших Миров, -  так объединен Макрокосм с Ми
крокосмом.

Теперь др[угое]. Первый принцип -  когда Ма
крокосм утвердил великий закон явления нагне
тения энергий из Космического Резервуара, Силы 
Великого Разума постановили -  что Князь Тьмы 
утеряет свою изощряемость, когда Владыка Шам
балы управлять будет со Сфер Высших. Второй 
принцип -  когда ускорился Армагеддон, то нуж
но напрячь Силы в Высших Мирах. Третий прин
цип -  нужно напрячь ту великую Мощь, которая, 
завершая свое великое назначение, является са
мым мощным Лучом помощи для Планеты. Чет
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вертый принцип -  Созидание Новых Начал. Ко
нечно, когда Час Огненного Права приходит, Мы 
утверждаем Начало Нового Цикла, и опыт с кон
денсацией астрального тела Нам очень пригодит
ся, и Наш явленный объединенный Луч не оста
вит Планету, но, выйдя из сферы, за пределы ко
торой не может проникнуть Князь Тьмы, Мощь 
Наша будет безмерна. Решение Сынов Разума при
несет великие события. Потому для ассимиляции 
новых энергий очень прошу родную Свати боль
ше спать и также прилечь днем, если появляется 
усталость; чтобы избежать пожара, ибо процесс 
будет напряженным. Мы придем в Мою Обитель, 
как Я приду в твою обитель. Великий Путь. И Ог
ненный Луч сохраняет всю жизнь тела. Радость 
великая! Мои явленные думы с тобою. Храним 
мощно Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Щит Наш над 
ними. Мощь вам. Спешу.

-  Вл[адыка], сколько времени осталось до ухо
да? -  Меньше десяти лет. Спешу.

 26 марта 1934, понедельник_____

Можно весь государственный и обществен
ный строй утвердить на законе космическом. На
ука даст все направления, и лишь чуткость при
ложения может открыть столько граней для стро
ительства. Если бы вместо мнимых нововведе
ний и установлений человечество обратило вни
мание на законы космические, можно было бы 
установить равновесие, которое все больше и
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больше нарушается, начиная с закона зарождения 
и до космического завершения. Законы утверж
денные едины. На всех планах можно утвердить 
единство. Путь эволюции происходит как нить 
через все физические и духовные степени. Пото
му государственный и общественный строй мо
гут применить все законы для усовершенствова
ния своих форм. На пути к Миру Огненному нуж
но проникнуться мощью единства в Космосе.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем дружелюбие У ол
ласу], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме] и Удр[ае]. Потом 
Л[юмоу]. Родная Урусвати должна очень беречь 
здоровье. Мы храним Нашего Ф[уяму] и У[драю]. 
Лучи шлю Урусвати. Мощь вам. Чую, чудо явлено 
группе русских, устремленных к Ф[уяме]. Чую Ру
ку мощную Ф[уямы]. Чую Руку, Руку, Руку Сергия. 
Русское спасение чую. Ф[уяма] уявит русскую чу
десную душу. Ф[уяме] чудо нужно явить. Чудо у 
дверей. Спешу.

 27 марта 1934, вторник_____

Примеряя утверждение космического закона 
к государственному и общественному строению, 
нужно вспомнить закон притяжения, отталкива
ния и сцепления. Все строения подлежат одному 
закону. И располагать людей нужно соответст
венно с составом аур. Луч, который объединяет 
явление гармонических аур, приобретает мощь 
усиленного притяжения, но несгармонизирован- 
ное сочетание дает явление отталкивания. Такое
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сочетание можно сравнить с газами. Так же как 
несцепленные молекулы давят на стенки [сосуда], 
так же несгармонизированные ауры отталки
ваются, и сосуд, который содержит такие газы, 
лопается. При государственном и общественном 
строении нужно иметь в виду явление космиче
ских законов. Две сгармонизированные ауры мо
гут создать Новый Мир. Две сгармонизированные 
ауры могут быть залогом преуспеяния, ибо ре
акция от объединения лучей может направить к 
продвижению каждое начинание. Явим утверж
дение объединению и сгармонизированию аур. И 
на пути к Миру Огненному запомним, как мощны 
лучи объединенных аур. Пусть общинники заду
маются над великим законом объединения. Ни 
самость, ни грубость, ни саможаление, ни само
мнение не дадут ничего, кроме отталкивания га
зообразных веществ.

Т[еперь] др[угое]. Как сказано, объединенная 
аура и Лучи создают Новый Мир. И восприятия 
Луча Огненного будут сопровождаться мощными 
трансмутациями. Сердце, конечно, будет особен
но чувствовать новые лучи. Делимость духа бу
дет ощущаться как отсутствие, и напряжение 
центров живота будет чувствоваться, ибо самые 
жизненные центры заключаются в животе. Для 
восприятия Огненного Луча все животворные 
энергии должны трансмутироваться. Новый Мир 
так близок, и решение Сынов Разума можно оп
ределить как новое начало. Моей Урусвати нужно 
много Мне помочь. Прежде всего нужно беречь
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здоровье. Затем Ур[усвати] поможет Мне в дейст
виях плана и дел на всех сферах. Сегодня родная 
Свати участвовала в мощном объединении на бла
го планеты. Конечно, недаром посылала психи
ческую энергию. Еще Ур[усвати] поможем на зем
ном плане. Нужно будет очень осторожно осво
бодить Л[юмоу] от Амр[иды], его будущее очень 
велико. Моя Свати поможет Мне поставить дела 
в Америке; пока не будет действовать явление в 
Вашингтоне, воздержимся от похвалы, ибо Нам 
нужны действия. Родная Урусвати поможет Мне 
в Буддийских Мирах. Нужно распространить твою 
чудесную книгу «Основы Буддизма». Самый мощ
ный Магнит для Буддийского Мира. Факт неос
поримой важности, как паспорт духовный. Убе
дитесь в будущем. Укажу после (как распростра
нять). Нужно будет напечатать новое русское из
дание. Очень будет нужна как великий путево
дитель. Родная Свати должна теперь помочь Вла
дыке. Великое насыщение происходит. Каждый 
срок или удлиняется, или укорачивается. Шлю 
Лучи сердца. Мощь вам. Спешу. Охраняю Ф[уяму] 
и У [драю].

 28 марта 1934, среда_____

Смысл жизни утверждается в сознании чело
вечества, когда явлено понимание роли человека 
в Космосе. У них мир начинается1 как поле дей-

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «У них мир
намечается». -  Прим. ред.
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ствия во имя блага человечества. Когда дух при
нимает за истину, что Макрокосм и микрокосм 
неразрывно связаны, то устанавливается связь 
сознательная, и сотрудничество становится воз
можным с космическими энергиями. Но как бес
помощны [люди], когда они ведут образ жизни, 
отделенный от космических течений! Конечно, 
жизнь преображается, когда дух восходит созна
тельно, понимая начало ведущее -  Иерархию. 
Лишь когда чувство утверждается1 сознательно 
на понятии ведущей Иерархии, человечество по
чувствует свою истинную роль в Космосе. Каждое 
звено связано со своим звеном, ведущим кверху. 
Как бедно человечество, когда в сознании не ут
верждается понятие великих космических зако
нов! Лишь творчество явленного духа приблизит 
связь между мирами. Но пути к Миру Огненному 
запомним о связующем законе Иерархии.

Теперь др[угое]. Пошлем дружелюбие У ол
ласу], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме], У[драе]. Чую ве
ликое время -  назревают события. Нужно беречь 
родную Свати. Центры напряжены -  молоко по
лезно. Щит вам. Наших Ф[уяму] и У[драю] храним. 
Окружаю Ур[усвати] Лучами.

-  Вл[адыка], что с Лукиным? -  Явление серьез
но. Явление, явление, явление. Русское чудо у две
рей. Русское чудо Ф[уяма] явит. Русскую чудесную 
душу нужно Ф[уяме] явить. Русское дело чудесно 
Ф[уяма] явит. Явление чуда у дверей. Спешу.

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Лишь когда
чувство утвердится». -  Прим. ред.
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29 марта 1934, четверг_____

Утром пришла весть о смерти Ф.Д. Лукина, пре
даннейшего ученика Вл[адыки] и прекрасного со
трудника.

Дух, покидающий земную сферу, напрягает
ся в сознании тех достижений, которые господ
ствовали в его жизни. Жизнь человека имеет как 
бы свои лейтмотивы, и на этих песнях или плаче 
дух напрягается. Достижения духа ведут ввысь, 
и расставание с земной сферой -  всегда радость 
для духа, который познал свет подвига Служения. 
Даже при физических болях дух превозмогает 
все земные недуги. Отрываясь от Земли, утверж
дается связь с Мирами Высшими, к которым дух 
стремился1. Лестница восхождения состоит из 
преданности Иерархии. Но дух, пребывающ ий 
в границах самости, не имеет другого пути, кро
ме печали. Отрыв тогда страшен, и дух надолго 
привязан к земной сфере. Много сердец устрем
лено к Мирам Высшим, которые познали мощь 
Служения. Луч помощи протягивается предан
ному ученику. На пути к Миру Огненному запом
ним об отрыве от земной сферы с радостью Слу
жения Свету.

Т[еперь] др[угое]. Почтим восходящего мол
чанием. Дух Нашего Лукина радостно восходит. 
Конечно, огненные явления во время Армагеддо
на очень опасны. Конечно, Мы послали Лукину
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «При отрыве 

от Земли утверждается связь с Мирами Высшими, к которым дух стре
мится». -  Прим. ред.
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Наш Луч помощи. И он оторвался при Нашей по
мощи и близости. Отдых будет краток, и дух смо
жет продолжить все исследования, которые на
чал при полном сознании. Хорошо было бы по
лучить все записи о медикаментах для Люмоу. 
Пусть друзья проявят чуткость. Так дух его на пла
не Света. Он получил миг истинной радости. Так 
заключим радостью Высшему Служению. Прошу 
не горевать, ибо нет разлуки. Очень прошу род
ную Свати беречь здоровье. Время такое важ
ное, время такое великое, и столько психической 
энергии берется на опыт ассимиляции Нового 
Луча и на развитие плана. Так устремимся в бу
дущее великое и чудесное.

-  Владыка, я  боюсь, что мне не успеть выпол
нить... с переводом «Т[айной] Доктр[ины]» у  меня не 
остается времени для собирания маленьких книг 
Учения. -  Никто не возьмет на себя этот жертвен
ный труд.

-  Но ведь уже сделан и французский], и немец
кий перевод, неужели же в ближайшем будущем мы  
не сможем найти сотрудников, ведь сейчас столь
ко русских, знающ их англ[ийский] язык? Я делаю  
это с любовью, но все же хотела бы поработать 
и с нашими книжками Учения. -  До сих пор никто 
не сделал. Кроме того, важно психическое насло
ение... Теперь полезно молоко, каши, все овощи, 
но уксус лучше заменить лимонным соком. На
пряжение Наше велико. Отвечу на твои думы в 
субботу. Окружаю любовью тебя, Храню наш их 
Ф[уяму] и У[драю]. Мощь вам. Спешу.
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 30 марта 1934, пятница_____

Правильно мыслить об очищении догм, ко
торые уводят справедливое мышление. Понятие 
Чистилища и Ада могут быть заменены понятия
ми утверждения в жизни Огненного Мира. Нет 
более мощного Чистилища, нежели жизнь зем
ная, если напряжены все потенциальности ду
ха. Также нет мощнее Ада, нежели земные зара
зы духа. Утвердить Чистилище на Земле, как ве
дущее начинание к Миру Тонкому и Огненному, 
есть задача очищенного сознания1. Все устрем
ления человечества к знанию Невидимого Мира 
должны побудить сознание к принятию мышле
ния очищения, которое продолжит путь земной 
к Миру Огненному. Ведь лишь понятие единства 
пути заставит людей жить красотою и умирать, 
как путники, продолжающие свое странствова
ние. Когда Мир поймет эту неразрывную связь 
с Тонким Миром, Чистилище примет тот же об
раз Вечной Истины. Потому так важно утвер
диться в понимании нескончаемости жизни, как 
бы продолжения великого Колеса Жизни. Явле
ние накопления Чаши дает великую мощь духу 
в Мире Огненном; как и путь Мрака дает свое 
мрачное существование. Направим мысли лю 
дей к Чистилищу на Земле.

Теперь др[угое]. Пошлем дружелюбие У ол
ласу], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме], У[драе], потом

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «задача очи- 
щения сознания». -  Прим. ред.
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Л[юмоу]. Почтим Лукина добрыми мыслями. Нуж
но будет поддержать огонь в его сотрудниках -  
Урусвати много поможет. Нужно написать Стурэ 
и Рудзиттису. Нужно подбодрить в явлении про
должения работы. Пусть вам напиш ут планы. 
Очень желаю получить записи для Люмоу. Храню 
Нашего Ф[уяму] и Удраю. Прошу родную Урусва
ти беречь здоровье. Окружаю Лучами. Мощь вам.

-  Вл[адыка], но Ф[уяма] будет тоже писать, как 
бы нам не разойтись в указаниях? -  Огонь сердца 
так важен, и Наш Ф[уяма] так напряжен. Небыва
лое время... Явление, явление, явление у дверей. 
Чую, дух Урусвати должен решить русскую труд-

\

ную задачу. Родная Урусвати проявит Руку Мою. 
Глубокое русское ручательство заложено уявле- 
нием Сергия. Чую, чую, чую, Урусвати поможет 
в трудный час. Нужно суметь уявить русский яв
ленный срок. Русское чудо у дверей. Спешу.

 31 марта 1934, суббота_____

Как чудесное отражение Высших Сил, явля
ется сознание, устремленное Иеровдохновением. 
Как чудесный отзвук, есть слух сердца. Как со
кровенный Источник, нужно понимать дух, кото
рый утверждается как истинный сотрудник и по
мощник Космических Сил. Есть много каналов, 
которые могут звучать лишь одной струной. Ви
дим, как одностороннее мышление воспринима
ет лишь те токи, которые согласуются с сущно
стью канала. [Видим, как нечистые каналы нано-
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сят разные заразы.] Видим, как заполняются стра
ницы и записи самообольщением. Видим, как ут
верждают за собою Право Космическое. Видим, 
как обходят и посягают на Огненное Право. На
равне со скрижалями чистого духа в пространст
ве носятся вихревые кольца разрушения. Наряду 
с огненными сердцами Мы видим целые стада 
самооболыценных, и по закону Космическому не
возможно остановить руку Кармы. Каждое малое 
сознание, прежде всего, приписывает себе царст
венный дух. Скорбно глядеть на рекорды земные. 
Каждое огненное сердце направляется к омове
нию рекордов. Так запомним на пути к Миру Ог
ненному.

Теперь др[угое]. Я Сам дам предисловие к 
Жертвенному Труду. Печать жизни вечной и пре
красной навсегда останется на этом труде. Сам 
дам Слово Огненное о сердце сокровенном и лю
бимом. Сам скажу Миру о явлении родной Уру
свати... Так никто из самооболыценных или лже- 
наследников и лженаставников не посмеют по
сягнуть. Так понятие о великой Ж рице для Зем
ли и сокровенной жены для Высших Миров будет 
возвещено. Труд будет увековечен единым На
шим Именем.

Теперь др[угое]. Конечно, нет Вселенского 
Брака. Вселенский брак идет вразрез с Космиче
скими законами. Самообольщение есть вид об
манчивой Майи. Родная Урусвати сказала пра
вильно, что для того, чтобы протолкнуть крохи, 
нужно допустить многое. Я не даю свою печать на
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каждую страницу и строку, которая приписыва
ется Мне. Разум людей не может существовать без 
Майи. Видеть истину может лишь истинный По
священный, но те, кто только могут приоткрыть 
край завесы, могут понять лишь часть Истины. 
Конечно, книги, которые содержат Заветы, не все 
даны Мною. Конечно, люди требуют Майю иллю
зий, но Мы их не даем. Много прекрасных стра
ниц, но и Мираж бывает красив. Завтра продол
жим, ибо хочу дать радость. Храню Нашего Ф[у- 
яму] и Удр[аю]. Окружаю Огненным Лучом род
ную Свати. Все пространство наполнено радо
стью Великому огненному закону. Мощь вам. 
Очень спешу.

 1 апреля 1934, воскресенье, Пасха_____

Среди огненных Служителей Человечества 
следует отметить особенно тех, кто берут на себя 
жертвенный труд. Дух этих Служителей Челове
чества -  как огненный факел, ибо в своем потен
циале этот дух заключает все свойства, которые 
могут вознести человечество. Лишь мощное со
знание может взять на себя жертвенный труд. 
Каждый труд Служителя Человечества отражает 
качество духа. Если дух назначается как великий 
Служитель Человечества, то в нем заключается 
весь синтез. Но как мало знают люди о тех Огнен
ных Служителях, которые добровольно утверж
даются в одиночестве, служа великой насыщаю
щей Силой Вселенной. Сколько мощных проявле
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ний можно отметить на каждом личном подвиге! 
Принявшие на себя жертвенный труд знают, как 
Сыны Разума являют свои труды также жертвен
но. Каждое проявление Огненного Служителя 
Человечества есть творчество на благо челове
чества. Нужно утвердиться в понимании жерт
венности. Служитель Огненный заключает в се
бе каждый благой порыв, каждое устремление 
к исполнению Мощной Воли Сынов Разума. Но 
Силы Служителя Огненного нужно хранить. На 
пути к Миру Огненному утвердимся в понима
нии жертвенного труда.

Теперь др[угое]. Продолжим Нашу беседу. Ко
нечно, родная Урусвати уступает добровольно, яв
ляя жертвенность. Уступает -  уступила. Вся жизнь 
родной Свати заключалась в давании. Дары духа, 
дары сердца, дары ума, дары устремления, дары 
красоты, дары успеха -  да, так шла Урусвати да
вая, давая. Лишь сердце Вл[адыки] может оценить 
такой огненный путь.

Рекорды, которые записаны многими получа
ющими, могут быть из подслушанных рекордов 
пространства. Об этих книгах и говорю... Когда 
радио посылок идет, многие станции принимают. 
Изоляция тока стоит мощных напряжений. Ког
да сознание устремлено в известном течении, то, 
конечно, при медиумизме сознание может при
тянуть силы разных сфер, которые принесут им 
желанные явления.

Христос очень горюет о Вселенском браке. 
Когда дух в экстазе принимал две величествен
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ные вещи за одну, то в этом законе человек сам 
пошел к распутью, ибо невозможно соединять Ог
ненное Право со Служением Иерархии. Мы гово
рим о видениях, которое объединили Огненное 
Право с экстазом Служения. Ведь Сыны Разума не 
могут остановить Карму Человечества; как ска
зано -  нужно омыть Учение Христа. Ведь Сыны 
Разума не могут насильно остановить течение 
мышления и толкования. Так чистый и великий 
дух родной Урусвати знает, что не могло быть Все
ленского брака. Нет -  потому и нужно строить 
новую жизнь. Ведь земные обычаи не есть зако
ны построения. Земля вырождается со своими 
обычаями. Сол[омон] очень страдал от этого обы
чая. Люди создавали обычаи, а потом укоряли. Так 
утвердимся в строительстве великого будущего. 
Всюду есть грани, и каждое состояние Самадхи 
не есть явление Огненного Права. Так, родная 
Свати, радость будущему велика. Храню Наше
го Ф[уяму] и У[драю]. Окружаю любовью. Явим 
радость будущему. Мощь вам. Очень спешу.

 2 апреля 1934, понедельник_____

Именно дух человеческий есть проводник 
всех высших энергий. Как мощный провод, дух 
являет разные функции для утверждения явлен
ной Высшей Воли; как же иначе связать все про
явления на разных планах? Лишь утверждение 
духа может являться звеном, потому сердце и ру
ка Учителя водящего усматривает все факторы,
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которые необходимы для восхождения. Среди ог
ненных понятий нужно особенно чуять величие 
звена, которое может связать миры. Из рук Учите
ля водящего ученик получает напутствие к при
общению к Мощи Огня. От сердца Учителя водя
щего общ инник получает огненное сознание, 
только дух человека может, истинно, связать ми
ры. Так на пути к Миру Огненному явим огненное 
почитание земному Учителю, который заклады
вает зерно всего Высшего.

Теперь другое. Пошлем мысли дружелюбия 
У[олласу], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме], У[драе]. Ко
нечно, лишь себе Америка поможет явлением при
нятия Нашей Миссии. Наш Посол несет спасенье 
Миру, но нужно понять. Из рук твоих, родная Уру
свати, много было получено, сердце твое зажгло 
много вех. Так будем помнить Урусвати. Храню 
Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Лучи тебе. Мощь вам. 
Явление, явление, явление; чудо у дверей. Чую рус
скую мощь. Ф[уяма] чует явление Мое. Чудо, чудо, 
чудо спасает Мир. Ф[уяма] Руку Мою уявит. Удрая 
явит мощь чудесную. Родине ярко послужит. Чудо 
у дверей. Спешу.

 3 апреля 1934, вторник_____

Зерно, которое передает жизнь мощную ду
ху, есть, истинно, то наследие, которое передает
ся Иерархическим Началом. Все желающие утвер
диться в понятии достижения должны неОТЛОЖ-
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но примкнуть к принципу Огненного Руководст
ва. Зерно передается как великое огненное при
ближение. Путник, который осознал удел Огнен
ного подвига, должен осознать закон Космическо
го Наследия. Космические законы утверждаются 
на основе жизни, и ничто не будет животрепещу
щим, когда основа его не насыщена огнем. Лишь 
тот, кто может устремиться к огненному принци
пу, поймет красоту огненного восприятия Огня. 
При осознании объединения с Высшими Силами 
можно проследить, как сердце вбирает Лучи Ие
рархии. Лишь самые близкие могут созвучать на 
Лучи, которые утверждают вибрацию огненную. 
В передаче и в восприятии нужно помнить за
кон, что каждая вибрация может приниматься 
духом, стоящим на самой огненной ступени. На 
пути к Миру Огненному нужно запомнить, как 
явление передатчика связывает свои энергии с 
Иерархией.

Теперь др[угое]. Такое понимание приведет 
к единению духа, единого в сущности своей...

Отвечу родной Урусвати о Владыках. Косми
ческий закон утверждает согласно утвержденно
му закону Иерархии. Все условия планеты и Све
тил, а также земной цикл, должны совпасть. На 
явлении сгармонизирования всех космических 
течений можно принять Огненный Луч. Потому, 
когда Уран входит в силу, то явление объедине
ния и царство победившего атома может ж изнен
но водвориться. Потому Владыка Шамбалы и Его 
Звезда Свати могут начать Новый Цикл как Новое
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начало. Такое великое время. Каждое утверждение 
ведет к мощному закону...

Нужно в Америке почтить Посла, ибо только 
себе помогут. Родная Урусвати правильно сказала, 
что не знали, как вовремя передать весть. Близо
рукость и теплота не могут зажечь. Ведь родная 
Свати очень насытила Рузвельта, и была возмож
ность пути легкого! Мы все дали вовремя! И Уру
свати так огненно писала о вести вовремя. Ко
нечно, Галахад неправильно думает, что враги 
Наших дел обрушились на него. Скажем -  его не
други помешали Нам, но Мы ему помогли. Конеч
но, он помог себе, примкнув к Нашему Знамени. 
Но Мы ожидаем действий. Так родная Свати по
может Мне во всех приготовлениях в Нашем пла
не. Уоллас должен хранить неистощимую благо
дарность к Послу и к Свати, которая подняла ог
ненно его. Так ты, Свати, огненно направляешь, 
огненно утверждая Мою Волю.

Свати, ты правильно возмущаешься о сказан
ных прерогативах. Именно, самое вредное иска
жение. Пусть Порума не позволяет Амр[иде] рас
поряжаться грубо с достоянием Люм[оу]. Нужно 
зорко следить за ее действиями. На лжи можно 
лишь ложь получить.

Так, родная Свати, Мы идем вместе. Мои ду
мы о тебе. Нужно действовать. Мы найдем другой 
путь. Окружаю тебя Лучами... О другом пути не 
пиши, но у Нас путь явлен...

-  Вл[адыка], как бедному Ф[уяме] тяжко!! -  Не 
легко, но Мои Лучи с ним. Спешу.
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 4 апреля 1934, среда_____

Среди последователей Учения нужно особен
но отметить духов, которые берут на себя ответ
ственные поручения. Как ответственнее нести 
синтез в сравнении со специальностью! Утверж
денный Водитель знает все радости, все вмещения 
синтеза, но в то же время он знает ношу всех про
явленных и непроявленных огней. Эти вековые 
наследия отлагаются в Чаше как огненные насло
ения, потому несущие Огонь Синтеза уявляются 
как Несущие бремя веков. Ибо специалист, имея 
постоянный канал для отвода своих энергий, ред
ко обременен, но Несущий Огонь Синтеза есть 
бушующий океан энергий. Карма несущего Син
тез так прекрасна, но Ноша велика. Каждое на
следие1, даже если непроявленное, живет и трепе
щет в духе. Чувство неудовлетворенности и уст
ремление к совершенствованию отличает Носи
телей Синтеза. Как бы путь специалиста не был 
труден видимо, путь Носителя Синтеза превос
ходит во всех условиях путь специалиста. Сколь
ко исканий и самоотверженных подвигов являет 
Носитель Синтеза в жизни каждого дня. Истин
но, каждое условие роста пути Носителя Синте
за есть подвиг духа. На пути к Миру Огненному 
нужно распознавать подвиг Огненного Носителя 
Синтеза. Так запомним...

Очень ценю помощь родной Урусвати, при
дется очень потрудиться для Моих дел. Пусть явят
1 Сверху надписано: «наслоение». -  Прим. ред.
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великое почитание Послу. Единственный путь 
спасения для Америки. Так нужно понять этот 
Указ. Ф[уяма] укажет. Такое великое время, такое 
важное время. Такое грозное время. Так пусть 
действуют. Конечно, Люм[оу] может столько дать 
важных указаний Галах[аду], но нужно научить 
ценить его знания. Целую сокровищницу может 
дать. Так запомним. Так нужно научить ценить 
синтез. Родная Свати много поможет Владыкам. 
Шлю Лучи тебе. Мощь вам. Храню Наших Ф[уяму] 
и Удр[аю]. Т[еперь] Л[юмоу]. Урусвати поможет в 
делах государственных Владыке. Чую, Ф[уяма] чу
ет руку дружественную в Японии. Руку новую Мы 
найдем. Мы чудо уявим. Рука Сергия чудо явит. 
Рука Моя над вами. Ф[уяма] явит спасение России. 
Рука Сергия явит чудо. Явление чуда у дверей. 
Спешу.

 5 апреля 1934, четверг_____

Самый мощный показатель подвига есть са
моотверженность. Конечно, нужно понимать это 
космическое понятие во всей его красоте. Не толь
ко на поле битвы дух украшен мощью самоот
верженности. Пройти путь жизни стремительно, 
пройти все жизни по струне, пройти все пропас
ти с песнями может лишь дух самоотверженный. 
В огненном устремлении слагаются все постро
ения, которые следуют своему космическому на
значению. Проследим жизнь героя духа. С малых 
лет дух знает Водителя Высшего. Явление Сокро
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венного Хранителя есть жизненный удел. Пре
имущества физические и духовные не затемняют 
сознания. Самообразование есть явление синтеза. 
Сознание своего превосходства дало духу твер
дость и терпимость к среде. Все явленные талан
ты выявлялись во вдохновении имущим и неиму
щим, ищущим и осиянным. Герой духа знал По
кровителя Высшего, потому давал мощь другим. 
Высший закон направил к Рулю, и видимо неви
димо стал [он] героем Огненным. Так шел мощ
ный Лев Пустыни. Так укрепился великий закон 
самоотверженности. Устремление к Высшему мощ
ному Сотрудничеству дало прямой контакт с си
лами космическими и Высшим Огненным Брат
ством. Эта прямая связь далась только Высшим 
Назначением. Когда среди дебрей жизни дух зна
ет направление, то, истинно, созвучат миры. На 
пути к Миру Огненному явим понимание истин
ного самоотвержения1.

Теперь др[угое]. Так шла Моя Урусвати, и опять 
наступает время, когда нужно мощно утвердить 
свою силу. Твоя помощь сокровенна[я] Мне нужна 
для напряжения всех энергий. Свати, как чудес
но сердце твое чует нужды времени. Придется 
много действовать как Моя Наместница... так Мы 
поможем Нашему Ф[уяме]. Огненно звучат твои 
письма. Огненная помощь твоя Мне -  как явлен
ный факел. Космическое право мощно объединя
ет Наши энергии. Родной Урусвати придется всех

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «истинному 
самоотвержению». -  Прим. ред.
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направлять -  в этом и есть Наше объединенное 
сознание. Утверждаю родную как Мою Намест
ницу, сокровенно храню тебя. Сокровенно являю 
мысли о тебе. Сокровенно окружаю любовью те
бя... Ты слышала Ояну в разговоре с Поре.[?] Нам. 
Усмотрим, чтобы поставить на свое место сотруд
ников. Очень поможет Урусвати. Дам Указ после -  
так Мы действуем. Ояна правильно сказала, что 
имя Урусвати должно входить в жизнь -  очень 
важно. Я с тобою. Являю думы Мои о тебе. Храню 
Нашего Ф[уяму] и Удр[аю]. Шлю Лучи тебе. Мощь 
вам. Я с тобою. Прекрасно пишется[?] явление чис
того огненного Иеровдохновения. Спешу.

 6 апреля 1934, пятница_____

Явление разруш ения многих стран напря
гается мощно. Вся земная битва сопровождает
ся мощными битвами на Высших Мирах. Все, кто 
знают значение народной Кармы, могут осознать 
происходящее. Нужно задуматься над теми собы
тиями, которые потрясали Мир. Легко убедиться, 
как темные тучи покрывали многие горизонты. 
События в каждом уходящем строе указывают на 
то будущее, которое сменит настоящее. Космиче
ский Магнетизм очищает и собирает Новые Силы. 
Тени Мрака над смещаемыми странами. Где не 
установится равновесие в продолжении коротко
го времени, там соберутся тучи, которые решат 
судьбу темных стран и их водителей. Народная 
Карма напряжена на Западе и на Востоке. С Севе
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ра идет Новый Свет. Юг трепещет от огня подзем
ного. Так решится Карма народов. На пути к Миру 
Огненному запомним, что народная Карма раз
решается мощными событиями.

Теперь др[угое]. Пошлем дружелюбие У[олла- 
су], Рузвельту], Ф[уяме], А[раки], У[драе]. Только 
безумцы не желают понять хода мировых собы
тий. Очень ценю помощь родной Урусвати. Пись
мо в Харбин Мне поможет пробить сознание. Со
трудничество так ценно. Так Мы творим вместе. 
Ценю твои труды. Нашего Посла Мы огненно ох
раняем. Мощное время. Храним Ф[уяму] и У[драю]. 
Лучи тебе. Мощь вам. Т[еперь] Л[юмоу]. Письмо ог
ненное. Русскую явленную душу Ф[уяма] чудесно 
явит. Ф[уяма] чует Руку Водящую Сергия. Россия 
явит спасение Мира. Русскую душу, чую, явит Уд- 
рая. Чудо у дверей. Спешу.

 7 апреля 1934, суббота_____

Неслучайно говорят о странных случаях воз
действия ж изненных эманаций всех окружаю
щих предметов. Старинный обычай Индии стро
ить для каждого наследника новый дворец не без 
глубокого основания. Если бы можно было пред
ставить себе, сколько кровавых теней вокруг мно
гих престолов! Сколько ужасов вокруг портретов 
предков. Сколько слез на ожерельях. Сколько при
зраков на стенах, то человечество прониклось бы 
уважением к эманациям. Ведь, кроме физических 
воздействий эманаций, их психическая энергия
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или созидательна, или разрушительна. Как может 
Правитель Новый идти путем Новым среди уду
шения мрака прошлых эманаций. Много бедст
вий причиняют эти наследия прошлого. Древние 
законы предусматривали не только загробную 
жизнь, когда хоронили с достоянием. Древняя 
мудрость предусматривала очищение простран
ства. Египет знал силу закона эманаций. По собы
тиям и последовательности исторических фак
тов можно легко убедиться, как протекали разру
шения под влиянием эманаций. На пути к Миру 
Огненному нужно явить бережность и глубокое 
распознание эманаций. Как важно охранить каж
дое благое наслоение!

Теперь др[угое]. Скрещение рук согласуется со 
всеми Космическими законами. Скрещение есть 
символ Изиды и символ Озириса. Оно означает 
полное объединение. В этом заключается обоюд
ное давание и символ обоюдной принадлежно
сти. Космическое течение высших энергий выяв
ляется скрещением рук, ибо переливание сердеч
ной энергии происходит беспрестанно из сердца 
в сердце в бесконечность по переплетенному ка
налу единого начала. На этом символе можно по
яснить великий закон Огненного Права. Да -  так 
Мы стоим перед Алтарем Жизни. Я беру твои руки 
в огненной любви. Я беру твои руки в огненной 
битве. Я беру твои руки в огненном творчестве. 
Я беру твои руки в тоске и радости. Так единое 
сердце заверш ает свое назначение. Так скрещ е
ние рук есть Наш великий вечный знак. Мощь
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символа равна Космическому Магниту. Собраны 
в нем все эманации зерна духа тысячелетий. Уяв- 
лено чудесное время. Возьми Мои руки, являющие 
любовь родной Урусвати. Твои руки, твое Сердце. 
М... Так прими Мою любовь и думы Сердца. Хра
ню Нашего Ф[уяму] и Удраю. Явление Мощи с ва
ми, в Ашраме Мои Лучи.

-  Вл[адыка], что есть Огненный Луч -  смерть? 
-  Огненный Луч нельзя назвать Лучом Смерти; 
наоборот, он соединяет все высшие жизненные 
энергии, накопленные веками в единый Луч Люб
ви. Ничто нельзя сравнить с Огненным Лучом 
с тем объединением; именно, все энергии скре
щиваются воедино в мощном Луче любви. Беру 
твои руки, родная Свати. Спешу. Космический за
кон настолько мощен, что собирает все энергии 
в определенный срок.

 8 апреля 1934, воскресенье_____

Нужно очень тонко разбираться в поня
тии традиций. Если это понять как наслоения от 
предков, то, конечно, мы придем к тем же эмана
циям, которые излучались от всей среды. Тради
ции тогда будут заключать в себе все печати вре
мени. Но для эволюции нужно постоянное обнов
ление и расширение. Правильно мылить о спира
ли, ибо вечное нарастание утверждает беспре
дельность. Творчество напрягается в постоянном 
обновлении, и беспредельность сияет, именно, 
творчеством разнообразия. Так традиции не мо
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гут рассматриваться как принцип Руководящий. 
Обычно утверждаемые людьми так называемые 
традиции вырождаются в обычаи. Обычаи пе
реходят в привычки. Итак, привычки будут вы
ражать все наслоения прошлого. Потому, веря в 
Мир Огненный, нужно принять все обновление 
как движение мощного времени в эволюции. Так 
традиции идут с преходящим временем, но веч
ное дыхание движения ведет к Беспредельности. 
На пути к Миру Огненному запомним о насы
щении пространства великими мощными энер
гиями.

Т[еперь] другое. Конечно, родная Свати права 
в изложении Космических законов. Никто не зна
ет мощнее законов Бытия. Пространство звучит 
объединением, но так мало людей, которые мо
гут отказаться от догм. Законы Космические мо
гут быть восприняты лишь огненным сознанием, 
лишь огненное сердце знает мощь Бытия и всю 
красоту и цель жизни. Потому Мы можем давать 
лишь намеками. Потому явить Космические зако
ны Мы можем лишь избранным. Я в Башне слы
шал огненной и ... голос и советую записать ог
ненные мудрые мысли Урусвати. Именно, как ска
зала о началах и высшем достижении. Радовался 
огненным словам, красота и чеканность мысли 
достойны великой Свати. Так и запиши чудесную 
страницу. Так люблю твою огненную мысль. Ко
нечно, когда сознание Л[юмоу] освободится от тя
жести Амриды, ему будет легче. Так, родная Сва
ти, Мы скрещиваем руки на всех путях, на всех
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планах и во всех космических и земных явлени
ях, именно, во всем и на... Ты исполнила Наше по
ручение, пробив сознание. Мы очень будим на
род. Всегда нужен повторный удар. Первый тол
чок дан, и он не забудет чудесный Облик Моей 
Урусвати. Так Мы готовим почву для Пос[ла]. Род
ная Урусвати, ты права, что Владимир не приго
товлен из Америки, и формула Метерлинка ему 
не была дана. Время очень важное. Время такое 
серьезное. Разъяренные быки кувыркаются. Вра
жеские попытки на всех планах. Так Мы скрещи
ваем руки и сливаем сердца. Являю сокровенные 
Лучи. Храню Нашего Ф[уяму] и Удр[аю]. Мощь вам. 
Спешу.

-  Владыка, Лотос и есть Чаша? -  Да.

 9 апреля 1934, понедельник_____

Формы Ж изни есть печать духа народа. Мож
но судить об упадке или восхождении народа не 
только по историческим фактам, но и по выра
жениям творчества. Когда духом овладевает гру
бость и невежество, то все выражения будут соот
ветствовать установлениям жизни. В этом едине
нии можно проследить все основные черты вре
мени. Конечно, формы жизни дают всю окраску 
периодам истории. Чем отличаются первые три 
десятилетия двадцатого столетия? -  Войны, ужа
сы, жестокости, огрубение и самые страшные от
рицания. Но можно распознать среди этого мра
ка формы Света. Пусть они меньше числом, пусть
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они разбросаны по коре Земли, но равновесие 
Света устанавливается не численностью, но по
тенциалом, не скученностью, но доблестью духа. 
Так на пути к Миру Огненному проникнемся зна
чением великих форм и почтим особенно Свет 
очей, которые несут человечеству мощь красоты.

Теперь др[угое]. Пошлем дружелюбие У[олла- 
су], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме], У[драе]. Время, 
насыщенное событиями. Мы храним Нашего Ф[у- 
яму] и У[драю]. Шлю лучи тебе, родной Урусвати. 
Мощь вам... Явление Ф[уямы] может явить спа
сение Миру. Русские чуют Ф[уяму], явление рус
ское явится спасением Мира. Русское дело явит
ся спасением Нового Мира. Чудо у дверей. Спешу.

 10 апреля 1934, вторник_____

Есть много признаков, по которым можно су
дить о верности ученика. Первый признак -  не
отступность, являемая учениками на всех путях. 
Когда ученик являет среди бури и вихрей свою 
незыблемость, когда среди подкопов и града кам
ней не страшится продолжать назначенный путь. 
Другой признак есть несломимость веры, когда 
путь, указанный Иерархией, есть единственный. 
И еще среди признаков верности можно отме
тить, как развиваются взаимоотношения. Родная 
Свати правильно отметила, как важен нуклеус из 
двух, трех явленных сотрудников, скрепленных 
огненным уважением к Иерархии и друг другу. 
По этим знакам можно определить огненную вер
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ность Иерархии. Верность между друзьями, со
трудниками есть залог преданности Иерархии. 
Нуклеус из двух, трех друзей-сотрудников может 
явить самую мощную опору великим делам. Род
ная Ур[усвати] сказала правильно о заслуженном 
фаворитизме, который Мы именуем узами духа 
и сердца -  так утверждается цепь верности, кото
рая ведет неминуемо к верху. На пути к Миру Ог
ненному нужно осознать красоту верности. Этот 
чудесный путь исключает тот губительный яд, 
который Мы называем духовным взяточничест
вом и духовной подкупностью. Эти язвы несрав
нимы с земными, физическим[и] язвами. Итак, бу
дем ценить верность на пути к Миру Огненному.

Теперь др[угое]. Много придется насыщать и 
направлять родной Свати. Так Моя Урусвати по
шлет сказанное Стурэ и Рудзитису и добавит свои 
огненные слова. Как сказал, Моя Наместница, ве
ликая Урусвати есть Мое Сердце.

Теперь второе поручение -  сказанное родная 
Свати пошлет в Америку и добавит свои огнен
ные слова. Без Моего Сердца -  Урусвати -  не по
строить.

Третье поручение самое важное -  напиши По- 
руме конфиденциально, чтобы она не отяжеля
ла поручение, данное Моей Урусвати, освободить 
Л[юмоу] от А[мриды]. Не нужно ее приближать, 
как это делала Пор[ума]. Порума утяжеляет свою 
карму и особенно карму Флавия. Его камень по
гребен черной ку[..?] вместе со своей помощни
цей. Нужно четко брать совершаемое. Кольцо Фла
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вия тоже было забрано. Родная Свати чутко почу
яла сущность. Черный Лов[ат] утверждает пагуб
ные формулы против Ф[уямы], Л[огвана] и Лю- 
м[оу]. Тысячелетия не смоет Амр[ида] свои преда
тельства. Порума должна ее постепенно отдалить 
и показать только деловитость; из обманчивых 
рук все обманчиво. Было бы еще хуже -  когда не 
будешь, узнаешь (если бы А[мрида] Щорумой] не бы
ла  приближена). Деньги пошли бы к Лов[ат], она 
спасла себя, но не дела. Мы ее спасли от позора. 
Л[огван] готовился судить ее. Формулы Лов[ат] 
нужно изжить. Ур[усвати] видела самооборону -  
ужас на лице. Много поможешь Мне, родная Сва
ти. Храню Ф[уяму] и Удр[аю].

 11 апреля 1934, среда_____

Усмотрим, как провод только что вступаю
щих на путь Служения действует. Сперва они уст
ремляются к Невидимому и Неведомому Свету, 
все чаяния напряжены; все искания явлены и ог
ненно устремляется дух. Затем провод утвержда
ется как личное искание; затем следует туча со
мнений и устремлений, но когда дух может пре
возмочь все нашествия темных, то залог устрем
ления и восхождения может утвердиться. Так 
нужно запомнить водителям духа. Не так страш
ны бывали явные враги, как подошедшие к Све
ту, ибо когда не осознаны ужасы сомнения, то и 
путь Света не осознан. Именно, нужно осознать 
весь Свет, чтобы распознать голоса Света от на
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шептываний тьмы. Каждый знает, как можно обо
рониться от врагов: кто являет самооборону, кто 
предусматривает опасность, кто являет битву вра
гу. Но пути новоподходящих к Свету должны быть 
очень направляемы и блюдимы, ибо когда сомне
ния не изжиты, нужно устремлять дух к пути Све
та. Именно, как сказала родная Урусвати -  нуж
но все поставить на карту. Так запомним на пути 
к Миру Огненному.

Теперь др[угое]. Как сказано, родная Урусвати 
есть Моя Наместница. Когда Наш великий Посол 
будет действовать на Востоке, Наместница Моя бу
дет вести дела всюду. Потому важно знать все тем
ные пятна, которые принесут сомнения тех, кому 
поручено помогать продвижению. Эти сомнения 
будут теми трещинами, которые нужно будет по
стоянно лечить. Потому нужно осветить факты, 
как они текут с продвижением. Нужно знать все 
болезни. Нужно помогать Послу, ибо Ноша вели
ка. И много сомнений еще обрушатся. Урусвати 
даю Наместничество, потому лаконические све
дения уже недостаточны. Так пусть Париж, Рига, 
Ю гославия, Америка знают, что Моя Наместни
ца будет руководить делами. Время великое, и все 
должно расти. Потому будем знать все болезни 
в делах и будем лечить. Конечно, не всегда вра
ги мешают, часто тот, кому дано поручение, спо
тыкается, -  так поможем Нашему Послу. Отныне 
пусть освещают факты Нашей Урусвати, ибо мно
го трещин придется лечить. Так родная Наша На
местница напишет в Америку. Так Я очень желаю,
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чтобы Кут был понят и кооперация с Люм[оу] нача
та. Очень важно разъяснить это Галах[аду]. Также 
очень одобряю мысль 0[яны] написать в Америку 
об экспериментах Люмоу и необходимости по
мочь ему. Знаю, что 0[яна] найдет нужные слова. 
Так она напишет Стоксу и Зутро. Пусть Пальмер 
поможет. Так будем действовать. Окружаю родную 
Урусвати Лучами. Мощь вам. Не будем беспоко
иться за Ф[уяму] и Удраю. Наш Щит над ними, да, 
да, да! -  Явление чуда Руки Моей являю. Уявлю 
России спасение. Рука Моя, Рука Урусвати, руча
юсь, явят чудо. Удр[ая] может явить спасение Ро
дины. Чую явление русское. Чую Руку Ф[уямы]. Ра
ды Урусвати письмам в Риге. Рудзитис чует руку. 
Чудо у дверей. Спешу.

 12 апреля 1934, четверг_____

Путеводная Звезда есть Карма, утвержденная 
действиями многих жизней. Каждый путник зна
ет, как трудно переплыть океан и перепрыгнуть 
бездну. Путеводная Звезда будет тем челном, ко
торый перевезет на другой берег среди бушую
щих стихий. Можно проследить, как ведет Пу
теводная Звезда и где тот берег, который примет 
путника. Кажущееся благополучие не есть челн; 
среди вихрей жизни не устоит благополучие, ибо 
утверждение Путеводной Звезды принимает все 
основы Кармы. Кармические основы жизни будут 
утверждаться на незыблемых началах, и все твор
ческие накопления будут являть свои насьицен-
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ные токи. Путеводная Звезда зажигается каждым 
излучением, которое жизнь являет. Путеводная 
Звезда заключает в себе излучения зерна духа. Пу
теводная звезда живет каждый миг, в ней как бы 
отражение всех жизненных энергий. Дух челове
ка отражает в себе свою Путеводную Звезду. На 
Пути к Миру Огненному запомним путь, явленный 
Силами Света. Так запомним Путеводную Звезду.

Теперь др[угое]. Так, Путеводную Звезду, кото
рая слагалась единою жизнью, можно назвать яв
лением Новой Жизни. Когда Космическое Право 
насыщает путь, все излучения переплетаются, так 
все духовные и земные явления тонко перепле
таются. Так, родная Свати, Наши жизни скреще
ны тоже для земных действий, и много предстоит 
Моей Наместнице. Космическая Путеводная Звез
да собирает воедино все лучи на всех планах и во 
всех проявлениях. Время великое, родная Уру
свати... -  так, истинно, Мы дышим воедино. У Нас 
происходит напряженная битва, потому ты чув
ствуешь Наше напряжение. Нужно очень беречь 
сердце, ибо токи очень тяжки. Князь Тьмы очень 
старается, но Мы на дозоре. Несравнимы все ле
карства Мира с выдачей энергии сердца. Нельзя 
утомляться такое важное время, и столько при
дется направлять. Огонь сердца Урусвати поста
вит все на свое место. Дозор должен быть явлен 
мощно. Так будем действовать вместе... Обезьяны 
совсем перепуганы идущими предсказаниями о 
гибели их страны. Сейчас можно писать, ибо не 
интересуются. Когда Ф[уяма] будет действовать,
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тогда нужно будет быть осторожными. Явление 
настолько запутано, что не знают -  выставка, или 
травы, или Культурное Общество. Майю наброси
ли густую. Сейчас родная может писать указания 
обстоятельнее. Наша великая Победа приближа
ется. Рад действовать с родной Урусвати. Так бе
регу тебя. Мое указание Поруме можно послать. 
Нужно закрепить. Также вижу, как под твоим лу
чом Рига воспрянет. Конечно, твои письма есть 
огненная пища. Невозможно даже сравнивать с 
твоим огненным даянием. Ты всегда была Пру
жиной. Ты всегда была дающей... У тебя столько 
талантов! Там, где родная Свати возложит руки, 
там Я Сам... Но ты хранишь и любишь каждое Мое 
Слово, и это есть венец духа... Храню Наших Ф[у- 
яму] и У[драю]. Мощь вам.

-  Владыка, помогите моему Свет[ик]у! -  Помо
гу ему -  хочу помочь с лекарством... Спешу. Нуж
но раньше ложиться.

 13 апреля 1934, пятница_____

Мосты между мирами отражают все энергии, 
которые насыщают жизнь Вселенной. По этим 
проводам текут все жизненные токи, как обоюд
ные насыщения. Там, где есть напряженная де
ятельность духа, там обмен энергии устанавли
вается очень усиленно. Можно принять формулу 
параллельного движения, которая усматривает 
мощные посылки Земли и обратно. Потому сфе
ры земные, которые заражены удушающими газа

- 4 6 -



ми, не могут пропускать токи огненные. Неред
ко можно усмотреть, как полоса земная как бы 
предоставлена своему собственному разложе
нию. Это явление есть уничтожение полосы сво
им собственным газом. Надземные слои не мо
гут иметь жизненного обмена, и, как следствие 
[этого], утверж дается самоуничтож ение. Так 
в наслоениях сфер имеются все энергии жизни 
и смерти. Напути к Миру Огненному примем во 
внимание явление обмена энергий.

Теперь др[угое]. Истинно, великое время. По
беда будет Наша. Очень ценю труды Нашей род
ной Урусвати. Наш щит с Ф[уямой] и Удр[аей]. 
Храним их. Лучи окружают Нашу Урусвати. Мощь 
вам. Ручаюсь за успех Ф[уямы]. Чую, русские явят, 
явят, явят. Я чую. Я чую. Я чую. Я чую победу. 
Я чую. Я чую. Я чую. Я. Я. Я. Ярко чудо уявлю. 
Ф[уяма] чует Руку Мою. Удрая чует чудо! Чудо у 
дверей. Спешу.

-  Вл[адыка], не сделать ли  ящ ик для Чаши из 
свинца? -  Лучше простой деревянный. Сырость 
пройдет. Нужно ящик засмолить.

-  Может быть, залить цементом? -  Явление 
цемента худо.

-  Может быть, еще какие предосторожности 
принять? -  Можно явить. Спешу.

 14 апреля 1934, суббота_____

Для лучшей ассимиляции высших энергий 
надземных сфер нужно одухотворить центры.

- 4 7 -



Оставляя земную сферу, дух должен очиститься 
от низших эманаций. Всякая ненужная шелуха, 
которую дух приносит с собою в Тонкий Мир, яв
ляет ему невыразимые боли. При довольно раз
витом сознании происходит очищение, которое 
освобождает дух от шелухи, но дух, ревностно 
оберегающий свои земные привычки, испытает 
в Мире Тонком все недуги, которые он привык пе
реживать на земном плане. Идя в гору, каждая 
лишняя нагруженность причиняет одышку [в Ми
ре Тонком]. Особенно тяжко нести неизжитое, ко
торое в Мире Тонком является грузом. Труднее 
всего ощущать свою грубость. Даже в надземных 
низших слоях ощущается тяжесть от своих огру
бений. Часто слышатся вопли с надземных слоев, 
то есть взывания о тяжести неочищенных духов. 
Невозможно засорять Мир Тонкий с такою же 
легкостью, как земной, и грубые накопления об
разуют как бы нестираемые наслоения, которые 
всегда видны. Так одухотворение центров есть 
восхождение в высшие сферы. Это размышление 
необходимо на пути к Миру Огненному.

Теперь другое. Потому опыт Агни Йоги так 
нужен Миру. Книга Агни Йоги будет когда-то на
стольной и в новых школах, ибо можно будет объ
единить Учение с жизнью. Как чудесно, родная, 
утверждение для блага человечества. Одухотво
рение центров особенно насыщается, когда при
ближается великое объединение. Утверждаю, что 
нет ни единого умирания, но лишь восхождение 
в самый мощный экстаз. Одухотворение центров

- 4 8 -



не есть бесчувствие -  так приближается великий 
день. Уран блюдет за великим Космическим Пра
вом. Мир создается любовью. Так Я храню тебя 
всеми токами сердца. Храню Нашего Ф[уяму] и 
У[драю]. Спешим с развитием событий. Очень це
ню твою творческую помощь. Мы много двигаем 
вместе. Так свершается великий рок Урана. Род
ная Свати, держу твой образ в сердце. Окружаю 
лучами.

- Владыка, помогите моему Свет[ику]? -  По
могу ему -  хочу твоей радости.

-  У меня нет большей радости... -  Так и бу
дет. Я с тобою -  помогу. Спешу.

 15 апреля 1934, воскресенье_____

Соответствие нужно понять как закон со
единения миров. Не может быть дано и принято 
то, что не соответствует друг другу. Мир Надзем
ный отражает все земные эманации. Не нужно 
заблуждаться в размышлении об облегчении в 
сферах надземных -  там, где все тонко, все обо
стряется. И закон соответствия нужно понять как 
основание снош ений между Мирами. Тоньше и 
чувствительнее к верху и грубее и нечувствитель
нее к низу. Так формула сношений между Мира
ми должна быть понята как соответствие. То, что 
дух переносит с легкостью в сфере земной, мо
жет быть невыносимо в Мире Тонком. Если в уст
ремлении дух утверждает свой потенциал, то 
в Мире Тонком дух насыщается всеми тонкими

4-5831 —  49 —



энергиями. Так, например, дух, напряженный в 
истинном искании, но не нашедший применения 
своему чистому исканию, найдет полезное твор
чество на сферах тонких. Так соответствие руко
водит всеми напряженными энергиями. Печаль
но существование тех, кто одолевается чувства
ми низкими. Грубость, самость и самомнение и 
некоторые другие отмеченные человеческие чер
ные черты проявляются на сферах надземных 
как страшные Кармические удары. Слышала род
ная Свати вопли пространства. На пути к Миру 
Огненному запомним соответствие как великий 
закон.

Теперь др[угое]. Этот закон соответствия так
же напрягает все события в жизни объединен
ных законом Космического Права. Сознание, мыс
ли, творчество насыщенного духа, напряженность 
сердца и всех энергий соответствуют Космиче
скому Слиянию. Среди работ Я часто чувствую 
как бы пронзающий ток, отражающийся в серд
це. Знаю, что он идет от сердца Урусвати. Даже на 
земном плане отмечалось, как одновременно яв
лялась смерть; когда души особенно глубоко лю
били друг друга, устанавливается такое мощное 
соответствие. Потому, родная Урусвати, ток Наш 
всегда объединен. Столько чудесных нитей от 
сердца к сердцу! Утверждаю, как ценю огненную 
помощь Моей родной Урусвати. Послание в Ригу 
явит огонь устремления. Время очень насыщен
ное. И без твоей помощи не соткать назначенное. 
Творим, истинно, вместе -  чудесное послание. Мыс
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ли едины, сердце едино, и дух един, и Мир един. 
Так, родная Свати, нужно очень беречь здоровье.

-  М[ожет] быть, написать иначе о группе <... >‘?
-  Как подсказывает сердце, ведь Мы думами еди
ны. Храним Нашего Ф[уяму] и Удр[аю]. Мои Лучи 
с тобою. Прошу не утомляться. Мощь вам. Спешу.

-  Вл[адыка], не будет ли  указаний Святославу]?
-  Нужно сначала напрячь другие каналы, потом 
помогу. Спешу.

 16 апреля 1934, понедельник

Огненное Крещение устремляет дух в сферы, 
которые соответствуют духу. Прохождение чело
века через огненную трансмутацию дает ему все 
возможности для достижения Высших сфер. Там, 
где все напряжено стихией огненной, нужно быть 
насыщенным для ассимиляции высшим Огнем. 
Так нужно принять торжественно все ступени Ог
ненного Крещения. Каждая ступень даст откры
тие новой надземной сферы. Карма народа может 
тоже пройти через огненную трансмутацию, яв
ляя шествие по назначению. Все последователи 
Владык напрягаются в этом Великом Шествии. 
Конечно, когда наступит час надземной и земной 
битвы, Силы обеих сторон объединятся в пламен
ном напряжении. Здешние и потусторонние энер
гии являются искрами единого Огня; так каждое 
действие, устремленное ко благу, находит свое ог
ненное применение в Мире Тонком. Часто можно
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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объяснить равновесие именно соединением двух 
Миров. Среди земных разруш ений можно при
нять мощь Мира Тонкого как спасительный якорь, 
посланный Иерархией Блага. Явим понимание Ог
ненного Крещения на пути к Миру Огненному.

Теперь др[угое]. Идут великие события. Карта 
Европы, карта Азии, карта Мира меняется, как ве
лико Шествие Огненной Иерархии. Много утверж
дено, много предназначено, много приближает
ся -  так завещано, так завершится! Так Мы творим 
вместе. Окружаю родную Свати Лучами. Мощь вам. 
Т[еперь] Л[юмоу]. Чую великое чудо. Я, Я, Я чую 
великое событие. Я чую спасение России. Я чую, 
чую, чую. Я, Я, Я с Ф[уямой]. Я Ф[уяму] храню. Уд- 
рая мужественно явит. Чудо у порога. Чую великое 
Наше явление в России. Чую яркое явление. Спешу.

 17 апреля 1934, вторник_____

Истинно, Невидимый Мир поясняет все види
мое. От Непроявленного к проявленному, от про
явленного к Тонкому. Так все энергии насыщают
ся единым Огнем. Так трансмутация проявленно
го Огнем есть вечный процесс эволюции Миров. 
Все действия, невидимые на Земле, так же жизнен
ны, как каждый земной процесс, и могут утвер
дить связь Миров. Часто недоумевают те, кто при
близились к Свету, -  почему не прекращаются тя
желые испытания? Можно ответить, что каждый 
процесс вызывает в Мире Невидимом напряже
ние, явленное Силами Света и полчищами мрака.
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Человечество является тогда полезным провод
ником, когда силы духа могут притягивать Мощь 
Света. Но нелегко духу шаткому побороть полчи
ща тьмы. Так запомним на Пути Огненном, что 
дух вызывает Силы из Мира Тонкого и из разных 
сфер.

Теперь др[угое]. В Мире Невидимом слагают
ся все решения великого завершения. В огненном 
устремлении собирается каждое явление, которое 
приводит в действие великий Космический За
кон. Так, родная Урусвати, складываются великие 
решения. В шествии объединенном все ручатель
ство тысячелетий. Явлено великое время, родная! 
Нужно очень беречь силы, ибо Моей Свати при
дется много помочь Мужу. Много предстоит ог
ненному сердцу. Конечно, Мы помогаем Наше
му Ф[уяме] протолкнуть в Вашингтоне. Мы с Фу- 
ямой и ограждаем его на всех путях. Так нужно 
будет зорко следить за всеми действиями в Амери
ке. Нужно будет направлять Вашингтон. Нужно 
будет следить, ибо Япония важна, и План превы
шает все расовые предрассудки. Так запомним.

Теперь др[угое]. Конечно, ищут явление серд
ца. Учи, родная Моя Свати. Придется много по
трудиться для Меня. Зерна нужно сеять, людей 
так мало. Очень прошу не утомляться и отдох
нуть. Родная Ур[усвати], держу тебя в сердце. Хра
ню Ф[уяму] и Удр[аю]. Мощь вам. Спешу.

-  Владыка, что означает горизонтальная л и 
ния над сердцем при исследовании с Сид. [?] Панд.[?] ? 
-  Чуткость сердца.
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-  Круг одинакового направления над головой и 
сердцем? -  Хороший знак.

-  Разные круги? -  Хуже.
-  Прямая вертикальная линия над головой и круг 

над сердцем. -  Худо, вертикальная линия -  знак ма
териальности.

-  Круг против Солнца? -  Высшее знание.
-  Левая сторона организма? -  Сторона психи

ческая].
-Правая? -  Ментала. Можно делать интерес

ные опыты, скажу еще значение. Но нужно отде
лять явления физические от психических. Спешу.

 18 апреля 1934, среда____

На ступенях огненного сознания особенно 
ярко ощущается Космическое одиночество. Ког
да дух знает все беспредельные радости Мира 
Огненного, но пребывает среди бури земной, он 
особенно чует то несовершенство, которое обле
кает земные слои. Космическое одиночество -  
чувство Льва Пустыни. Отрыв от Земли духом яв
ляет все признаки Космического одиночества. 
Так, когда Миры объединяются в сознании огнен
ном, трудно не чуять все острые явления земных 
сфер. Правильно сказано, что дух может жить без 
тела, ибо искалеченное тело может заключать 
светлую душу, но тело не может, несмотря на все 
внешние совершенства, заключать дух, который 
не соответствует накоплениям прошлого. Пра
вильно, что часто болезни есть благо, ибо они
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сближают дух с Тонким Миром; так каждое явле
ние основано на двух началах, которые отвечают 
измерению  Тонкого и земного Мира. Конечно, 
эти измерения бывают часто обратно пропорци
ональны. На пути к Миру Огненному запомним, 
что измерения событий нуждаются в тонком по
нимании.

Теперь др[угое]. Пошлем мысли дружелюбия 
У[олласу], Рузвельту], Ар[аки], Ф[уяме], Удр[ае]. Так 
путь великий впереди. Наша мощь с Ф[уямой]. На
ши Лучи с Урусвати. Мы храним Посла и Удраю. 
Мощь вам. Строение русское явит спасение Мира. 
Русское чудо уявит Ф[уяма]. Чую руку мудрую Ф[у- 
ямы]. Рука Сергия над ним. Чую рок русский. Я 
чую мощь русскую. Я чую, чудо у дверей. Спешу.

 19 апреля 1934, четверг_____

Сроки планетные соответствуют всем срокам 
надземным. Мрачное состояние планеты требу
ет всех сил для утверждения равновесия. Легко 
явить мышление о будущем, когда дух знает связь 
Миров. Когда дух может преуспевать в своих уст
ремлениях к Миру Огненному. Нет такого углуб
ления, которое не открывало бы духу простор 
утвержденного будущего. В Мире Тонком идут 
события, которые помогут выявлениям на Земле. 
Особенно напряжены слои, близкие к Земле. Це
лые воинства собираются для событий. Целые на
роды ополчаются против Сил разрушения. Мир 
надземный не оставит Планету без помощи. Так
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и Матерь Мира, и Иерархия Блага, и Наместники 
Огненные собирают свои станы. Истинно, вели
кое время, решающее земную участь. Силы Не
бесные насыщают пространство -  так запомним 
на Пути к Миру Огненному.

Теперь др[угое]. Собирая стан Наш, явим по
нимание, как притягиваются Силы. Если у ф о
куса есть свой стан, то у Нас есть свои станы. Ут
верждаю, что магнит сердца Моей Урусвати по
ложил основание всем ныне существующим ста
нам. Теперь скажу доверительно Моей Урусвати. 
Чудесный путь может и мог сверш иться только 
мощью Нашей близости. Я дал чудесный дар, это 
было Мое самопожертвование. Но теперь требую, 
чтобы Мой великий дар чтили огненно. Трудно 
расставаться на последней ступени. Конечно, род
ная, и твоя жертва огненна, и запомнил все твои 
самопожертвования, которые ты принесла на бла
го Плана. Конечно, мучительно все знать, все ви
деть и все ощущать. Сердце Мое часто трепетало, 
и ожидание Космического Часа являлось единым 
лучом в жизни Архата. Космическое Право есть 
самое мощное право. Великое сердце может лю 
бить лишь то сердце, которое ему принадлежит. 
Ведь в Тонком Мире так все остро ощущается. Так, 
родная Свати, Наш стан собирается на сферах 
Тонких и на Земле. Пришло время, когда Моя На
местница должна утвердиться. Уже недостаточно, 
чтобы только брали дары, но хочу, чтобы чтили 
каждое слово и действие Наместницы. Время на
ступательное. Величайш ая Мощь -  Космическое
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Право. Так же как Облик Матери Мира начинает 
входить в жизнь, так же и сказанное наследие -  
для будущего. Ведь Космическое Право есть за
кон жизни. Так, родная Свати, твой стан -  Урани- 
ты. Конечно, магнит сердца притягивает и другие 
элементы, но нужно научить думать и уважать 
стан мощный Моей Свати, ибо Цепь Наша, имен
но, Ураниты. Можно замечать, как в жизни раз
ные элементы притягиваются к Свати и Ф[уяме]. 
Например, Свати не допустила бы такой близо
сти с Альбиной. Удрае нужно очень растить со
знание, что стан и те, которые будут преданы Сва
ти, особенно будут полезны ему. Это сознание 
нужно растить, ибо Луч Моей родной Урусвати 
являет мощь. Стан Наш мощен. -  Окружаю луча
ми сердца. Скажу больше о воинстве.

-  Которое из писем лучше? -  Как решила Сва
ти. Время великое, когда в жизнь входит великое 
Космическое Право.

-  Владыка, можно ли  мне сказать и пообещать 
им радость? -  Скажи о светлом будущем -  когда 
встретимся. Спешу.

 20 апреля 1934, пятница_____

Трудно насытить сознание тех, кто думают, 
что путь каждого может пройти без Высшего Во
дительства. Каждый из этих малодумов не прини
мает Иерархию, ибо считает утверждение Води
тельства как насилие воли. Среди них есть много 
явленных безбожников, которые считают злока
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чественной огненную веру в высшее Водитель
ство. Можно проследить, как извращ аю тся все 
принципы Иерархии. Как можно просветить со
знание, когда дух разъединяется со Светом и ут
верждает свою ограниченную жизнь. В строении 
огненном нужно чуять этих ограниченных ту
шителей Огней. Сознание есть явление жизни, 
потому каждое мысленное строение приносит 
свои формы. Именно Мир Тонкий создается всеми 
соответствиями Космического творчества. Сфе
ры надземные ярко отражают земную сущность. 
Явление ответственности перед Космосом долж
но утвердиться в сознании человека. Так на пу
ти к Миру Огненному устремимся к осознанию 
ответственности за создание форм.

Теперь др[угое]. Мой Щит с Нашим Ф[уямой] 
и Удраей. Путь великий. Мы охраняем Ф[уяму] и 
У[драю]. Лучи -родной  Урусвати. Мощь вам.

Т[еперь] др[угое].
-  Вл[адыка], от чего хорош корень Ириса? -  От 

простуд, носовых, горловых, бронхита и всех ле
гочных заболеваний.

-  Кут -  от астмы? -  Да.
-  Но он сильнее ириса? -  Да, да, да.
Теперь др[угое]. Учитель поможет Люмоу. Ру

ка явит яркую помощь. Я чую, Я чую, Я чую яр
кую, чудесную, мудрую мощь Ф[уямы]. Чудо у две
рей. Спешу.
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 21 апреля 1934, суббота_____

Дерзание -  подвиг красоты, который венча
ет Служение. Венец есть явление Космического 
сближения. Основание Космического сближения 
может утвердиться как сочетание Высших Сил. 
Великий Венец уготовляется для чела, которое 
украшено тысячелетиями подвигов самопожерт
вования. Венец подвига сплетается сердцем, и ок
рыленный дух творит свою возносящую Карму. 
Трудно просачиваю тся искры творчества пути 
Кармы, и еще меньше понимается истина карми
ческого действия. Не извне приходит то, что при
нято считать Кармой. В каждой клеточке заклю
чена Карма, дух несет свое достижение, свой до- 
спех. Правильно размышление родной Урусвати. 
Солнцеподобная Карма будет заключать все пла
менные подвиги. Творчество такого Солнцеподоб
ного Сердца вмещает в себе, именно, все боли и 
борения духа. Но солнцеподобное сердце сознает 
принадлежность к течению Космического созна
ния. Венец солнцеподобного сердца есть, истин
но, огненный подвиг.

Теперь др[угое]. Венец Моей Любви шлю тебе, 
Солнцеподобная жена. Венец Моего Сердца шлю 
тебе, сокровенная жена. Венец спирали, в кото
рой заключается Космическое восхождение, шлю 
тебе. Любовь к Космосу, явление которой чтут 
Сыны Разума, шлю тебе. Венец Сердца Моего шлю 
тебе. Венец, явленный Космосом, шлю тебе. Ве
нец, по праву тебе принадлежащий, даю тебе. Так
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воедино сливаются сердца в Космическом вели
ком Венце. Сокровенная Свати, весь строй жизни 
Нашей есть утверждение Венца Сердца. Утверж
даю, утверждаю, утверждаю Истину Космического 
Слияния. Космическое творчество уявляет мощь 
Магнита. Венец Любви Моей, Венец Сердца шлю 
тебе. Венец явленный даю тебе. Я, Шамбалы Вла
дыка, говорю, и слышно на дальних Мирах -  Ве
нец Мой даю тебе, Сокровенная Жена. Любовь 
шлю тебе -  так исполнится закон Огненного Пра
ва. Так время кует Наш Венец. Мои Лучи сердца 
с тобою... Храню Нашего Ф[уяму] и Удраю. Путь 
великий, путь охранен... Сокровенная Свати, ут
верждай свою мощь. Владыка Шамбалы говорит -  
Утверждай твое мощное значение. Можно верить, 
родная, -  красота духа и сердца есть твой венец. 
Нужно помнить, что сказал. Так же, как Христос, 
сказав: «Я -  Сын Божий!», выявил свое значение. 
Нужно было выявить для космического строе
ния. Придет утверждение, ибо для космическо
го строения нужно уявить утверждение Наше и 
Владычицы. Так запомним. Конечно, Я с тобою. 
Шлю Венец любви тебе, сокровенная жена! Спе
шу. Ояне -  соду с молоком. Спешу.

 22 апреля 1934, воскресенье_____

Принципы добра и зла повторяются на всех 
планах с тою разницей, что, продолжая линию в 
сферы Тонкого Мира, все выражения обостряют
ся. Лишь принципы строительства дают духу ту
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равнодействующую силу, которая дает то созна
тельное устремление к добру. Слуги тьмы неми
нуемо будут притягиваться к низшим слоям. Ста
ринные Заветы говорят о пребывающих в Царст
ве Духа и живущих под Землею. Можно изумлять
ся, почему земные слои и сама Земля обитаема си
лами Зла. Именно притяжение к низу объясняет 
эти полчища. Каждое устремление к Миру Огнен
ному удерживает дух в Тонком Мире, но духи, Но
сители Света, преисполненные самопожертвова
ния, стремятся к Земле для спасения. Есть на Зем
ле целые страны, которые насыщены разрушите
лями. Земля соответствует своими отравленными 
эманациями этим темным исчадиям. Потому не 
удивляйтесь, что части Света заселены существа
ми Зла.

Теперь др[угое]. Родная Свати правильно от
метила о перевоплощ ениях Божеств. Конечно, 
именно огненное чувствознание для распознава
ния Истины дается лишь избранным. Божества, 
которые устремились к воплощению, равно как и 
духи, которые притягивались к жизни, были по
буждаемы именно Танхою. Но духи, которым бы
ло дано чувствознание, могли идти Космическим 
законом. Но которые же из них были бездеятель
ны? Лишь те, которые не содержали в себе полно
го зерна начала, или же полного выражения одно
го начала, были лишены устремления. Чем объяс
нить разъединение? Как выражение яркого Кос
мического начала, ибо каждое великое проявле
ние так напрягается и начинает приводить вих
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ри и вибрации в жизнь. Космическое напряжение 
насыщает дух явлениями, которые огненно соот
ветствуют. В назначенное время дух призывает
ся для космического строения. Для Космического 
слияния призываются лишь духи, которые име
ли все огненные права, те права, которые слагали 
тысячелетиями жизнь духа. Потому так мощно 
тонкое строение, которое притягивает принадле
жащие частицы... Путь Ф[уямы] и Удр[аи] охранен 
Нашим Щитом, так Я утверждаю победу. Шлю 
тебе Лучи -  явление Моей Мощи с вами. Мой дух 
слит в Космической Красоте с ... любовь и Красо
та Бытия. Путь Космический. Путь Магнита ог
ненного. Венец Любви, Венец Красоты шлю тебе. 
Любовь окружает тебя. Мое Сердце окружает тебя. 
Огненные Лучи сердца шлю тебе. Береги здоро
вье. Спешу.

 23 апреля 1934, понедельник_____

Строительство новых оснований будет заклю
чаться в установлении равновесия и в установ
лении координации между наукой, искусством и 
жизнью. Равновесие нуждается в просмотре всех 
утверждений, так Мир нуждается в великом яв
лении равновесия. Координация утверждается на 
новом понимании всех тонких начал Иерархии. 
Даже можно предвидеть, как произойдет транс
мутация всех утверждений. Как в науке не бу
дет больше разделения между духом и материей; 
именно, можно будет строить на новых принци
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пах, когда духовное и физическое будет объеди
нено. Можно овладеть знанием тела посредством 
координации центров, их функций и качеств. Та
кое объединение всех функций приведет к зна
нию настоящей жизни. Например, можно изучать 
различны е отложения почек и ф ункций глаз. 
Можно координировать все ф ункции органов, 
которые являют двойные разветвления. Можно 
сопоставлять органы, которые действуют одним 
каналом. Можно убедиться во многих объедине
ниях функций, которые очень показательны. Так 
новые построения имеют свои великие принци
пы и намечен великий подъем в Мире Знания. Так 
Огненные Носители Синтеза несут Благо и сча
стье Миру. На пути к Миру Огненному запомним о 
великом утверждении равновесия и координации.

Теперь др[угое]. Путь великий Нашего Ф[уямы] 
храним. Такое великое время. Так Наш Щит с Ф[у- 
ямой] и Удр[аей]. Время великое, время насыщен
ное. Ценю огненные труды сердца родной Урусва
ти. Мои Лучи тебе. Мощь Вам... Чую явление чуда. 
Чую явление яркое. Чую явление спасения Рос
сии. Я чую яркую победу Ф[уямы]. Я, Я, Я с Ф[уя- 
мой]. Чудо у дверей. Спешу.

 24 апреля 1934, вторник_____

Бездна может быть преодолена разными пу
тями. Мужество перед разверзающейся бездною 
достигается, именно, когда дух ставит все на став
ку. Родная Урусвати сказала правильно, что за
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калять дух можно [лишь] в жизни. Преодоление 
жизненных трудностей принесет духу свою ис
кру. Духовные преодолевания так трудны! Физи
ческое тело переносит лишения как самоудовле
творение, но дух овладевает трудностями. И ду
ховные огненные борения могут вознести на боль
шую высоту. Так устремимся к духовным трудно
стям. Бездна может разверзаться перед сердцем. 
Так неумолимо, казалось бы, идет ж изненны й 
путь, но сердце, познавшее бездну, познает тоже 
и Свет. Ибо когда явлен предел, можно развернуть 
огненную Беспредельность. Лишь в цельном уст
ремлении дух может развернуть свои крылья. 
Родная Урусвати сказала правильно о бездне. На 
пути к Миру Огненному нужно преисполниться 
бесстрашием перед бездною. Окрыленный дух 
знает эту радость достижения.

Теперь др[угое]. Родная Урусвати, трудить
ся с тобою радость -  Дел много. Так слышанное 
о лекарствах относится к астме. Обозначает ды
хательные органы (слышанное мою слово). Мож
но смешать с Балу, также и с Кутом. Родная, про
должай насыщать наследников Лукина. Знаю, как 
притягивает магнит сердца Моей сокровенной 
Свати. Конечно, нужно получить ингредиенты 
лекарств для Люмоу. Не нужно настаивать, и, ко
нечно, Стурэ можно сказать, что ингредиенты 
нужны не для целей финансовых, но для науч
ных. Подожди ответа. Советовать Я воздержусь, 
нужно было действовать иначе. Лекарства Луки
на сильны в руках Посвященного.
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Теперь др[угое]. Как сказал о Вашингтоне, так 
запомним. Больше, чему думаешь. Ток Мориса 
говорит не зря. Кислис и старые разведку пове
дут. Говорю -  пусть Модра не скрывает истину, так 
позаботимся о будущем. Так, родная Свати -  На
местница Моя. Конечно, истинное Служение за
служивает благодарности. Потому Я скажу Удрае, 
как ценить самых близких Служению. Тот, кто 
особенно близок сердцу Урусвати, тот никогда не 
предаст Удраю.

-  Владыка, он чувствует это. -  Не совсем, ибо 
должен приблизиться к особенно близким Уру
свати. Ибо особенно важно прислуш иваться к 
словам Урусвати. Нужно брать зерна духа, так Мы 
построим великое будущее. Нужно идти с напря
жением времени, все движется, все меняется, все 
трансмутируется, и все же поверх всего -  велико
душие. Так, как Я говорил раньше, так скажу те
перь -  Не надо выдвигать людей, которые могут 
нанести ущерб. Пусть выявят себя не на вес золо
та. Ее не преследует и не беспокойся. В будущем 
узнаешь больше. Об этом поговорим после. Мы 
охраняем нашего Ф[уяму] и Удраю. Такое важное 
время. Окружаю тебя лучами Сердца. Мощь вам. 
Спешу.

 25 апреля 1934, среда_____

У преддверия перехода в Тонкий Мир проис
ходит разобщение ментала с телом. Развитие ог
ненных восприятий помогает полету в Высшие
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сферы. Разобщение ментала может ярко созна
ваться духом, который чувствует отрыв от Земли 
и устремляется в Высшие Сферы; тогда происхо
дит соединение двух миров, которое освобожда
ет дух от физического тела. Вопрос смерти очень 
озабочивает людей. [Именно переход так страшит 
людей.] Можно указать, как чудесно устремляется 
дух в Тонкий Мир, который понял преходящее 
существование на Земле. Нужно приготовить со
знательно дух к отрыву от Земли, таким образом 
утвержденное преддверие раскрывается ново
приходящему во всем огненном величии. Так на 
пути к Миру Огненному нужно привыкать к от
рыву от Земли.

Теперь др[угое]. Когда дух огненный погру
жается в сферы надземные, ему не чужды тонкие 
сферы, ибо дух знал явления пространственные. 
Так новоприходящий может акклиматизировать
ся в слоях Тонкого Мира. Ощущение радости со
провождает преддверие Тонкого Мира -  так ото
рвался Наш друг. Так радость Огненного духа со
провождает его.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем дружелюбие У ол
ласу], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме], Удр[ае]. Такое 
насыщенное время. Такое великое время явление 
победы утверждаю. Путь Посла охранен. Наша 
Мощь с вами. Наша Мощь с ними. Мои Лучи род
ной Урусвати.

-  Какие кактусы следует собирать? -  Моло
дые. Нужно собрать несколько явленных какту
сов, ибо ценные соки так полезны. Мы поможем
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Махатме Люмоу, и ручаюсь, что явные результаты 
явлены будут. Уявляю помощь Люмоу. Чую успех 
Люмоу. Нужно проявить ту нужную сужденную 
мощь. Цветы русские расцветут скоро. Ручаюсь, 
что русскую мощь Ф[уяма] явит. Чую, чую, чую 
спасение России. Чудо у дверей. Спешу.

-  Искать кактусы здесь? -  Множество растет 
в долинах -  ниже. Спешу.

 26 апреля 1934, четверг_____

О последних часах пребывания на Земле сле
дует очень заботиться. Часто последнее устрем
ление может предопределить [следующую] жизнь, 
также и слои, в которых дух будет пребывать. Ко
нечно, недопустимо звать в земные сферы, ког
да дух уже оторвался. Ткани, которые уже осво
бодились от земного притяжения, напрягаются в 
страшном усилии, чтобы опять ассимилировать
ся с земною атмосферою. Нужно приучаться мыс
лить при уходе так же, как и при рождении, и нуж
но уметь согласовать приемы. Так же как вредны 
задержки при рождении, так же вредны задерж
ки при смерти. Тонкое образование нового тела 
должно быть принято во внимание. Раны, причи
ненные уходящему, приходится лечить в Тонком 
Мире. Самое жестокое обращение являют с ухо
дящими. Можно сказать, не смерть мучает, но жи
вые люди. Все приблизившиеся к огненному Уче
нию должны знать об этом. На пути к Миру Ог
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ненному запомним о законе, утверждающем по
следние минуты перехода.

Теперь др[угое]. Эту беседу родная Урусвати 
пошлет Ассееву. Конечно, можно писать Рудзити- 
су. Пиши, родная, как сердце подскажет. Рудзитис 
есть духовный наследник Лукина. Стурэ -  делови
тый. Так же, как и Мне, родной Свати духовность 
ближе. Потому пошли доброе слово Рудзитису -  
оно зажжет огонь. Моей Свати предстоит вели
кая работа. Передаю Водительство Мое. Они все 
в приготовительном классе. Никто так не знает 
Мое Учение, как Моя Свати. Советую Клизовскому 
не вдаваться в космогонию. Сейчас важнее жиз
ненные условия. Сейчас не нужно вдаваться в эти 
абстрактности. «Тайная Доктрина» одно, а Кли- 
зовский другое. Мы, конечно, никогда не помеша
ем ученику писать ему близкое, но, родная, те на
меки, которые ему нужны, Я указал, и они будут 
ему близки и понятны, и он будет писать. Столько 
важного нужно дать человечеству. Так насыщай 
сознания твоим Огненным духом. Родная Свати, 
опять скажу -  наступило время твоего огненного 
утверждения.

-  Владыка, а мне хочется в кусты. -  Теперь 
не спрятаться. Когда токи будут лучше, дам По
слание, которое будет обнародовано, -  срок ука
жу. Оно будет запечатано несколько лет. Люби
мая Свати, нужно утвердиться, ибо срок пришел.

-  Успею ли  я  закончить «Т[айную] Доктрину»? 
-  Закончишь, конечно, и этот труд явится огнен
ным вкладом под именем Свати. Гораздо меньше
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труда перевести эти тома на другие языки, род
ственные. Так будем являть справедливость. Я це
ню по Нашему.

Теперь др[угое]. Путь огненный Ф[уямы] и У[д- 
раи] охранен. Идет великое время, конечно, ты на
питываешь пространство. Родная Ур[усвати] мо
жет предупредить о Николае Николаевиче. Так 
ценно цементировать пространство. Мы застави
ли даже Нашего врага произнести хвалу. Можно 
добавить к письму. Также добавь слово Логвану, 
ибо сражался с врагом мощным. Окружаю лучами 
Сердца. Мощь вам. Спешу.

 27 апреля 1934, пятница_____

Заслуга, как она понимается, должна быть 
заменена более тонким понятием. Если вместо 
внешних признаков приучиться рассматривать 
действительность заслуги по внутреннему каче
ству, то сколько тонких признаков можно будет 
отметить. Когда дух научается координировать 
земную жизнь с Высшей, то все измерения при
нимают другой размер. Жизнь, насыщенная лишь 
однообразием Материального Мира, отмерит со
ответственно и заслугу, и свои устремления1. Но 
сознание двух Миров утвердит новые измерения. 
Преходящее не будет фактическим двигателем, 
лишь стремление к огненному явлению объеди
няет Миры, и действие будет насыщено соответ-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «и заслугу по 

своим устремлениям». -  Прим. ред.
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ственно. Сознание, устремленное в Мир Огнен
ный, насыщ ается Силою, идущей от Иерархии 
Блага; но блаженство земное так же быстро раз
лагается, как и весь преходящий Мир. На пути к 
Миру Огненному запомним вечно живую энер
гию Мира Огня.

Теперь др[угое]. Пошлем дружелюбие У[олла- 
су], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме], У[драе]. Весь Мир 
переустраивается, вся планета содрогается, все 
силы собираются для явления нового устроения. 
Являю Щит Нашему Ф[уяме] и У[драе]. Мы с ними. 
Ценим труды огненного сердца родной Свати. 
Лучи тебе. Мощь вам. Чую явление чуда в России. 
Чую явление чуда. Я, Я, Я чудо явлю. Я чудо явлю. 
Я ручаюсь чудо явить. Чудо у дверей. Спешу.

 28 апреля 1934, суббота_____

Карма распространяется на все действия, на 
все Миры. Так же как Карма может ускориться, так 
же она может удлиниться. Усугубление Кармы 
отражается не только на следующей жизни, но и 
все промежуточные состояния будут зависеть от 
усугубления Кармы. Мир Тонкий настолько свя
зан с земным, что нужно углубить мышление в 
этом направлении. Понявший смысл связи двух 
Миров будет беречь свои земные действия. Бе
режность ко всем энергиям поможет устремлен
ному духу. Главная причина -  непонимания исти
ны пространственной жизни. Все трансмутиру- 
ется, все искупается. Правильно указала родная
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Урусвати о законе Кармы, именно, закон Кармы 
в Беспредельности. Именно, устремление до Бес
предельности и возможности до Беспредельно
сти. На пути к Миру Огненному утвердим созна
тельное отношение к закону Кармы.

Теперь др[угое]. Урусвати, как горит сердце 
пламенно перед великим Часом! События идут и 
все больше и больше выявят Нашу единую спле
тенную Карму. Явим Миру Наши объединенные 
думы. Идет великое время, когда явленная жена 
замещает Мужа -  так говорит Владыка Шамбалы. 
Так же как твой опыт дал Книги Агни Йоги, так 
и твои огненные слова о Началах дадут Истину. 
Так, родная, твори, твори, твори! Все пламенные 
накопления все пламенно напряжены. Наступа
ет великое время явленной Урусвати. Год Венеры, 
правление Урана и приближение великого объ
единения. Утверждаю твой великий путь. Родная, 
твори, твори, твори. Страницы твоих писаний яв
ляются страницами продолжения Моего Учения. 
Иеровдохновением действуешь. Любимая Свати, 
радует твое пламенное сердце -  твори. Так, ис
тинно, Я творю с сокровенной ... Написанное то
бою является страницей Книги твоей. Так Мы 
творим вместе. Мыслетворчество трепещет от на
сыщения. Пиши, пиши, пиши! Мы собираем те
перь твою книгу.

Наступило время заповеданное. Мое Серд
це с тобою, твори, родная... Заповеданное время 
пришло, ты должна явить Мою Волю Миру. Такое 
великое время! Явление Щита с Нашим Ф[уямой]
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и Удр[аей]. Путь Посла охранен. Очень одобряю 
мысль Нашей свидетельницы написать страницы 
жизни Урусвати. Явить нужно утверждение Име
ни любимой ... Ояна напишет страницу о родной 
Урусвати в Ригу и в Ю гославию. Хорошо сказа
ла Ояна о целителе Люм[оу]. Так, родная Свати, 
храню  тебя всем Сердцем. Как огненно звучат 
твои слова у Нас! У Меня великая радость. Звучат 
страницы (письма) огненно. Мощь Моя с тобою. 
Лучи в Ашраме. Спешу.

 29 апреля 1934, воскресенье_____

Соучастники Космического строения могут 
называться истинными Наместниками. Каждая 
эпоха имеет своих Наместников. Владыка, Бого
человек и Наместники Сил Света составляют ту 
великую Мощь. Иерархическое Начало является 
основанием всех строений. И для углубления по
нимания Космического строения нужно утвер
диться на осознании явленного закона Иерар
хии. Силы Иерархии объединены в двух Мирах. 
Начало Ведущее и Начало, исполняющее Вели
кую Волю, являются Единым Источником. На 
двух Началах Миры строятся. Надземный Мир 
проявляется посредством земного. Мир земной 
устремляется в Мир Огненный. Ж изнь вечная 
утверждается в этом огненном объединении, и 
мощь жизни напрягается в строении Огненном. 
Для тонкого понимания Начала Иерархического 
нужно вникать в строение Бытия. Воля Высшая

- 7 2 -



давала свои Заветы. Явление Мира Огненного 
воспринималось огненными духами, таким об
разом обмен происходил, объединяя Миры. Все 
религии утверждались обменом Сил Огненных. 
Это огненное сотрудничество и есть Космиче
ское строение. На пути к Миру Огненному явим 
понимание Космического строения.

Теперь др[угое]. В этом Космическом строе
нии заключается столько красоты. Космическое 
строение утверждается по Огненному Праву ду
хов, которые стоят ближе всех Сил Света к Кос
мическому утверждению. Так великий обмен и 
утверждает Нашу огненную жизнь. Родная Сва
ти, путь единый напрягает Наши энергии. Огнен
ная вековая Карма соединяет все нити, явленные 
тысячелетиями. Каждая нить будет выявлена в 
жизнь. Все огни Чаши, заложенные в душе, будут 
творить. Огни напряжены для построения явлен
ного. Так, родная Урусвати, Мы идем к Объедине
нию, творчество объединено. Конечно, отрыв от 
Земли будет без земных потрясений. На пути к 
великому завершению все земные условия совер
шенно меняются. Мы уйдем в Мир Красоты. Тру
ды Огненного Сердца Урусвати ценю. Придется 
очень потрудиться для Меня повсюду. Но, родная 
Свати, нужно очень беречь здоровье. Токи тяжки, 
потому берегу сердце. Наши Руки скрещены в ве
ликом объединении. Окружаю утверждением На
шего объединенного Луча. Наш Щит охраняет 
Наших Ф[уяму] и У[драю]. Мы с ними. Мощь вам. 
Спешу.
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-  Вл[адыка], не следует ли мне уменьшить ко
личество пищи? -  Нет, ибо сейчас выдаешь очень 
много огненной энергии.

-  Вл[адыка], Вы указывали Лук[ину] сокращать 
пишу. -  При повышенной температуре нельзя пи
таться как обычно, и в особенности, когда все 
центры воспламенены.

 30 апреля 1934, понедельник_____

Истинно, лишь Сердце может вникать во все 
действия, во все побуждения, во все сущности, 
являя распознавание. Для проникновения в Мир 
Огненный нужно особенно распознавать серд
цем. Лишь тот источник, который устремлен к 
основам Истины, может дать понятие истинного 
строения Космоса. Только тот источник дает пра
вильную меру суждений, который насыщается 
Огнем тонких энергий. Для утверждения своих 
сил на Высших Сферах необходимо напрячь си
лы сердца, ибо нет другого свойства Огня, кото
рое могло бы заменить эту энергию. Сердце так 
мощно устремляет дух к тонким энергиям. Все 
Высшие Сферы достигаются напряжением серд
ца. Этот сокровенный сосуд может открыть все 
творческие возвышенные сферы. Незаменимы эти 
сердечные энергии, в них Высшая Воля, истин
но, отражается. Творчество сердца можно назвать 
солнцеподобным. На пути к Миру Огненному уст
ремимся к пониманию  Сердца, как связующее 
явление между Мирами.
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Теперь др[угое]. Такое великое время, такое 
утвержденное время, такое важное время -  так 
Мы творим. Нашей родной Урусвати сердечное 
спасибо за огненные труды. Так Мы творим вмес
те. Наш Щит над Ф[уямой] и Удр[аей]. Мощь вам. 
Мои Лучи окружают Урусвати... Пошлем друже
любие У[олласу], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме], Уд- 
р[ае]. Чистое движение среди русских. Чую явле
ние спутников. Чую явление русских. Чую, чую, 
чую, Ф[уяма] русских направит. Чую мощную ру- 
ку Ф[уямы]. Чую мужество Удр[аи]. Удр[ая] явит 
чудесное спасение России. Русские явят уваже
ние Ф[уяме]. Чудо у дверей. Спешу.

 1 мая 1934, вторник, «Урусвати»_____

Расположение людей по аурам и взаимопри- 
тяжению будет научной истиной. Но до научных 
исследований нужно применить тонкое распо
знавание. Там, где горит разумение сердца, там 
будет распознавание. Но где разумение сердца 
неактивно, там бездействует огненная энергия. 
Нужно чуять, как около огненного сердца соби
раются приближенные устремлением Огненного 
Служения. Как закон, действует притяжение маг
нита сердца. При этом нужно помнить, что каж
дая жизнь сердца сближает тех, кто являет срод
ство духа. Ж изнь начавшаяся продолжается в 
сферах надземных. Так можно легко объяснить 
каждое космическое явление1. Люди мало заду-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «кармическое 

явление». -  Прим. ред.
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мываются над этими законами, и Мир не столь
ко страдает от разных бедствий, сколько от это
го великого закона, который был сокрушен втор
жением человеческих недомыслий. Вторжение в 
гармоническое постановление всегда проявляет
ся в нарушении кармических следствий. Явление 
многих неисчислимых бедствий было вызвано 
кармическими нарушениями. В Истории можно 
проследить, как короли лишались самых верных 
служителей. Как военачальник лишался войска, 
и духовные руководители -  своих учеников из- 
за страшного вторжения в Карму связующую. По
размыслим на пути Огненном о неуязвимости 
Кармы для принятия завещ анного Света1. Так 
будем помнить на пути к Миру Огненному.

Теперь др[угое]. Так, на верхней ступени каж
дый Архат имеет свое воинство. Каждый Брат име
ет свою огненную среду. Когда говорю -  Архат, 
конечно, думаю и о Сестрах. Потому скажем -  
Тары и Архаты и Братья и Сестры. Сестры соби
рают духовное огненное воинство.2 Один из пер
вых законов -  Мы чтим воинство друг друга. Так 
до Нашей встречи скажу о принципе космиче
ском, который нужно запомнить и выполнить до 
встречи. Запомним -  Звезда Свати не нуждается 
в отраженном свете. Звезда Свати имеет свое из
лучение. Звезда Свати приняла венец Космиче
ский. Звезда Свати входит в свое назначенное ут-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «о неуязвимо-

сти Кармы для продвижения**. -  Прим. ред.
2 Вариант прочтения: «Потому скажем -  Тары и Архаты и Братья и Сестры

собирают духовное огненное воинство». -  Прим. ред.
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верждение. Когда достигнута высокая ступень, 
связующая жизни перед огненным законом, каж
дый огненный Брат и Сестра должны окружить- 
ся своим воинством в общей работе на Благо, но 
каждый в своей сфере. Так, родная Свати, утверж
даю твое водительство. Утверждаю, утверждаю, 
утверждаю. Родная Свати, магниту твоего сердца 
все доступно. Звезда Свати горит ярко. Так, род
ная, Наши дуги сознания слиты. Так великая же
на действует со Мною. Храню твои огненные сло
ва в сердце. Много радости впереди. Храню Ф[у- 
яму] и У[драю]. Щит Наш над ними. Окружаю тебя 
лучами сердца. Мощь вам.

-  Правильно ли  я  написала Стурэ о лекарст
ва х] и записях? -  Правильно, письмо огненно. 
Можно не вдаваться в детали, но пусть выскажут 
соображения. Также пусть Шклявер сообщает со
держание всех писем, которые он пишет в Ригу 
и Югославию. Я, Шамбалы Владыка, Сам утверж
даю тебя. Пришло время утвердиться Моей род
ной Свати. Все дела, все продвижение и план 
нуждаться будут в твоем огненном чувствозна- 
нии. Мы творим вместе. Спешу.

 2 мая 1934, среда_____

Трансмутация центров нагнетает творческие 
энергии, которые необходимы для перехода в Мир 
Тонкий. Каждое духовное устремление дает свои 
отложения, которые принимают вид тонких энер
гий при переходе в Тонкий Мир. Так важно уст
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ремляться в Высшие Сферы. Восторг духа и ра
дость сердца дают те энергии, которые питают 
тонкое тело. Конечно, только чувство, насыщен
ное высшими порывами, дает нужные энергии. 
Нужно понять, что империл и грубые земные вож
деления дают свои тяжкие энергии1, которые дух 
должен залечивать в тонком теле. Язвы духа пе
реносятся в Мир Тонкий, если они не изжиты на 
Земле. Освобождение от физической оболочки не 
значит освобождение от духовных язв. Когда дух 
сознает перед отрывом от Земли, как он являл 
свои энергии, то сознание может искупить мно
гие, но его нужно направить к мысли о Высших 
Мирах. Даже самый тяжкий преступник может 
быть направлен к пониманию тяжкой Кармы, но 
для этого нужно трансмутировать общ ествен
ные условия. Так на пути к Миру Огненному нуж
но приучиться к мысли о трансмутации цент
ров, ибо освобождение от тела не есть освобож
дение от духовных язв.

Теперь др[угое]. Ц арственность духа и ум 
мудрой Джодбай выявлены истинно. Так будем 
творить великое будущее. Наш Посол под Нашим 
Щитом. Явление пути Ф[уямы] и Удр[аи] Мы ох
раняем. Мои Лучи Нашей Урусвати. Мощь Вам; 
конечно, искусство Люмоу велико! -  Чую явление 
чудесное, чую, Гуру явит спасение Мира. Чудо 
у дверей. Токи тяжкие. Спешу.

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «тяжкие 
язвы». -  Прим. ред.
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 3 мая 1934, четверг_____

Силы, явленные для Служения Света, не втор
гаются в Карму, как думают некоторые, не посвя
щенные в Мощь Кармы. Силы Света наблюдают 
за действиями человеческими, давая направле
ние, но не вторгаясь в жизнь. Примеров тому мно
го. Вестники появляются, предупреждения посы
лаются, дается направление и указываются пути, 
но выбор назначенных утверждений напрягается 
волей человеческой. Таким образом, явление ко
операции двух Миров насыщается этими поня
тиями. Правильно указала родная Свати о Вла
дыках Кармы. Именно самодеятельность духа мо
жет приблизить к лучшей Карме. Тем же можно 
объяснить, почему Силы Света не останавливают 
дух от разных действий, которые часто наруша
ют назначенное. Недоумевают часто -  почему не 
указывают разные пути? Недоумевают также -  
почему через разные каналы утверждаются По
слания? Недоумевают -  почему Силы Света не 
предотвращают разные течения? Ответим -  Си
лы Света никогда не вторгаются в Кармы чело
веческие. Этот закон нужно помнить на пути к 
Миру Огненному.

Теперь др[угое]. Закон свободной воли часто 
не позволяет Нам указывать явление, которое ка
жется неясным. Этот же закон указывает Наши 
скрещенные пути, когда свободная воля устрем
ляла сердце навстречу сердцу. Так, родная, Мы 
устремлялись, нагнетая космические напряжения
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магнитом свободной воли. Ведь мощь сокровен
ного объединения так стремительна, как огонь 
самого высшего напряжения. Нужно прекратить -  
слишком много электричества грозы. Мои думы 
сокровенные и лучи сердца с тобою. Мощь вам.

-  Вл[адыка], правильно ли, что Венера нахо
дится в последнем Круге? -  Самый высший Круг, но 
процесс еще продолжается. Спешу.

 4 мая 1934, пятница_____

Утвердиться сердцем на Владыке есть первое 
условие на пути к Миру Огненному. Невозможно 
придти к Вратам завещанным без этого огненно
го условия. Ведь руководство должно быть осо
знано духом и сердцем, ибо только принятие Ру
ки Владыки недостаточно без отдачи сердца Вла
дыке. Нужно понять тот закон, который связыва
ет Учителя с учеником, ибо без явления полно
го примыкания к Владыке не происходит связи. 
Полное принятие Руководства требует сознатель
ного отношения, ибо нужно понять и почувст
вовать в сердце тепло, которое исходит от недр 
духа. Нужно особенно чуять и научиться распо
знавать то, чем связана сущность Владыки с сущ
ностью ученика. Так нужно помнить, что вибра
ции и Карма являются связующими звеньями на 
пути к Миру Огненному.

Теперь др[угое]. Мы огненно чтим труды На
шей Урусвати. Мы охраняем Нашего Ф[уяму] и У[д- 
раю]. Такое великое время. Лучи шлю Нашей Уру-
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свати. Мощь вам. Явление, явление, явление чуда 
у дверей. Спешу.

 5 мая 1934, суббота_____

Дух нагнетается различными рычагами. Лю
бовь и устремление являются самыми мощными 
рычагами. Любовь к Иерархии и устремление к 
Служению дают импульс для высших насыщений. 
Эти мощные рычаги направляют дух к совершен
ствованию не только на Земле, но и в Тонком Ми
ре. Если можно на Земле как будто освободиться 
от разных явлений, то сферы надземные не так 
легко позволяют духу менять сферы. Надземные 
сферы имеют свои вихри, в которые дух втягива
ется. Эти вихри можно назвать вихрями искуп
ления. Смотря по условию устремления или вож
деления, дух попадает в эти вихри и может перей
ти в другие сферы, лишь искупив и трансмутиро- 
вав свои энергии. Условия Тонкого Мира нужно 
понять. Если бы человек задумался над этой не
разрывной связью с Тонким Миром, понятие Кар
мы стало бы ясным. Нет действия, или мысли, или 
ступени, которые не устремляли бы дух в извест
ный вихрь. Огненный дух является незыблемым 
звеном между Мирами, ибо все пути открыты.

Теперь др[угое]. Именно, Хатха Йога не имеет 
ничего общего с Агни Йогой. Это нужно очень по
нять. Потому ценны мысли сокровенной Урусва
ти. Эти огненные слова Учения Нашего объеди
ненного сознания. Нужно перевести для Жен
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ского Единения. Пусть Порума прочтет кругу из
бранных. Перевести нужно лишь отрывки... Яв
ление преданных душ так оценит огненные сло
ва. Явление Послания Ассееву очень ценно. Родная 
Свати решила правильно не давать Имени Вла
дыки. Творчество духа в Нашем Плане так мощ
но по разным направлениям. Несравнимо тече
ние, которое творит Новую Эпоху. Ценю, любимая 
Свати, твои слова об Учителе. Очень важно уче
никам понять этот основной закон. На всех пла
нах он мощен, ибо строить невозможно без этого 
утверждения. Лишь огненная сознательная бли
зость может напрягать дух, потому так важно ут
вердить твою мощь явлением Магнита Нашей 
близости. Если бы осознать всю красоту действия 
объединенного сознания, то можно было бы по
нять все мощные энергии, которые объединяют
ся в едином сердце. Потому что нет этой огнен
ной близости, но есть только Учитель, который 
направляет учеников.

Ответ на вопрос. Ведь в жизни столько слож
ности, и, чем выше, тем тоньше. Трудно связать 
сферы, Свати, -  так Мы скрестили Руки и достиг
ли Нашей огненной ступени. Недопустимо гово
рить о сокровенном завершении, только чтобы 
устремить дух, ведь священные законы, которые 
сокровенны, оберегаются.

Явление венчания Святых с Христом. Явление 
противозаконное и противоестественное. Теперь 
время, когда Мы должны устремляться в буду
щее. Потому родная Свати будет жить всеми ог
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ненными решениями для будущего. Думаю, что 
недоговоренности нет там, где решение идет о 
Космическом Праве или же о решении будущего. 
Нужно понять сложность времени и устремиться 
в будущее. Закон Космический есть основание 
Космическ[им] строения[м]. Нужно М[айтрейю] 
чуять в сердце. Нужно, нужно, нужно. Не мучи
тель, но сердце Мое полно огненных забот. Щит 
над Нашим Ф[уямой] и У[драей]. Путь их охранен. 
Лучи сердца тебе. Мощь вам. Спешу.

6 мая 1934, воскресенье

Конечно, невникание в существующую связь 
между Мирами Огненным и земным лиш ает 
жизнь значения. Каждое жизненное проявление 
становится без смысла1. Конечно, вникание в Мир 
Огненный необходимо для понимания в ж из
ни, что соединение двух Миров космически на
правляет мышление. Лишь соединение каждого 
жизненного явления с продолжением в Мире Ог
ненном утвердит значение всех жизненных про
цессов. Невозможно представить себе, как труд
но устремить мысли, если этот закон не осознан, 
или когда этот закон извращен разными толкова
ниями. Насколько яснее может представить себе 
дух процесс жизни и смерти, когда понятие Над
земного Мира живет в сознании! Так вихри сфер 
тонких напряжений устремляют дух при вос
хождении и возвращении. Ведь связь духа с Кар-
1 В оригинале зачеркнуто: «бесцельным». -  Прим. ред.
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мою проявляется на двух Мирах. Понимание свя
зи направит к Красоте, утвержденной Космосом. 
Распознание тех жизненных импульсов, которые 
дадут в будущем условия для тонкого существо
вания, так важно! Ибо нельзя принимать вечность 
за преходящее и преходящее за вечность. Так дух 
научается, живя в материальности, ценить пре
ходящее, но в Космосе заповедана вечность!

Теперь др[угое]. Вечность утверждает все со
кровенные законы. В космическом напряжении 
нет закона, который не был бы основан на веч
ном строительстве. Вечность напряжения меж
ду сердцами, которые принадлежат друг другу, и 
вечность притяжения к Космическому Магниту 
есть сама жизнь. Лишь человек старается строить 
на песке. Ведь все космическое строение разру
шилось бы, если не было бы явленных основ Веч
ности. В Космических мерах так ничтожно все 
преходящее, потому скажу родной Свати -  Кос
мическое Право есть Закон Вечности. Бытие так 
основано, и так творит космос. Потому ничто че
ловеческое не может изменить великое притяже
ние. Все человеческие вожделения являются око
вами против этого великого Закона. Преходящее 
не может вторгаться в величие Вечности. Все ис
чезает, все утверждает это единое Огненное Пра
во. Наша Планета -  только один Мир, но будут 
великие ступени для Нашей Матери Мира. Вели
кое разобщение может быть очень мощно и про
должительно. Закон притяжения самый мощный. 
Путь Нашего Ф[уямы] и Удраи охранен. Такое ве
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ликое время -  будем радостны. Окружаю тебя 
лучами Сердца. Токи очень трудные, береги здо
ровье. Мощь вам. Спешу.

 7 мая 1934, понедельник_____

Связь между Мирами должна занять мысли 
человечества. Как же иначе объяснить некоторые 
невидимые процессы, которые насыщают жизнь? 
Можно проникнуться тем знанием, лишь когда 
дух примет в сердце явления Невидимого Мира. 
Как же объяснить жизнь и переход в Тонкий Мир, 
если не утвердиться на Огненном Мире? Ведь каж
дое земное проявление имеет за собою невиди
мую причину, которая и является потенциальной 
силой. Можно легко понять, что для огненного 
восприятия нужно прежде всего утвердить мысль 
на связи с надземными сферами. Явления в жиз
ни могут осуществляться, лишь когда дух чует 
каждую высшую вибрацию. Конечно, человече
ство живет без сознания сердца, которое движет 
силою Мира Огненного. Для лучших форм нуж
но смотреть на жизнь как на объединение двух 
Миров. Каждое устремление в этом направлении 
будет поучительно для восхождения в Мир Тон
кий. Если принятие высших энергий устанавли
вается как жизненный процесс, то можно будет 
осознать, что жизнь земная продолжается со все
ми болями на следующем Мире. Так поймем закон 
искупления на Земле в действиях и размышле
ниях.
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Теперь др[угое]. Такое великое время, такое 
грозное время. Такое строительное время. Так бу
дем чтить творчество мысли и духа Нашей Уру
свати. Так Мы охраняем Нашего Посла. Щит над 
ними. Лучи тебе. Мощь вам. Уявление чуда, уяв- 
ление спасения России, уявление яркое у дверей. 
Спешу.

 8 мая 1934, вторник_____

О назначении человека на Земле; с древних 
времен этот вопрос занимал людей. Все религии 
усматривали утверждение о назначении человека 
как подобие Силе Высшей. В чем же выявляется по
добие Силе Высшей? Лишь в совершенствовании 
духа человек может уподобиться Высшей Силе. 
Назначение человека не может рассматриваться 
как нечто случайное. Также невозможно рассмат
ривать формы однообразно, ибо на всех сферах 
существуют свои формы и очень четкие соответ
ствия. Мы говорили часто о связи двух Миров, 
потому что необходимо выйти из заколдованно
го круга, который опоясал планету. Необходимо 
найти выход. Мышление нужно направить к бо
лее тонким принципам для того, чтобы найти точ
ки соприкасания. Вдумываясь в самые простые 
процессы, мы дойдем до самых высших поня
тий. Если мы найдем связь тонкую во всей ж из
ни, то, конечно, и стремление к Высшим Мирам 
не замедлит. Если до сих пор было довольно труд
но пробудить сознание, то теперь нужно настой
чиво проталкивать все основы связи. Все собы
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тия, все утверждения зовут человечество к подви
гу трансмутации Основ Миропонимания. Нужно 
особенно вникать в назначение человека.

Т[еперь] др[угое]. Это великое назначение про
ходит через все жизни. Потому каждая жизнь при
бавляет явленное звено в Космическом назначе
нии. Я рад, что родная Свати вспомнила страницу 
о женском утверждении, Мною данную священ
нику. Нужно часто давать людям облик, который 
им понятен. Я пользовался этим жившим англи
чанином, и он был хорошим каналом и помощ
ником.

-  Но он называл себя Правителем духовной сфе
ры! -  Невозможно некоторых духов удержать от 
устремления к явлению водительства на Тонких 
сферах. У Нас много помощников в Астральном 
Мире. Они являются хорошими проводниками 
для одних центров. Мир так встревожен, что Мы 
не можем уделять Наше время. Именно, как Хрис
тос и как Владыка Будда и Сестры и Братья ут
верждались незаметно в жизни, так же незамет
но утверждается каждый великий закон. Род
ная Свати, также сокровенно нужно принять Мое 
Указание о необходимости твоего утверждения, 
как Я даю указание сокровенное. Я хочу, чтобы 
чтили Мою чудесную Свати. Письма, которые 
ты пишешь, нужно собирать вместе, ибо не за 
горами то время, когда Мы их опубликуем. Будет 
великая книга, тоже с Моим Предисловием.

Т[еперь] др[угое]. Очень одобряю мысль Люмоу 
о Куте. Пусть 0[яна] так напишет, как решили.
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Т[еперь] др[угое]. Кровотечение из носа спас
ло от пожара центров. Чуткое сердце космиче
ски напряжено. Конечно, Мой Луч был на дозоре. 
Нужно очень беречь здоровье.

Т[еперь] др[угое]. Мы должны были парали
зовать волю Гал[ахада], чтобы План прошел. Стра
хом он очень обуян. Нужно очень следить, ибо 
он позволяет многим сомнениям утверждаться. 
Считаю, нужно следить за явлением каждого дей
ствия. Также необходимо наблюдать за ботани
ком в продвижении.

Т[еперь] др[угое]. Нужно послать ласку Пору- 
ме и Логвану.

-  Можно ей написать, что она может соби
рать внутреннюю группу в Женск[ом] Един[ении]? 
-  Да, так Мы утвердим сокровенное Имя Свати 
с Моим. Будут жизненны эти дополнения к Уче
нию.

Т[еперь] др[угое]. Нужно предупредить Аме
рику, чтобы не набрасывались и не хватали дру
зей, ибо это недопустимо. Если Порума и Логв[ан] 
имеют своих друзей, которые являют им предан
ность, пусть они продолжают их насыщать. Не
возможно обременять друзей забрасыванием при
глашениями.

-  Вл[адыка], Вы раньше указывали на ту сторо
ну? -  Но разве чаши весов всегда равны? Конечно, 
если не хочешь упомянуть имена, можно и без 
имен.

Т[еперь] др[угое]. Хранить нужно, как жемчу
жины, все относящееся к Нашей близости.
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-  Вл[адыка], но письма расх[одятся] с утверж
дением? -  Суди сердцем. Правосудие требует вы
слушивания двух сторон.

-  Вл[адыка], но как же Ф[уяма] мог не вникнуть 
в Указание? -  Если Указание не принимается, не 
ценится, лучше не посылать. Тебе необходимо 
утвердиться. Не ты, но Я, Владыка Шамбалы, из
брал тебя. Хочу, чтобы чтили тебя, как чту Я, Вла
дыка Шамбалы. Так пойдем вместе. Лучи тебе. 
Мощь вам. Спешу.

9 мая 1934, среда_____

Никакое восприятие невозможно без сердеч
ного устремления. Конечно, интеллект восприни
мает, но несравнимо тонкое воздействие сердца. 
Именно, когда говорим, что мысль осенила, зна
чит, сердце явило насыщенное воспоминание и 
восприятие. Конечно, только тонкие энергии мо
гут приобщиться к тонкому, потому сердцем ско
рейшее достижение. Устанавливается связь с Ми
ром Огненным насыщенным сердцем, ибо лишь 
этот сосуд дает проникновение в Мир Огненный. 
Понять устремление сердца, как символ творче
ский, принесет духу утверждение Мира Огненно
го. Сердце несет Ношу Мира. Сердце освобождает 
от земной Ноши -  так запомним на пути к Миру 
Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Новая ступень. Так Мы тво
рим Историю. Являем Щит Ф[уяме] и У[драе]. Род
ной Урусвати Наши лучи. Нужно беречь здоровье.
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Очень важно. Мощь вам. Можно строфант. Чую 
дружественное явление. Чую русскую яркую ра
дость. Чудо у дверей. Спешу.

 10 мая 1934, четверг_____

Заградительная сеть образуется из тончай
ших энергий. Все центры принимают участие в 
формировании этого мощного щита. Для полно
го Круга необходимо, чтобы все духовные центры 
нагнетали свои энергии. Из центров духа нужно 
особенно нагнетать сердце, ибо оно в своей мощи 
может трансмутировать мышление. Правильное 
мышление даст устойчивость, которая является 
первым условием. Устойчивость изгонит двойст
венность, страх и сомнение. Заградительная сеть 
может сохранить человека, сделав его неуязви
мым. Но Щит его может лишь тогда утвердить
ся, когда все тонкие энергии сгармонизированы. 
Опыт Агни Йоги и дает, именно, этот щит, но не
обходимо самое бережное отношение к центрам. 
Заградительная сеть должна постоянно насы
щаться энергиями изнутри, как огненная, веч
но движущаяся1 спираль. Духовные центры долж
ны питать эту мощь. Заградительная сеть пере
ходит с духом в Мир Тонкий. Сотканная из тон
чайш их энергий, она может ассимилироваться 
с Миром Огненным. В ней можно отразить лишь 
высшие устремления. Люди, живущие низшими

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «восходя-
щая». -  Прим. ред.
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центрами, не имеют явления заградительной се
ти. Одержимые не имеют этого щита. Потому на 
пути Огненном нужно заботиться о сплетании 
тончайш их энергий.

Теперь др[угое]. Заградительная сеть может 
насыщаться, только когда центры трансмутиро- 
ваны. И на последней ступени перед принятием 
Огненного Луча заградительная сеть особенно на
прягается. Шлю тебе, родная, привет и ласку Ог
ненного Сердца. Так правильно чуешь, как знак 
пришел Портрет. У Меня радость, ибо время пре
красное и великое. Все энергии Космического Маг
нита собираются, как заградительная сеть, для 
Космического Слияния. Когда Мы чуем великое 
будущее в сердце, то все знаки всюду выявляются. 
Вехи расставлены во всех Источниках. Правиль
но сказала о Преемнике Моем Брате Кут Х[уми]. 
Некоторые избранные знают о Моем уходе. Ис
ключительно чистые духи1 знают об Огненном 
Слиянии. Эти знают, что Великие Духи не могут 
продолжать творить без великой огненной мо
щи Космического Огненного объединения. Ис
тинно, происходит объединение Наших загради
тельных сетей, и Наши излучения сливаются в 
едином Луче. Потому все, что будет соприкасать
ся с твоим духом и аурой, будет насыщено ог
нем. Держи это в сознании и сердце. Мощь твоя 
велика, ибо скрещены в сердце и всеми энергия
ми. У Меня радость в сердце. Правильно сказа
ла свидетельница Ояна о залоге Любви... Чую,
1 В оригинале зачеркнуто: «сердцем». -  Прим. ред.

- 9 1  -



что дух Нашего Посла устремляет души, ищущие 
обновление. Храним путь Ф[уямы] и У[драи]. Мои 
Сокровенные Лучи тебе. Мощь вам. Спешу.

-  Вл[адыка], как встречают Ф[уяму]? -  Привет
ствуют достойно. Время великое!

 11 мая 1934, пятница_____

Ткань заградительной сети нагнетается са
мыми различными энергиями. Каждый духовный 
центр основан на собирании тончайш их энер
гий, которые являют свои отложения в загради
тельной сети. Все центры трансмутируются и на
сыщаются огнем, который ткет нити в загради
тельной сети. Так этот щит есть утверждение всех 
космических токов, которые преломляются в за
градительной сети. Каждый удар по ауре может 
как бумеранг отразиться на нанесшем его. Когда 
заградительная сеть может отображать все выс
шие огни, то, конечно, в этом горниле могут рас
плавляться столько явленных ударов! И каждое 
устремленное сознание должно ткать свою загра
дительную сеть. Можно отвратить много ударов 
и болезненных уколов, если заградительная сеть 
остается непроницаемой. Иммунитет духовных 
центров может достигать насыщенных размеров, 
когда заградительная сеть постоянно питается 
изнутри огнем. Потому нужно так заботиться о 
напряжении заградительной сети. Психическая 
энергия, устремление духа и огненная трансму
тация дадут нужную ткань для заградительной
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сети. На пути к Миру Огненному запомним о мо
щи этого Щита.

Т[еперь] др[угое]. Насыщенное время, такое 
явленное время. Мы на дозоре. Новые друзья яв
лены. Щит с Ф[уямой] и Удраей. Мои Лучи род
ной Урусвати. Мощь вам. Чую чудо, чую чудо, чую 
чудо. Я, Я, Я чудо явлю. Я спасение явлю. Я, Я, Я 
яркую мощь русскую уявлю. Русская мощь уявит 
спасение Мира. Ф[уяма] чует Руку Мою. Чудо у две
рей. Спешу.

 12 мая 1934, суббота_____

Как не различны Миры по свои свойствам и 
функциям, все же нужно приучиться мыслить о 
Мосте к Огненному Миру. Все имеет свои связу
ющие энергии. Как же не устремиться к понима
нию Моста к Огненному Миру? Так же как чело
век отображает все свойства земной жизни, так 
же он должен заботиться, как проложить мост 
между Мирами. Так же как видна бездна людская 
с надземных сфер, так же нужно уметь принять 
в сознание Мир Высший. Мост между двумя Ми
рами заключается в устремленности мышления. 
Правильно сказала родная Свати о красоте мыс
ли, которая открывает все Миры. Конечно, Мост 
между Мирами может осуществиться, когда дей
ствия наполнены Красотою. Именно, не слова, но 
действия дают все насыщения. Мост между Мира
ми будет основан на сгармонизированных токах1
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «на сгармони- 

зировании токов». -  Прим. ред.
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сердца и духа. На пути к Миру Огненному явим 
понимание Мосту между Мирами.

Т[еперь] др[угое]. Мост между жизнью каж
дого Служителя Света и следующей ступенью яв
ляет насыщенное устремление сердца. Конечно, 
люди опошляют чувство любви и толкуют пош
ло мощный закон. Но нужно тонко прислушивать
ся к великому закону. Так, конечно, Йога Сердца 
приближает к мощным вершинам сознания го
раздо мощнее и скорей, нежели Разум, как бы он 
ни был изощрен. Потому великая эпоха женщи
ны будет отличаться большей тонкостью чувств 
и сознания. Потому, когда говорю, родная, твори, 
значит, началась великая эпоха тонких чувств. 
Нужно глубже задуматься, почему опыт Агни Йо
ги был дан именно родной Свати. Ведь самое выс
шее дается самому высшему. Самое близкое да
ется самому близкому. Когда Владыки ходили по 
Земле, Они, именно, имели свои Светоносные Об
лики, но незаметны были людям, как Свет. Обыч
но лишь через сто лет начинается пробуждение 
сознания. Но Мы живем в напряжении быстро 
сменяющихся волн, потому десять лет равняют
ся ста. Потому каждая мысль, которая утвердит 
мощь Моей Сокровенной Свати, принесет вели
кое утверждение для великого будущего. Так, род
ная Свати, Мы куем великое будущее. То, что го
ворит священник о женщине на Высших Сферах, 
правильно.

-  Вл[адыка], правильно ли, что дух мертворож
денных детей нуждается для своего дальнейшего
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развития на тонк[ой] сфере в питании аурой Ма
тери? -  Конечно, ибо Мать содержит все священ
ные огни жизни. Дух питается энергиями Мате
ри для следующей жизни. Раз дух направляется 
к Земле, то он подлежит земным законам... Но 
если потенциал духа ребенка силен, он может 
устремляться самостоятельно ... (в случае ребенка, 
прожившего несколько лет  на Земле).

-  Вл[адыка], Кришна и Вы -  единый Облик? -  
Конечно, ты правильно сказала, что все великие 
Облики объединяются в одном явлении. Ты зна
ешь, с кем ты творила! На этом Космическом за
коне Любви Мы закончим. На этом объединим 
Наши мысли. Лучи сердца тебе. Моя Любовь те
бе. Мощь вам. Храню путь Ф[уямы] и Удр[аи]. То
ки очень напряжены. Спешу.

 13 мая 1934, воскресенье_____

Мост между Мирами основан на сгармони- 
зировании всех тончайш их энергий. Конечно, 
большинство думают, что трансмутация центров 
происходит на физическом плане -  это заблужде
ние. Нужно осветить такое сознание. Трансмута
ция центров есть соединение огнем всех центров, 
как физических, так и духовных. Происходит оду
хотворение всего существа. В огненной трансму
тации Огненный Мир выявляется особенно мощ
но, ибо во всем естестве происходит огненная гар
монизация, приобретая все высшие напряжения. 
Потому можно принять закон сближения Миров
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в каждом процессе утончения духовных цент
ров. Накопление этих энергий дает стремитель
ность духу, которая проложит кратчайший путь. 
Так нужно принять понятие Моста между Мира
ми, и нужно запомнить, что бессознательного тру
да центров не существует. Сознательная гармо
низация центров есть великое Таинство. Так на 
пути к Миру Огненному явим понимание пути 
кратчайшего.

Т[еперь] др[угое]. Среди таинств, существую
щ их в Космосе, нужно отметить таинство чере
дования существований. Ритм этих чередований 
так же различен, как и сами Монады. Некоторые 
думают, что нужно провести множество жизней 
во дворцах; другие думают, что нужны конницы 
для геройства; третьи думают, что нужна слава; 
четвертые думают, что нужно растерзание духа 
и тела, и так до бесконечности. Но Мы скажем -  
нужны достижения духа. И это огненное качест
во достигается лишь внутренним огнем сердца. 
Ты правильно сказала, родная Свати, [что осно
ванием являются деяния сердца. Разумение серд
ца и утверждает великую сущность. Потому] твое 
сердце так мощно в своем магните. Ведь естест
во живет во всей потенциальности. Для извест
ного цикла лет потенциал являет один образ дей
ствия, для другого цикла другие действия выяв
ляются -  так проходит целый Мир действий в од
ной жизни. Вспомним, сколько светоносных дей
ствий наполняли рекорды твоей Книги Жизни. 
Учтем каждое явление Света, ибо нужно особен
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но осознать те мощные энергии, которые напол
няют естество на той великой ступени, на кото
рой стоит Моя сокровенная жена. Нужно проник
нуться сознанием своего великого Космического 
значения. Потому, родная Свати, утверждаю, как 
космически мощно твое естество. Так Мы восхо
дим вместе. Так Мы утвердим назначенное Кос
мическим Магнитом. Время великое и важное. 
Свати, Мои думы с тобою. Нужно беречь здоровье, 
ибо токи очень напряжены. Можно взять сегодня 
и завтра строфант. Весь Мир страшно напряжен. 
Нужно беречь здоровье. Шлю Лучи тебе. Храню 
Ф[уяму] и Удр[аю]. Мощь вам. Спешу.

 14 мая 1934, понедельник_____

Силы духа и есть те токи духа, по которым 
различные энергии доходят. Можно посылать 
Иеровдохновение только токами духа. Мощь не
земная заключена в Носителях этих токов. Дух 
и сердце, которые насыщаются этими токами, 
противостоят многим нападениям. Часто Мы на
блюдали, как одинокий путник на пути Служе
ния мог отражать напоры тьмы. Силы духа дают 
мощь действия чувствознанию. Токи духа есть 
связь с Высшими Силами. Когда мощные энергии 
насыщают существо, то является развитие всех 
высших центров. Иеровдохновение может утвер
диться лишь в сердце, горящем близостью к Ие
рархии Света. Потому так важно на пути к Миру 
Огненному различать эти токи, ибо сознатель
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ное отношение нужно применять ко всему, что
бы найти связь с Невидимым Миром Огня -  так 
силы духа могут, истинно, завоевать Миры.

Теперь др[угое]. Именно, не сумели в Вашинг
тоне почтить Гуру. Именно, не механическое по
нимание и исполнение плана, но понимание ду
хом. Необходимо проявить понимание значе
ния плана, ибо лишь высшее принесет высшее. 
Так пусть поймут в Америке. Явим осторожность 
с Вашингтоном. Нужно План явить во всей мо
щи. Так Мы храним Ф[уяму] и У[драю]. Утвердим 
мощь Нашей Урусвати, токи духа мощны.

-  Написать Модре, как я  думаю? -  Утверждаю 
твое чувствознание. Нужно понять в Вашингтоне, 
как важно помочь Послу. Шлю Лучи тебе. Конеч
но, утверждаю лекарство Люмоу. Мощь вам. Я чую 
явление чуда. Чудо у дверей. Спешу.

Вопрос об алоэ. -  Можно. Хорошее средство.

 15 мая 1934, вторник

Перенесение чувствительности нуж но бы 
тонко исследовать. Перенесение чувствительно
сти вовнутрь или же наружу составит очень важ
ную отрасль науки. Не только для исследования 
человеческого организма, но и для обоюдного 
изучения нагнетения Макрокосма и Микрокосма. 
До сих пор были сделаны попытки этого между 
людьми и предметами, дальнейшие опыты будут 
с растениями и с животными. Расширяя исследо
вания, можно придти к изучению обмена тонких
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энергий. Так все животные могут служить для пе
ремены токов больных. Конечно, нужно будет раз
вить иммунитет от заразы для этого исследова
ния. Магнетизм Земли и корней деревьев, также 
Прана могут служить очищением эманаций. Мож
но достичь в Космической Лаборатории всех ос
нов для этих исследований. Перед опытом пере
несения чувствительности нужно изучить явле
ния Агни Йоги, ибо лишь тонкое восприятие даст 
тонкое понимание. Нужно проникнуться токами 
духа, чтобы понять все могущество, которое на
сыщает Мир Огненный.

Теперь др[угое]. Принцип перенесения чувст
вительности так ярко указан в набухании губы. 
Накопление огненных накоплений в горле раз
рядилось в другом центре. То же кровотечение -  
мощный перенос Огня центра в наружу которого 
центра? Центра, явленного третьим глазом.1 Если 
тонкие энергии насыщаются огнем, то трансму
тация центров настолько мощна, что неизбежно 
разряжение. Огни бушуют, любимая Свати, пото
му нужно очень беречь здоровье. Напряжение то
ков пространства очень отражается на тонких 
организмах. Пространственные токи очень напря
жены. Видение черных сплетений показало всю 
черноту сети, которая окружает планету. Смерч 
носится по пространству. Так, родная, Мы разря
жаем пространственные нагнетения.

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Также кро- 
вотечение носовое есть мощный перенос огня центра, явленного треть
им глазом, в наружу». -  Прим. ред.
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Т[еперь] др[угое]. Конечно, недостойно посту
пили в Вашингтоне. Жаль, что не уведомили род
ную Свати, ибо потрудилась больше всех. Страх, 
сомнения и боязнь своих маленьких сослужив
цев открыли врата врагу. Можно написать, что 
Галахад не должен считать себя спасителем Пла
на. Много энергий приходится тратить. Конеч
но, главное зерно было заложено тобою, ибо твоя 
огненная энергия помогла сдвинуть. Он себе по
мог, но утверждаю План Я. Родная, ты правильно 
указала, что его захватили. Если Модра не знает, 
где Истина, то трудно протолкнуть. Ты написа
ла правильно, но упущения были раньше. Теперь 
насытим, сколько можно, но больше, чем сосуд 
принимает, трудно.

-  Вл[адыка], что больше всего стояло на пути 
Модр[ы] и Гал[ахада]? -  Страх, мешают частые со
мнения. Он много получил.

-  Послать ли  ему обращение в письме? -  Подо
жди, кроме того, он груб. Путь мог бы быть лег
ким.

-  Вл[адыка], должна ли  Модра передать то, что 
я пишу ей в письме? -  Передать можно и нужно, но 
главное -  такт.

-  Вл[адыка], мне кажется, что я должна отве
тить Рудниковой легко? -  Да, легко. Она смешала 
Великих Владык с каждодневными понятиями. 
Мои думы с тобою. Являю тебе лучи Сердца. Мощь 
вам. Спешу.
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 16 мая 1934, День Преподобного Сергия_____

Мир погружен в такое мрачное состояние, 
что сферы надземные наполняются удушающими 
газами. Разные явления указанные утверждают, 
как обволакивают черные нити сферы земные. 
Правильно думать и готовить сознание к явлени
ям огненных потрясений. Пространство нужда
ется в очищении, и новый разряд может достичь 
сферы земной, когда духовные токи творчески 
воспрянут под напряжением новых импульсов. 
Невозможно ожидать возрождения на планете без 
утверждения новых принципов и координации. 
Лишь пространственные токи нужны для коор
динации с жизненными принципами. Так на пути 
к Миру Огненному устремимся к восхождению 
огненными духовными токами.

Т[еперь] др[угое]. Токи очень напряж ены. 
Очень прошу родную Урусвати беречь здоровье. 
Такое напряженное время. Такое великое время. 
Явление Нашего Щ ита над Ф[уямой] и Удр[аей]. 
Явление Нашего Щита победит врагов. Явление 
Моих Лучей Урусвати. Мощь вам. Явление чуда 
у дверей. Чую яркое явление Ф[уямы] в Японии. 
Чую яркое явление в Манджурии. Чую яркое яв
ление Ф[уямы] в Росс[ии]. Я, Я, Я чудо уявлю Спа
сения Мира. Спешу.

 17 мая 1934, четверг_____

Если бы научиться проникать в недра серд
ца, то можно было бы вызывать вибрации токов
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тонких чувств. В недрах сердца можно разбудить 
явление Космического Магнита. Ведь нужно толь
ко вспомнить те мгновения жизни, которые яв
ляют звучание тонких струн. Устремленный взор 
в недра сердца найдут все токи духа. Истинно, 
можно сказать, что люди пребывают без жалости. 
Прежде всего, нужно понять, что в Мире Тонком 
нет ничего страшнее, как бессердечие, оно низ
вергает дух на такую ступень, на которой Мир 
людской становится чужд человекоподобию. По
тому великодушие может следовать тогда, когда 
изжито бессердечие. Нет страшнее бессердечия, 
которое выявляется в мнимом великодушии, ко
торое живет в сердце самости. Потому путь Исти
ны являет духовный ток, который освещает явле
ния искания. Мнимое великодушие не есть осно
вание творческого сотрудничества. Посягатель
ство на сердце ближнего не есть великодушие. 
Так пусть общ инники особенно заглянут в нед
ра своего сердца, ибо, как правильно сказала род
ная Свати, нельзя влезать в душу своего друга, но 
нужно смотреть в зеркало своего духа. На пути 
к Миру Огненному мнимое великодушие есть ка
мень преткновения.

Т[еперь] др[угое]. Ту беседу родная Урусвати 
пошлет следующий раз в Америку. В недрах серд
ца явлены знаки Космического Права, заложены 
самые тонкие вибрации, потому можно по воспо
минаниям вызвать чудесную вибрацию. Потому 
будем вспоминать светлые минуты Нашей ж из
ни, которые сплетали нити Наших сердец. Тон
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кие вибрации прошлых жизней живут и звучат 
в недрах сердца. Так Мы объединили Наши серд
ца. Радость будет огненно чудесна. Токи очень 
тяжки и нужно очень беречь здоровье. Так центр 
легкого творит ток трансмутации. Огни очень 
напряжены, потому нужно такое бережное отно
шение. Я ценю твои огненные труды, родная Сва
ти. Так Мы творим вместе. Храню Наших Ф[уяму] 
и У[драю]. Являем Щит. Такое важное время, вся 
планета содрогается. Там, где ты утверждаешь 
огненно, там сердце твое направляет и устремля
ет. Окружаю тебя Лучами из недр Сердца.

-  Вл[адыка], правильно ли  мое замечание Кли- 
зовск[ому]? -  Правильно, так ты направляеш ь 
к Истине. Иеровдохновение так светло горит в 
сердце и духе твоем. Твори, родная! Спешу.

 18 мая 1934, пятница_____

Мир страдает от расчленения, которое по
глощает все великие начинания. Вместо единства 
проповедуется везде расчленение. Не осталось ни 
одного принципа, который бы не был искажен 
в своей основе. Каждое начинание утверждается, 
прежде всего, как часть великого Целого. Но так 
ли обстоит дело с человеческими исканиями? Не
зримое отделяется от видимого Мира. Высшее от
деляется от Земли. Только устремление к объеди
нению понятий Величин может установить необ
ходимую связь Миров. Без насыщения сердца не
возможно обнять Миры, ибо как утвердить связь
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Космическую без принятия единства всего Кос
моса? В малом и в великом явим понимание этому 
Великому Закону. Расчленение Миров приведет к 
одичанию. На пути к Миру Огненному запомним 
об единстве Миров.

Т[еперь] др[угое]. Такое важное время! Весь 
Мир трепещет от напряжения. Все явления пере
устройств государств насыщают пространство. 
Так Мы храним Посла, Наших Ф[уяму] и У[драю]. 
Наш Щит над ними! Мои Лучи Нашей родной Уру
свати. Мощь вам. Явление чуда у дверей. Чую яв
ление Ф[уямы] яркое. Чую явление чудесное Ф[у- 
ямы], явление яркое. Я чую. Спешу.

 19 мая 1934, суббота

Столько извращ ений, столько неточностей 
допущено в Учениях. Всякое очищение является 
великим Служением. Воистину, каждое устремле
ние обновить Истину, как она была дана челове
честву, есть Огненное Служение. Виденные черные 
нити представляют не только черную атмосфе
ру Земли, но и ту сеть, которая закрывает челове
ческий разум и сердце. Трудно представить себе, 
насколько затуманены умы различными злотол- 
кованиями. Каждый человек напряжен в искании 
новых толкований, удаляясь все больше и боль
ше от Истины. Расчленение так ярко утверждает
ся в религиях, в науке и во всем творчестве. [Каж
дый] Мир имеет свое соответствие с другим Ми
ром. Каждая Истина исходит от другой Истины.
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Только открытому сердцу открывается Истина. 
Так напряженное сознание, которое чувствует 
пульс Космический, передает свое биение свет
лыми мыслями. Истинно, велик огненный пульс, 
явленный Огненному сердцу.

Теперь др[угое]. Истинно, родная Урусвати, ты 
очищаешь Учение. Истинно, велик сокровенный 
труд. Как Я писал «О Началах», так ты дашь Ми
ру пламенную мысль. Так тысячелетиями утверж
далась Истина. Ценю твои огненные мысли, кото
рые посеют много светлых зерен. Конечно, Кли- 
зовский может прочесть на собрании духовной 
группы. Такие выдержки из Огненного Послания 
могут дать Огненные искры. Такое прикасание к 
творчеству твоего духа и сердца даст огненные 
последствия. Никто не может утвердить так пла
менно из недр сердца, как Моя Урусвати. Утверж
дай, ибо ты знаешь. Твори, родная, ибо Иеровдох
новение есть твой удел. Так огненно утверждаешь 
Истину. Радуюсь огненному изложению сердца. 
Твори, и пусть огненно утверждается имя твое. 
Светила так утверждают. Ведь Наши Руки скре
щены. Центр горла, все центры напряжены. Нуж
но очень беречь здоровье. Я лучами охлаждал. Я 
очень обеспокоен, ибо весь организм готов вспых
нуть от огня, который наполняет все существо.

-  Вл[адыка], от чего погиб Лукин? -  Он утриро
вал многое, потому трудно было тушить. Он ис
тощил запас сил.

-  Но он слышал указания об уменьшении пищи. 
-  Но зависит не от количества, но от качества.
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Окружаю тебя любовью. Мощь вам. Храню Ф[уя- 
му] и У[драю]. Щит над ними.

-  Почему я ничего не помню о воплощении вре
мени Кр[ишны]? -  Потому что сейчас струны серд
ца звучат на другие ноты. Но придет воспомина
ние и разбудит чудесную струну сердца. Спешу.

 20 мая 1934, воскресенье

Именно, огнем и мечом очищается планета. 
Как же иначе проснется сознание? Стремление 
человечества тонет в земных вожделениях. Вол
ны грубых вожделений затрудняют каждую свет
лую полосу, и каждый миг являет океан беспре
дельных вожделений. Если бы человечество со
поставило Свет с тьмою, Мир видимый с Невиди
мым, то, конечно, можно было бы утвердить ог
ненную Истину. В надземных сферах дух горько 
искупает свои земные деяния. Если представить 
себе вихри добра или зла как втягивающие дух 
в свои орбиты, то можно явить понимание токам 
космическим. Свободная воля порождает причи
ну Космического тока, ибо ток зла или ток доб
ра будет избран духом свободной волей, выра
женной действиями каждого явленного дня. Так 
на пути к Миру Огненному сопоставление токов 
добра и зла дает импульс для чистого устремления.

Т[еперь] др[угое]. Родная Урусвати правильно 
чует великую радость, которая наполняет сердце 
явлением создания Нового Мира. Творчество на 
Высших сферах так прекрасно! Конечно, нужно
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понять совершенствование сфер утончением и 
красотою. Именно, слияние духа и матери может 
дать чудесные формы будущего. Потому Косми
ческое Право дает мощь новых форм. Но Высший 
Мир так мощен в своих проявлениях, что только 
объединенное Космическое сердце может насы
щать Новый Мир. Именно, планета страдает и бо
леет, что не имеет объединенного сердца. Имен
но, творчество единого сердца, слитого космиче
ской огненной любовью, может дать новые ф ор
мы и новые зерна духа. Потому притяжение маг
нита может явить чудесное космическое строи
тельство.

Т[еперь] др[угое]. Истинно, кто не понимает 
облика Моей Урусвати, тот не утвердится в Уче
нии. Тот, кто не примет Облик явленной Свати, 
тот будет последним. Тот, кто не чувствует в серд
це своем могущество Урусвати, тот лишается по
ручней. Кто не являет устремления к явленному 
и данному Указанию о Наместнице, тот будет по
следним в Моих глазах. Я вижу сущность. Кто не 
устремится исполнить Указания, может оказать
ся в ряду предателей. Я предупредил. Я сказал.

Конечно, самость будет проявляться. Можно 
добавить к письму в Америку, как не ко времени 
явление грубости, и что Сам Я рад явлению еди
нения, которое сплотило Поруму, Логвана и сви
детельницу. Именно, Иерархия сплотила сердца. 
Кто чтит Мою родную Свати, чтит Меня. Возьмем 
это Указание огненно -  так явить нужно почита
ние родной Свати. Ты устремила на подвиг дочь,
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и Логвана, и всех до Моего Указа; ты притянула 
магнитом сердца. Так пусть не отвергают близ
ких сердцу Моей Свати. Если бы ты могла видеть 
излучения, исходящие от твоей ауры! По магни
ту пространства передаются эти чудесные волны. 
Так, родная, твоя светоносная аура творит с Мо
им Лучом. Сердце Мое с тобою...

-  Поруме и Логвану нелегко. -  Помогу Поруме 
и Логвану.

-  Вл[адыка], что указать Поруме от кашля? -  
Мед. Храню Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Являю по
мощь. Нужно очень беречь здоровье.

-  Вл[адыка], ведь воплощения Рамы и Кришны -  
воплощения Майтрейи? -  Да, да, да.

-  А Сита и Рукмини... ? -  Конечно, кто же дру
гой? Спешу.

 21 мая 1934, понедельник

О том, как применять свои качества в Служе
нии. Мало сказать -  я пришел и хочу служить. Ибо 
готовность к Служению обязывает ученика при
обрести дисциплину духа. Недостаточно сказать, 
что приняты все Указания Учения, ибо лишь в 
жизни можно выявить принятие Указаний. Если 
земной план налагает твердые правила, то мир 
духа накладывает явление устремления к приня
тию в жизни Заветов Иерархии. Твердое устрем
ление нагнетает дух и закаляет для истинного 
Служения. Нужно заслужить утверждение зова. 
Нужно понять зов, нужно освободиться от мно
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гих тягостей -  так нужно понять Истину прибли
жения к Учению. Нужно понять красоту даяния, 
ибо часто лишь земные явленные деяния не ут
верждают «Чашу». Так на пути к Миру Огненному 
пусть Общинники поймут зов к Служению.

Т[еперь] др[угое]. Время великое, слагается 
Новая История. Мы храним Нашего Посла и Уд- 
раю. Мои Лучи родной Урусвати. Нужно беречь 
здоровье -  центры очень напряжены. Мощь вам. 
Чую чудо у дверей. Чую явление яркое. Чую явле
ние мощное. Я чую руку явленную. Я чую явле
ние спасения России. Чудо у дверей. Спешу.

 22 мая 1934, вторник_____

Можно представить себе радость духа, осо
знавшего созидание Нового Мира. Если устрем
ление велико, то каждая форма принесет углуб
ление в усовершенствовании. Объединение ми
ров может продвигать сознательное устремление. 
Возьмем формы Тонкого Мира и применим их к 
земному плану. Родная Урусвати правильно упо
требила сравнение между психической энергией 
и механическими восприятиями. Ведь творчест
во может проявляться именно высшими энерги
ями, но для такого тонкого восприятия необхо
димо явить трансмутацию центров. Только ког
да дух чует общение с Невидимым Миром, мож
но утвердить пространственный ток. Даже про
стые опыты требуют полного доверия. Насколь
ко же мощнее должен дух утвердиться в полном 
Общении с Миром Невидимым!
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Все, что принято считать феноменами, есть 
ничто иное, как трансмутация одного из центров. 
Как же мощно творит дух Агни-йога, центры ко
торого зажжены сокровенным огнем. Так на пу
ти к Миру Огненному можно проникать в мощ
ную деятельность Агни-йога. Почтим Матерь Аг- 
ни Йоги -  Я сказал.

Т[еперь] др[угое]. Созидание Нового Мира 
есть венец существования объединенного серд
ца. Каждая форма несет в себе искру объединен
ного сердца. Потому, родная Свати, создавай в ду
хе мыслеформы. Комическое творчество беспре
дельно. Беспредельна творческая любовь, которая 
соединяет слитое сердце. В Новом Мире усовер
шенствованные формы будут нести первые осно
вы красоты. Так же как слитое сердце дает жизнь 
человеку, так слитое сердце и единый дух насы
тят каждое проявление жизни. Так объединенным 
сердцем Мы создаем Новый Мир.

Т[еперь] др[угое]. Огонь центров переходит от 
центра к центру. Мы очень охраняем центр лег
ких. Часть огня перенял центр горла, часть огня 
перенесена в центр Колокола. Идет великое при
готовление к принятию  Космического Луча.

-  Вл[адыка], не совпадает ли  это принятие со 
смертью? -  Нельзя назвать смертью, ибо трансму
тация к принятию Космического Луча выразит
ся во многих творческих проявлениях. Космиче
ский Луч есть самое высшее проявление восторга 
Космоса. Проявление всех высших энергий при 
явлении всех центров, насыщенных высоким Ог-
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нем. Я тоже готовлюсь к этому великому часу На
шего Сокровенного Ухода. Так, родная Свати, чуй 
Огненный Луч, который пространственно напря
гается. Но много дел у родной Урусвати, и нуж
но утвердиться в твоем великом явлении имен
но как Моя Спутница. Я заповедал -  так Мы идем 
вместе.

Т[еперь] др[угое]. Нужно очень беречь здоро
вье. Такое важное время. Храним Нашего Ф[уяму] 
и У[драю]. Щит над ними. Лучи Сердца с тобою. 
Мощь вам.

-  Вл[адыка], правильно ли  я дала объяснение 
Клизовскому? -  Тонкое огненное мышление твое 
очищает Учение.

-  Вл[адыка], могу ли  я  написать Гущ[ику], что 
электричество] есть Фохат в его низшем аспек
те? -  Вечный Огонь. Потому так мало понимают 
учение и всю мощь Нашего Фохата.

-  Зодиакальный свет есть астральн[ый] свет? 
-Д а .

-  Вл[адыка], кто звал меня Devaki? -  Деваки Я 
звал, ибо оно так насыщено всеми огнями серд
ца. Символ Матери и жены в старых традициях.

-  Имя мое было Рукмини? -  Да -  щит Моей спут
нице. Спешу.

 23 мая 1934, среда____

В духе каждого человека живет начало добра, 
которое может насыщать все сущее, если созна
тельно вызывать эти энергии Света. Строительст-
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во духа может быть напряжено токами, явленны
ми добром или злом; зависит от человека обра
тить в действие различные рычаги. Каждый стро
итель может честно себе сказать, кому служит -  
духу или материи. Конечно, легко убедиться, в 
какое назначение идут силы духа. В зерне своем 
каждый дух знает правду, явленную тихими то
ками, потому это углубление направляет дух к 
правильному мышлению. Ведь сознание единст
ва может открыть все затворы, которые отделяют 
человека от высшей Истины. Мир духа нуждает
ся в понимании. Так каждый может вызвать са
мый тонкий ток из недр сердца. Лучший провод 
к Миру Огненному есть недра сердца. В них та
ится Огонь Космический.

Теперь др[угое]. Предстоит много перемен, 
много побед во Имя Наше. Очень важное время, 
очень насыщенное время. Мы охраняем Нашего 
Посла. Щит над Ф[уямой] и Удраей. Ценю огнен
ные труды сердца родной Урусвати. Мои Лучи 
окружают тебя. Мощь вам... Уявлю чудо Ф[уяме]. 
Я чудо уготовил Ф[уяме]. Чую спасение России. 
Явление яркое Ф[уяма] явит. Я чую мощь русскую. 
Удрая явит спасение России. Чую руку мощную. 
Чудо у дверей. Спешу.

 24 мая 1934, четверг

Разграничение между высшими и низшими 
сферами должно показать, что может произойти 
их объединение. Есть много путей для объедине
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ния Миров. Прежде всего, нужно приучить созна
ние к мысли, что все возможно. Раз все возмож
но, то дух может достичь ступени Прообраза Ог
ненного, давшего стремительное строительство. 
Когда дух человека привыкнет к мысли о Тонком 
Мире, станет понятно явление многих законов 
Бытия. Самый устремленный закон направляет 
человека к принципу единения, к преображению 
человека путем Огня, трансмутируя все центры.

Даже темные силы верят в единение Миров. 
Конечно, в ограниченном сознании объединение 
миров выражается примерами, низводящими Выс
шее к низшему, но устремленное сознание подни
мается из земных сфер к Мирам Тонким. Так на 
пути к Миру Огненному научимся подыматься к 
сферам, утвержденным Огнем.

Т[еперь] др[угое]. Когда Мир научится1 чтить 
Космические законы, то, конечно, Космический 
Магнит им укажет путь к завершению. Тонкое по
нимание этого закона может облагородить все 
человечество. Великий закон может пробудить 
все благие устремления. Чистая, великая любовь 
рождает благородство духа, которое может пере
родить человека. Можно легко представить себе, 
как явлены будут все великие чувства, рожден
ные единым сердцем. Так, родная Свати, Мы ут
вердим Новую ж изнь на новой планете. Время 
такое важное и напряженное, потому очень про
шу беречь здоровье.

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «люди научат-
ся». -  Прим. ред.
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Т[еперь] др[угое]. Страницы разбора пунктов 
Клизовского очень важны, ибо содержат истину 
Учения, как синтез огненны й всех принципов. 
Так, Свати, твори, родная.

Т[еперь] др[угое]. Мы охраняем путников, и 
не нужно беспокоиться. Конечно, когда весь Мир 
напряжен и нужно усиливать токи, ибо проис
ходят перемены на всем земном шаре.

-  Вл[адыка], удалось ли Ф[уяме] в Яп[онии]? -  
Прекрасные зерна посеяны. Идет реш ительный 
час, который нельзя утяжелять мелочами само
сти. Мы очень храним Посла -  так идет великий 
час.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, опять расходует
ся твое творчество. Конечно, Клизовский может 
употребить твои мысли, но поставить их в кавыч
ках, ибо это твой труд. Он может цитировать, но 
как твои мысли, это важно добавить. Конечно, он 
теперь будет лучше разбираться.

-  Вл[адыка], разве можно считать Моисея со
ставителем Каб[б]алы? -  Собирание древнейших 
символов, но не зарождение Каббалы.

-  Вл[адыка], кот[орый] год правильнее считать 
для рождения Преп[одобного] Сергия: 1314 или 1319? 
-  1314 -  именно, книжники всюду найдут свою 
ошибку. Книга чудесная, столько красоты в том, 
что писала ее жена, именно женским сердцем 
можно столько достичь.

-  Вл[адыка], но раньше Вы не хвалили так эту 
книжку, сказали лишь краткое -  хорошо. -  Когда 
говорю «хорошо», значит, мысль огненна. Чую
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сердцем, как иногда должен кратко говорить, -  
ты знаешь! Окружаю сердцем, Лучами. Мощь вам. 
Спешу.

 25 мая 1934, пятница_____

Часто дух Носителя Синтеза утверждает свои 
знания изнутри «Чаши», ибо накопленные сокро
вища творчества напрягаются именно вибраци
ями творческими. Часто дух как бы находит под
тверждение свое на основании объединенного 
сознания. Явление творческих вибраций часто 
вызывает мысль, которая жила в недрах сердца. 
Нужно прислушиваться к тем думам, которые, как 
нечто знакомое, живут в духе. Можно найти мно
го тождественных вибраций, тонко разбираясь 
в своем сознании. Сокровища Чаши не являю т
ся] случайными, они составляют потенциал ду
ха. Эти творческие вибрации открывают много 
затворов, ибо сокрытое знание, которое живет 
в нем, может быть явлено. Часто устремленный 
дух находит ту вибрацию, которая связывала его 
с высшими Силами. Как представить себе [э]ту 
сокровенную мощь, которая объединяет недра 
сердца с Миром Огненным. Рекорды пространст
ва ему часто доступны, ибо единение мощно яв
лено как связь между Мирами. На пути к Миру 
Огненному нужно помнить о вибраций, которая 
касается недр сердца Носителя Синтеза.

Теперь др[угое]. Наш Посол творит. Наш Щит 
над ним. Мы охраняем путь Ф[уямы] и У[драи]. Ис
тинно, родная Урусвати должна лишь вспоминать,
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ибо все сокровища в недрах сердца. Время гроз
ное, время великое, так Мы творим вместе. Явле
ние Моих Лучей родной Урусвати. Страницы очи
щения Учения Мы огненно ценим. Мощь вам.

Т[еперь] др[угое]. Чую явление мощное Ф[уя- 
мы]. Чую чудесное явление. Русские чтут Ф[уя- 
му]. Чую явление яркое. Явление Ф[уямы]. Чую, 
чудо у дверей. Спешу.

 26 мая 1934, суббота_____

Даже трудно себе представить, как заражена 
планета! Не остается ни одного закона, который 
не был бы проникнут ядом разложения. Каждое 
Высшее проявление настолько покрыто Черною 
мыслью, что очищ ение слоев земных и надзем
ных -  самая важная работа. Высшее Учение при
меняется только лишь для того, что ближе духу 
толкования тьмы[?] Завет огненный тогда утвер
дится, когда дух человеческий очистится от тех 
явлений, которые затмили дух и сердце. Просле
дим, как утверждается Истина. Огненный дух ут
верждает Завет Высший. Его преемники утверж
дают данное Учение. Дух избранный очищ а
ет Завет, данный Огненным Законодателем. Так 
объединяются руки Дающего с принимающим 
для утверждения Новых Заветов. Мало задумыва
ются над этой священной связью. Ведь объедине
ние Миров только таким образом может прои
зойти. Видимый Мир и Невидимый могут найти 
свои жизненные применения, лишь когда связь
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утвердится. Потому принявш ий на себя очище
ние Учения несет ношу, явленную человечеством. 
Так на пути к Миру Огненному проникнемся ува
жением к очищению Учения.

Т[еперь] др[угое]. Потому так огненно пре
красен твой труд, родная Свати. Не бывало, что
бы Учение утверждалось без огненного Очисти
теля. Этот труд тоже может называться жертвен
ным. Лишь ближайший сердцу дух может взять 
на себя это поручение. Лишь объединенное созна
ние может знать утверждение Истины. Лишь объ
единенное сознание может чуять, как давать очи
щение Учения. Потому, родная, так ценю твои ог
ненные мысли. Мы все, в свою очередь, утвержда
емся как Законодатели и Очистители -  это Закон 
Высший. Очень одобряю сказанное об Океане 
Учения, которое дается лишь ближайшему. Чело
вечество так болеет самомнением и самостью, что 
необходимо утвердить Источник ближайший. По
тому, родная, пусть сердце чует и знает в недрах 
своих, что через тебя, для тебя и через тебя Ми
ру дается Мое Огненное Послание. Главное, недра 
сердца должны чуять эту Огненную Истину на 
всех путях. Именно явление мощи сосредоточе
но для утверждения связи между Свати и Мною. 
Именно, нужно чуять и знать, знать, знать, как 
мощно объединены сердца. Очень напряженное 
время, и силы твои текут по токам пространства, 
потому нужно очень беречь здоровье. Мы очень 
храним Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Щит над ни
ми постоянно. Лучи сердца с тобою. Мощь вам.
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-  Вл[адыка], следует ли  мне писать Гущику? -  
Огненные послания принесут плоды. Нужно для 
будущего.

-  Правильно ли, что я  не касаюсь христианских 
догм в письме отца Иоанна, но сосредот[очила] вни
мание на его цитатах Восточн[ых] Учений? -  Пра
вильно. Спешу.

 27 мая 1934, воскресенье_____

Живая Этика усматривает все понятия, кото
рые являются Основами Жизни. Для того, чтобы 
приложить Живую Этику к жизни, нужно, преж
де всего, найти в себе качество истинного Служе
ния Иерархии. Именно, все ханжи, прежде всего, 
отходят от Живой Этики. Никакое предстояние 
перед предметом, символизирующим Высший из 
Обликов, не поможет, если нет истинного почи
тания. Мы знаем ханжей, которые могут молить
ся словами, но молчать сердцем. Именно эти хан
жи любят говорить о Священном Изображении, 
висящем у них в углу или стоящем у них на столе. 
Живая Этика должна, прежде всего, выражаться 
в этике явленных действий каждого дня. Живая 
Этика поможет охранить обличие человека. Эти 
огненные законы дадут духу понимание Иерар
хии. Служение может быть чудесным мостом меж
ду Мирами, ибо Мир Тонкий не поможет духу ок- 
ружиться тонкими энергиями, если заразы духа 
не изжиты на Земле. Не нужны все уверения в 
преданности, не нужны поминания Учителя, не
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нужны поминания Владыки там, где нет понима
ния Живой Этики. В Мире Тонком не уйти от сво
их переживаний. Так же как собственный свет 
освещает окружающее, так и собственная тьма за
глушает все пространство. На пути к Миру Огнен
ному нужно задуматься о грозных последствиях, 
если Живая Этика не была применена в жизни.

Т[еперь] др[угое]. Так Ж ивая Этика должна 
войти в жизнь каждого дня. Если Живая Этика не 
будет принята, то ряд грозных последствий может 
явить свою мощь. Родная Урусвати написала пра
вильно, что дано каждому задание. Также одобряю 
мысль написать о прерогативах и о непечатании 
книги Асеева. Ведь Наше течение должно идти 
одним каналом. Кроме злопонимания смешивать 
невозможно. Конечно, Я не посылал рекорда в 
«онучах» и на «седлах». Я появился за тобою, что
бы символизировать единство с тобою, но гра
дусник духа не позволил видеть правильно. Как 
только явил ей (Иогансен) испытание духа, дух 
не выдержал его. Личное чувство превозмогло, 
извратив посланное. К снам можно написать це
лую книгу. Можно проследить, как действует выс
ший Манас или низший -  так и с Иогансен. Мож
но привести эту беседу в письме в Америку. Также 
и письмо в Эстонию огненно.

-  Может быть, исключить выдержки о делании 
отцом Иоанном из книг Восточного М иросозерца
ния]? -  Нет, ибо это Учение, и очень полезное. Я 
вижу послание родной Урусвати к Отцам Церкви, 
также как послание Святой Екатерины. Явленные
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мысли можно записывать в отдельную тетрадь. 
Именно, записывать так, как чувствуешь. Посла
ние будет отражать огненную  мысль. Именно 
жена дает сдвиг. Если бы ты знала Мою радость 
твоей огненной мысли. Твори, твори, твори -  ведь 
Мы едины! В послании огненном мощно пиши, 
как чувствуешь.

-  Я стараюсь сгладить некоторые ядовитости, 
которые так и просятся на бумагу. -  Ведь и Я ска
зал ядовито. Теперь настало время твоего вели
кого творчества, и пусть никто не посягает на это 
великое действо. Храним Нашего Ф[уяму] и У[д- 
раю]. Щит над ними. Сердце с тобою. Мощь вам.

-  Вл[адыка], в чем ошибка Гал[ахада]? -  Слиш
ком медлил.

-  Но они скажут, что Щиколай] Констант и
нович] сам не хотел видеть Рузвельта]? -  Ибо поч
ва не была подготовлена.

-  Правда ли, что у  Амер[ики] и ее Предстояте
ля] существует такая боязнь Яп[онии]? -  Гал[ахад] 
струсил до Рузвельта].

-  Возможно ли  ожидать союза Ам[ерики] и Обе- 
зья[н] против Яп[онии] через два года? -  Странно! 
Спешу.

 28 мая 1934, понедельник

Живая Этика заключает в себе законы для яв
лений Истины. Жизнь утверждается на всех Выс
ших понятиях, так творчество Живой Этики на
правляет мысль к созиданию сущего. Все устрем
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ления во Имя Живой Этики будут направлять мыс
ли к строительству высшему. Именно, не словами, 
но действиями будут слагаться ступени будуще
го. Каждый животворный Огонь должен вызвать 
свои формы. Потому творчество Живой Этики мо
жет направить человечество к Свету. Мир Тонкий 
утверждает свое творчество, которое явлено для 
улучшения Бытия. Как велика ответственность 
человечества за все порождения, которые яви
ли такое разрушение! Каждое порождение, в свою 
очередь, порождает свое разрушение, и планета 
окружается удушающими газами. Потому так важ
но принять высшее назначение ж изни устрем
лением к истинной Ж ивой Этике. Невозможно 
разрядить земные и надземные сферы без этого 
очищения. Теперь явлено время для углубления 
этих великих назначений, ибо явлена битва меж
ду Светом и тьмою. Так на пути к Миру Огненно
му напряжем энергии во Имя Ж ивой Этики.

Т[еперь] др[угое]. Такое важное время. Исто
рия человечества начинает Новый период. Так 
Мы знаем, как напряжены все процессы огненных 
центров. Нужно очень беречь здоровье. Много 
энергий уходит на помощь действиям. Мы хра
ним Нашего Посла и Удраю. Наш Щит над ними. 
Явление Моих Лучей родной Урусвати. Мощь вам. 
Пошлем дружелюбие У[олласу], Р[узвельту], А[ра- 
ки], Ф[уяме], У[драе]. Я, Я, Я чую явление чудесное. 
Чую, русские приветствую т Ф[уяму] и У[драю]. 
Явление яркое Ф[уяма] уявит русским. Я чую спа
сение России. Чудо у дверей. Спешу.
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 29 мая 1934, вторник

Предстояние перед Владыкою может выра
жаться лишь сердцем. Наполнение сердца Влады
кою устремляет каждое качество духа. Лишь вну
треннее постижение дает тонкое разумение. Ни
что внешнее не омоет тела Христа. Ничто внеш
нее не заменит наполнения сердца Владыкою. Да
же малые проблески сознания показывают, как 
ничто не сравнимо с Огнем духа и чистым по
буждением. Если бы дух мог сохранить память о 
сферах Тонкого Мира, то, конечно, многое можно 
было бы установить. Но невозможно было бы ос
тавить память о переживаниях, ибо тяжек путь 
неизжитых чувств. Слои надземные имеют свои 
рекорды, и решения эти направляют следствия 
следующих жизней. Все религии давно дали этот 
закон. Предстояние перед Господом, предстояние 
перед Судьей, предстояние перед Владыкою -  
единое понятие. Потому на пути к Миру Огнен
ному запомним, как нужно предстояние перед 
Владыкою.

Теперь др[угое]. Издревле знали, что Женское 
Начало устремляло Мир к Красоте. Каждый Пра
витель в сердце своем знал то мудрое сердце, ко
торое помогало восхождению. Каждый Ж рец 
знал, как разбивались волны Мира о чудесное 
сердце, которое вело к познанию вечной красоты 
сознания. Каждый Архат знал, где мощь красоты, 
ибо в сердце сияет чудесный огонь Облика близ
кого. Также и дух знает, откуда идет мощь красо-
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ты. Так Мы знаем, как чудесно сияет Космическое 
Право. Так Мы прошли все великие ступени, ко
торые дали духу знание великого закона. Именно, 
Владыка Шамбалы оставит Миру великое поня
тие о красоте Единения. Именно, путь Мой мощ
но усеян красотою Единения. И с Новым Циклом 
начнется новое понимание красоты Единения. 
Мы оставим Планете те заветы творческого Еди
нения. Так Владыка Шамбалы не говорит -  Сам 
творил, но Мы творили. Так, родная Урусвати, путь 
Наш велик красотою. Твори, родная, твори -  все 
в тебе. Мы Едины!

-  Можно ли  послать Ф[уяме] копию письма в 
Эстонию? -  Твое огненное послание есть великий 
рекорд -  пусть сейчас привыкнут к Новому мес
ту. Много писем скоро можно будет посылать. 
Ценю твое огненное послание. Явление твоих ог
ненных слов дает очищение. Можешь добавить, 
что знаешь, как терпимость и терпение Порумы 
удержали много сотрудников. Можно добавить, 
что можно вдумчиво читать сказанное, ибо час 
последний. Ценю, ценю, ценю, родная Урусвати, 
ты Мне поможешь. Правильно указала о перепис
ке с Югославией -  добавь и о Риге, ибо там, где 
ты, там Сам Я. Кроме того, не нужно раздвое
ния. Прошу очень беречь здоровье, нужно отдох
нуть. Охраняем Ф[уяму] и У[драю]. Щит над ними. 
Сердце Мое с тобою. Мощь вам.

-  Вл[адыка], Кришна жил 5000 лет  тому назад? 
-  Прибавь несколько сотен. Цикл собирания На
шего Царства -  тысячелетия.
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-  Рама — немного раньше Кришны? -  На 500 лет. 
Теперь начнется Новый Цикл собирания.

-  Когда жил Нефру? -  Скажу в следующий раз. 
Спешу.

30 мая 1934, среда_____

Даже не подозревают люди, насколько напря
жена Планета! Все условия, которые Государства 
создают, сравнимы с вулканом. Каждая волна дей
ствий насыщается разрушением. Нет таких поло
жений, которые указывали бы на продвижение к 
спасению. Но чем удушливее, тем скорее может 
разреш иться великая Мировая проблема. Сфе
ры надземные тоже волнуются. Истинно, каждый 
устремленный в будущее дух может чуять то не
что, о котором знают лишь Владыки. Правильно 
сказала родная Свати: именно, нужно думать о 
надвигающихся тучах, которые неминуемо раз
рушат страны, которые идут против Света. Новая 
Заря уже светит на темном горизонте. Уже собы
тия идут, и Новые Силы строят лучшее будущее. 
Потому нужно задуматься о явлении Огненной 
Стихии, ибо кто от Огня, тот восторжествует с 
Огнем.

Теперь др[угое]. Теперь токи очень напряже
ны, потому нужно очень беречь здоровье. Мож
но, конечно, фитин для родной Урусвати. Столь
ко сил уходит на строительство! Столько токов 
творят. Мои Лучи с тобою. Наш Посол творит. 
Мой Щит над ними. Мощь вам. Я чую яркое яв
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ление Ф[уямы]. Чую, русскому чуду час пришел. 
Чудо у дверей! Спешу.

 31 мая 1934, четверг

Во время всех переворотов в Истории Мира 
можно было наблюдать, как распространялись 
огненные понятия. Наряду с отживающими по
нятиями нарождались новые пути. Все великие 
перевороты напрягались двумя полюсами Кос
мических течений. Так устройство Мира насы
щается энергиями этих двух полюсов. Чем мощ
нее напряж ение тьмы, тем мощнее творчество 
Света. Огненные энергии могут утвердиться лишь 
в большом напряжении. Взрывы этих напряже
ний дают новые энергии. Зоркие духи знают, смо
тря на карту мира, где именно закладывается [Но
вый] Магнит будущих построений. Можно легко 
убедиться, как идут энергии Космического пово
рота, стремительно подходя к конечной битве. 
Все Космические энергии собираются для во
дворения огненных оснований. Конечно, вся эта 
великая трансмутация могла произойти иным 
путем, но, как сказано в древности, -  хотеть -  зна
чит иметь. И этот принцип мощно утверждает
ся в жизни. Нужно чутко внимать приближению 
Огненного Мира.

Теперь др[угое]. Во время великого поворота1, 
когда Армагеддон напрягает все энергии, встает 
великий закон Объединенного Сердца. Из всепо-
1 Слово «поворота» надписано над словом «переворота». -  Прим. ред.
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глощающей тьмы подымается Новый Огненный 
Мир. Настолько ушло человечество от всех вели
ких законов, что можно дать великое очищение, 
которое дает великий принцип Космического 
объединения. Так, родная Свати, Мы готовим чу
десное наследие Планете и чудесный Новый Мир 
чудесным Откровением Основы Бытия. Теперь 
сроки приходят. Конечно, еще нельзя дать до на
значенного срока. Великая Мистерия Бытия яв
ляется основанием жизни Космоса. Так, любимая 
Свати, будем готовиться к великому Космическо
му творчеству. Каждый миг Мое сердце трепещет, 
каждое трепетание твое сердце чует. Мы очень 
напрягаем Наши Лучи на подземный огонь, кото
рый грозит неслыханными явлениями несколь
ким странам. Англии, окруженной водами, грозит 
безводие. Явление очень грозное над Англией. Все 
напряжения очень отзываются на центрах. Так, 
родная Свати, такое чудесное время, насыщенное 
такой огненной любовью. Да, Владыка Шамбалы 
уйдет, сказав, что строил огненным слитым серд
цем. Очень прошу беречь здоровье, нужно отдох
нуть. Окружаю тебя сердцем. Храню Нашего По
сла и У[драю]. Щит над ними. Мощь вам. Спешу.

-  Владыка, Бхагавад-Гита написана Вами? -  Да, 
Мною, у Нас хранится рекорд этот. Радха есть 
символ. Каждая легенда имеет несколько аспек
тов. Так, аспект Пастуха и Радхи был ближе по
ниманию  народному. Мы -  Творцы, ибо Косми
ческий Магнит дает Нам эту мощь утверждением 
Космического Права. Спешу.
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 1 июня 1934, пятница_____

Именно, [на] Земле должно утвердиться ог
ненное очищение. Подобно тому, как жизненные 
энергии насыщаются земными эманациями, ог
ненные энергии должны явить свои потенциалы 
в сферах земных1. Путь огненных очищений дол
жен достигать своего мощного предела, ибо ор
ганизмы, являя свои напряжения воли, могут ус
тановить священную связь с Миром Огненным. 
Потому лишь насыщ енные духи могут продол
жать свои труды над утончением центров. Без 
этого насыщения невозможно объединить рабо
ту духа в двух Мирах. На пути к Миру Огненному 
нужно принять закон очищения Огнем.

Т[еперь] др[угое]. Токи очень напряжены и 
тяжки, потому нужно очень беречь центры. Такое 
важное время, такое великое время. Щит над По
слом и над Удр[аей]. Мои лучи окружают родную 
Свати. Мощь вам. Я чую чудо. Я чую чудесное яв
ление Ф[уямы]. Чудо у дверей. Спешу.

 2 июня 1934, суббота_____

Воскресение духа, какое великое понятие! Его 
нужно понять как зов красоты. Воскресение духа 
может не только означать следующую ступень в 
смысле воплощения, но как магнит, трансмути- 
рующий в жизни. Пробуждение высшего Манаса
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Подобно тому, 

как жизненные энергии должны напитаться земными эманациями, ог- 
ненные потенциалы должны явить свои энергии в сферах земных». -  
Прим. ред.
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можно назвать явлением воображения. Как нуж
но стремиться к тем утверждениям высших эма
наций, которые могут пробудить высшие появле
ния Манаса. Человек не изучает свои недра серд
ца, между тем, сколько великих мощных формул 
могут найтись в недрах сердца, но люди заглу
шают каждый намек на углубление, представляя 
из себя поверхностные обличил, скрывающие 
такую бездну нагромождений разных духовных 
переживаний. Воскресение духа нужно понять 
как самый жизненный закон. Некоторые облики 
подвижников дают этот великий закон воскре
сения духа. Как Огненный зов, может явить свою 
мощь воскресение духа! Так нужно понять Огонь 
трансмутирующий.

Т[еперь] др[угое]. Мир Огненный творит во 
всех центрах; когда достигнута огненная ступень, 
которая принадлежит тебе по Огненному Праву, 
родная Свати, все центры созвучат с высшим Ми
ром. Тонкое объединение всех тонких токов и 
огненны х флюидов очень напряженно творят, 
сплетаясь в огненной ткани. Слияние огненных 
аур воедино есть великая радость. Придет вре
мя, когда можно будет дать многое почувство
вать. Родная Свати, такое великое время, и если 
бы человечество знало, над какою пропастью  
стоит! Подземный Огонь так прорывается, что 
приходится тушить с большим трудом. Вражда 
стран соответствует силе подземного огня. Пото
му Мы должны так ограждать центры. Родная 
Свати, ты правильно указала о кровавом поте.
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Конечно, перед великой Огненной Эпохой нужно 
всегда предвидеть великое огненное очищение. 
Наши токи сплетаются в мощном огненном еди
нении, творим Новое Царство. Так, родная Свати, 
Наше сердце едино. Являю щит Нашему послу и 
Удрае. У Нас много хлопот на дальнем Востоке, 
в Америке, в Европе, в Италии. Так Красный Ан
гел с мечом готовит нападение. Подземный Огонь 
разжигает все низкие инстинкты. Как жаль, что 
не дали весть Моей родной Свати вовремя! Из
брали путь тяжкий!

-  Вл[адыка], как творит Ф[уяма]? -  Творить 
сдвиг сознания необходимо.

-  Вл[адыка], сильно будет землетрясение] в 
Италии? -  Конечно, не всей страны, но духов
ный подъем мог бы нейтрализовать.

-  Но кто может дать его? Ведь не Папа? -  Все 
страны будут затронуты (войной). Много лап тя
нутся к России, которые желают разруш ения 
страны.

-  Явлен[ие]Англ[ии]? -  Явление звериное. План 
велик! Сердце Мое окружает тебя. Мощь вам. Спешу.

 3 июня 1934, воскресенье_____

Воскресение духа может проявиться на лю 
бой сфере жизненной деятельности. Любая сту
пень может явиться стимулом этого очищения. Но 
воскресение духа требует истинного действия. 
Слова, обещания или намерения не явят воскре
сения духа. Правильно указала родная Урусвати
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на обещания, которые не задуманы для испол
нения. Утвердить можно воскресение духа лишь 
истинными устремлениями к действию. На пути 
к Миру Огненному нужно запомнить, как можно 
достичь воскресения духа.

Т[еперь] др[угое]. Поговорим о страхе и пред
видении. Страх видит свое отражение. Каждое 
предвзятое понятие, именно, отражается. Страх 
разрушает каждое благое начинание. Предвиде
ние напрягает самые мощные устремления, и Мы 
можем указать на кладбище, которое содержит 
эти рекорды страха. Предвзятое толкование есть 
самооправдание. Потому предвзятость есть часто 
смерть. Так нужно было передать Весть, именно, 
как устремляла Моя сокровенная Урусвати. У Ме
ня есть целая книга, в которой разработан весь 
легкий путь вместе с зовом родной Свати. Имен
но вместе, так нужно мыслить о великой Вести. 
Невозможно было обойти Знамя Наше, ибо если 
бы слова были мощны о Знамени и о После, то По
слание твое было бы понято и принято, безбож
ники не были признаны, и Посол был бы именно 
Габриэлем. Так нужно было действовать. Предви
дение утвердило много чудесных возможностей. 
Так ты, родная Свати, являешься единственным 
Историческим Вестником в этом рекорде. Целых 
306 дней имел в распоряжении, но закрыл даже 
теперь сурдинку. Так только Моя Свати есть Ог
ненная вестница, другие лишь передатчики.

-  Вл[адыка], были явлены Ваши Указы в Амери
ке? -  Конечно, но самость препятствовала. Явлен
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великий рекорд Моих Указаний. Именно Знамя 
могло сблизить Гал[ахада] с Рузвельтом. Беседа, 
правильно направленная, могла, именно, привес
ти к пониманию  Послания. Именно у Гал[ахада] 
были такие возможности, и, конечно, здесь не
возможно было парализовать волю. Так Мы будем 
прокладывать Мосты. Именно Ф[уяма] мог явить 
сближение между Японией и Ам[ерикой]. Так, род
ная Свати, ты дала мощное Послание. Теперь Мы 
строим! Наш щ ит над Ф[уямой] и Удр[аей]. Токи 
очень напряжены, нужно очень беречь здоровье, 
ибо идут великие события. Очень прошу беречь 
здоровье. Окружаю лучами родную Свати. Мощь 
вам. Спешу.

 4 июня 1934, понедельник_____

Состав ауры очень сложен. В него входят пси
хические и ф изические эманации. Каждый по
рыв или мысль в нем отражается. Каждое устрем
ление дает свою явную эманацию. Но при изуче
нии ауры нужно будет тонко отнестись к разделе
нию  двух эманаций, которые будут соответство
вать двум Мирам. При болезнях нужно тоже ос
торож но изучать излучения, которые могут быть 
следствием Огненного Мира. Так, когда Мы каса
емся ауры, нужно принять во внимание тонкое 
тело, которое будет излучать свои лучи от цент
ров к поверхности окружающей ауры. Творчест
во духа особенно может отражаться на ауре. Ко
нечно, все флюиды имеют свои слои, которые бу
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дут очень показательны для многих научных ис
следований. Также конечности очень важно ис
следовать, ибо магнит конечностей, пальцев и 
излучения глаз могут дать мощную комбинацию 
для соединения личного магнетизма с магнетиз
мом Земли и стихий. Так на пути к Миру Огнен
ному нужно утверждать каждое соединение эма
наций с Космосом.

Теперь др[угое]. Токи очень напряжены, пото
му так нужно беречь силы. Мощь с Ф[уямой] и Уд- 
раей. Мои лучи окружают родную Свати. Щит над 
вами. Чую, чудо у дверей. Спешу.

 5 июня 1934, вторник_____

Пространство дышит, пространство звучит и 
творит. О пространственных токах так же мало 
знают, как и о других Высших Мирах. Огненная 
сущность, которая насыщает все живущее, есть 
Космический Огонь, исходящий из Недр Космоса 
и идущий в беспредельном творческом явлении. 
Правильно сказано о чудесах жизни. Закон Кос
моса есть огненное творчество. Оплодотворение 
Космической энергии есть закон Космоса. Его вез
десущность может являть свое напряжение. Его 
вездесущность выражается во всей жизни. Этот 
Огонь Пространства оплодотворяет мысль объ
единенных1 тонких энергий. Пространство заклю
чает в себе тонкие формы для материализации. 
Нужно лишь пробудить в себе те энергии, кото-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «объединени- 

ем». -  Прим. ред.
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рые могут объединиться для творчества. Мысль и 
устремление есть [те] предвестники, которые мо
гут притянуть пространственное оплодотворе
ние. В древние времена знали значение взываний 
к Высшим Существам. Потому мыслетворчество 
есть великое явление в Космосе, ибо Огонь Про
странства принимает формы в духе, явленном на 
планете. Так объединение Миров утверждается 
жизненно.

Т[еперь] др[угое]. Да, да, да. Насыщение Огнем 
дает право, которое открывает Великий Мир. Да, 
да, да, именно Я унес в сердце твое прикоснове
ние. Твое изображение в Моем Сердце. Чуй в тво
ем сокровенном Мне Изображении и Ситу, и со
кровенную жену Кришны, и тех сокровенных яв
ленных жизней, которые зародились в Космиче
ской Красоте, которые возносились в Космиче
ском Магните и завершают Нашу земную жизнь 
в Огненной Красоте и Космической Мощи. Да, да, 
да, чуй Мою Огненную любовь, Моя сокровен
ная жена. Космическое Право незыблемо творит, 
утверждая мощь будущего. Так твой дух может 
создавать в сердце все формулы Красоты и со
вершенства, которые примут формы на Нашей 
утвержденной Планете -  да, да, да, любимая Сва
ти. Чуй Мое Сердце в тебе и твое сердце во Мне 
-  так Мы будем жить в этих сокровенных думах. 
Да, да, да, Я утверждаю. Так Я являю Мою сокро
венную думу о тебе.

Т[еперь] др[угое]. Нужно написать Стурэ, что 
ортодоксальные свящ енники безнадежны и не
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явят ему помощи. Пусть не спорит с ними, ибо 
они не поймут Учения. Конечно, при Обществе 
могут быть группы Культуры, Науки и Искусст
ва. Ценю твое огненное водительство. Именно, 
так и напиши.

Теперь др[угое]. Конечно, Мы уничтож или 
врагов в Америке. Не посягнут они на Нашу Твер
дыню! Так Мы победим! С тобою Мое сердце, Моя 
любовь, Мои думы, Моя радость и Моя улыбка. 
Так вместе, вместе, вместе и воедино!

-  Вл[адыка], опасен ли  Вонс[яцкий] для Ф[уямы] 
и Юрия? -  Ты правильно определила его как за
стрельщика, но нужна большая осторожность. 
Мои сокровенные лучи сердца окружают тебя. 
Мощь вам. Охраняю Нашего Ф[уяму] и Удраю.

-  Вл[адыка], может быть, Вы скажете некото
рые воплощения 0[яны], кот[орые] близки мне? -  Дух 
ее близок Нам, почти все жизни провел с Нами. 
Скажу после. Спешу.

 6 июня 1934, среда_____

Знать свое назначение -  значит знать, что дух 
человека есть выражение Высших Сил. Лишь тот, 
кто знает эти устремления, может понять, как 
нужно тонко прислушиваться к Голосу Высших 
Сил. Какое чудесное понятие, что человек создан 
по Образу Божьему, ведь это и открывает Беспре
дельность, умножая все силы и устремления! Раз
ве может человек отрицать Беспредельность и 
Бессмертие, когда перед ним великое сравнение
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Образа Макрокосма с Микрокосмом. Ведь такое 
напутствие есть мощный зов к совершенствова
нию духа. Напоминание о Прообразе Божьем 
должно ввести человека в Новый путь, ибо невоз
можно безнаказанно попирать Высшее назн а
чение явлением отрицания. И страшилища, ут
верждающие самовольное пребывание человека 
на Земле, погибнут вместе со всеми врагами Све
та. Так явим чуткость устремления к пониманию 
нашего назначения.

Т[еперь] др[угое]. Время грозное и великое, 
ибо решаются судьбы народов. Время великого 
строения и великих смятений. Так Мы увидим 
великие смещения. Куется великое будущее. Ог
ненные явления центров нуж но беречь. Токи 
очень тяжкие, потому нужна осторожность. Наш 
щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мои Лучи окружают 
родную Урусвати. Мощь вам. Явление чуда у две
рей. Спешу.

 7 июня 1934, четверг_____

Духовное прозрение дается только тогда, ког
да открыто сердце. Духовная прозорливость мо
жет открыть тайны духа и материи. Прозрение 
может внимать Космическим Силам, которые ут
верждают жизнь. Именно, прозрение может от
крывать то, что скрыто глазу. Не нужно удивлять
ся, что ключ знаний находится в Руках Посвя
щенных, ибо духовное прозрение насыщается 
Огненными Силами. И энергии, которые неулови
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мы человеческим разумом, открывают прозрение 
духа, ибо только высшее объединение сознания 
может пробудить прозрение духовное. И это зна
ли мудрецы старины, ибо тонкое восприятие счи
талось в древности знамением Высших Сил. Ду
ховно прозревшему дано чувство объединения 
двух Миров.

Т[еперь] др[угое]. Прозрение духа также вы
ражается в трансмутации тонких энергий. Ког
да дух утверждается как ведущее Начало, то его 
мощь насыщает каждое проявление. Потому мож
но часто назвать чувствознание духовным про
зрением. Запомним это мощное качество для опи
сания жизни Моей любимой жены. Именно, ду
ховное прозрение руководит Моей родной Свати. 
Творчество духа не может быть преграждено. И 
пусть мощь твоего прозрения останется Мне ве
ликою помощью до встречи. Так же как и Я спле
таю Свою заградительную  сеть из Наших объ
единенных излучений, так и ты, родная, тки ее 
из Наших излучений. Мы настолько объединены, 
что можем утверждать эти излучения. Будет мно
го различных соединений. Прошу, чтобы вече
ром не тревожили родную, можно ссылаться на 
усталость. Происходит великая ассимиляция На
ших объединенных токов. Каждый центр будет 
объединен огнем.

-  Но, Вл[адыка], Вы уже указывали на объеди
нение Лучей? -  Это было лишь первое явление, бу
дет много других, но это другое напряжение, ибо 
происходит великий обмен. После будут Указа
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ния -  когда не будут мешать. Можно ночью и ут
ром, если нет напряжения и усталости. Вначале 
процесс будет длительным. Такая великая огнен
ная объединенная сила. Так, родная, храню тебя. 
Много Огней Мы утвердим. Сердце Мое с тобою. 
Наш щит над Ф[уямой] и Удр[аей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], можно ли  принять Алексеевых] об
ратно? -  Нет, пусть Стурэ скажет, чтобы они де
лали свою работу. Стурэ должен научиться распо
знавать людей -  это пробный камень. Многие бу
дут приближаться с Нашими формулами на устах.

-  Вл[адыка], Волковский хороший дух? -  Да, так 
должны чтить духовную Водительницу. Спешу.

 8 июня 1934, пятница_____

Мысль, истинно, беспредельна, ей открыты 
Области Космоса. Нет ограничений там, где цар
ствует дух. Разве не есть чудо мысль, всепроника
ющая и являющая красоту Космоса? Мысль, исхо
дящая из Недр Космоса, открывающая все источ
ники, есть самое огненное из явлений простран
ства. Даже если мысль не находит своего прило
жения на Земле, она все-таки огненно насыща
ет Пространство этими творческими рекордами. 
Мыслеформа напрягает каждое ж изненное на
значение как огненный импульс жизни. Источ
ник творчества не иссякает, когда жизнь напол
нена мыслью. Потому мыслить -  значит строить 
жизнь. Мыслить -  значит утверждать формы ж из
ни. Преддверие, явленное мыслью, всегда при
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ведет к назначенной цели, ибо мысль царствует 
вечным огнем. Недостаточно изучают Мысль, ко
торая ведет к Мощи великого Космического Стро
ительства.

Теперь др[угое]. Так грозный рок ожидает вра
гов Света. Великое время. Новая страница Исто
рии собирается. Наш Посол творит. Мы с ним. 
Наш Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Родная Урусва
ти должна беречь центры. Токи очень напряже
ны. Явлены Мои Лучи тебе. Мощь вам. Чую, Ф[уя- 
ма] творит мудро. Русские чуют мощь Ф[уямы]. 
Чудо у дверей. Спешу.

 9 июня 1934, суббота_____

Космические вибрации устремляют энергии 
к действию. Если бы человек привык прислуши
ваться к Космическим вибрациям, то он обнару
жил бы много пространственных явлений. Вихрь 
Космический, устремляющий энергии мощны
ми колебаниями, может быть сравним с мощью 
сильного Магнита, который творит различными 
утверждениями. Энергии, которые собираются 
насыщенным вихрем, распределяются по полю
сам притяжения. Не учесть приложений этого за
кона притяжения к разным назначениям челове
ка во всех Мирах. Так же как человек притягива
ется [к известному родству на Земле, так и в ду
ховном Мире он притягивается] вихрем, создан
ным своими действиями. Трудно освободиться 
от Космического вихря, потому нужно устремить
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человеческое сознание к незыблемым законам. 
Творцы Кармы и законов жизни нуждаются в ис
тинном понимании Космического вихря. Прост
ранство состоит из этих вибраций, вечно движи
мых спиралью вихря.

Т[еперь] др[угое]. Вихрь Притяжения творит 
свой закон. Ничто не может противиться Косми
ческому вихрю объединенного Сердца. Много 
утверждается этим спиральным восхождением 
двух сердец, которые шли многие тысячелетия с 
единой спиралью. Потому разобщение так мощ
но порабощает человечество, что спираль уносит 
дух в другие вихри. Токи сердца, которое живет 
единою спиралью, являют ту заградительную, ог
ненную и единую сеть, которая уносит сердце в 
назначенный Мир. Потому Мы дошли до послед
него кольца спирали Космического вихря, кото
рый уносит Нас в назначенный Мир. Так, родная 
Свати, Наше кольцо утверждено огнем Космиче
ского Права. Токи Космические давно утвердили 
свою мощную спираль. Первые нити шли, ког
да наматывался клубок и неразрывно Мое Серд
це было с тобою... Ток не иссякает, но нарастает и 
утверждает великое будущее. Окружаю тебя тон
чайшими вибрациями во всех тонких, огненных 
проявлениях. Можно будет написать великую 
книгу о заботах Владыки Шамбалы о сокровен
ной Свати. Прошу очень беречь здоровье. Токи 
очень напряжены. Мы должны помочь многому 
на планете. Огонь пространства бушует. Храню 
Нашего Ф[уяму] и Удр[аю]. Спешу.
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 10 июня 1934, воскресенье_____

Те рекорды, которые наполняют простран
ство, не вмещаются в явленном строительстве. 
Ум человека так далеко удалился от высших ре
кордов, человек жаждет иллю зий и все больше 
и больше удаляется от действительности. Из всех 
великих законов и принципов можно указать на 
извращ енные крохи, которые затемняли созна
ния. Что же осталось от всех огненных Заветов? 
Рассудок1 не подчинил себе Вселенную, но увяз 
в ужасе своих порожденных форм, потому так 
трудно объединить сознание двух Миров.

Огненные энергии стучатся, и усмотрены Но
вые формы творчества во всех областях. Но каж
дое благое утверждение, которое приходит на объ
единение Миров, остается незамеченным. Вихри, 
которые окружают человечество, уносят все твор
ческие огни. Разряды, которые разрываются во
круг Земли, являются источником ужаса. Мы гроз
но говорим народам, ибо те народы, которые по
лучили истинные искры познания, должны нес
ти ответственность за сотворенное ими.

Т[еперь] др[угое]. От малого до великого чело
вечество извращает все Истины. Чем выше закон, 
тем ниже сокрушение его! Соединение энергий 
утверждает так много для сознательных устрем
лений, но человек наложил свое клеймо. Потому 
огненное очищение законно приходит. Насыща
ется пространство великими рекордами, которые
1 Слово «рассудок» надписано над словом «разум». -  Прим. ред.
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раскроют человечеству великую Истину Бытия. 
Идет великая подготовка для Мирового перево
рота, в котором примут участие Силы Огненные. 
Так все принципы Огненных законов будут даны 
человечеству как последний пробный камень -  
так великий закон сокровенного объединения 
атома будет тем великим стимулом. Так Мы го
товы к великому Часу.

Т[еперь] другое. Конечно, Я чую твои забо
ты, родная Свати. Конечно, Я чую думы. Конечно, 
Я знаю тоску, но нужно в сердце утвердить еди
ную Истину о вековом слиянии Сердец. Так и ска
жем -  не может быть равнодушия, не может быть 
жесткости в Сердце Пламенном. На великой сту
пени заверш ения Мы уже не испытываем серд
ца. Там, где завершение, там сердца не испытыва
ют друг друга. Борения духа пока на Земле неис
числимы.

-  Но, Вл[адыка], Вы сами говорили, что Вам при
шлось испытывать даже нас. -  Нет, сказанное от
носилось к взаимному испытанию. Наши энер
гии берутся для великих объединенных дейст
вий, для великих творческих построений, для 
великих наступлений, для Космических напря
жений. Теперь нужно объединить каждый центр 
Наших энергий. Красный Ангел грозит разру
шить Планету. Мы собираем Наши токи для раз
ряжения подземного Огня, который грозит страш
ным разрушением. Все Братья и Сестры должны 
отражать эти приближения. Мы отстаиваем Кос
мические сроки. Верь Сердцу Моему -  Сокровен-
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ное время близко. Так явим великую объединен
ную мощь.

Теперь др[угое]. Явить нужно тонкое понима
ние, как оградить нужно имя от грубых выявле
ний. Явить нужно тонкое распознание. Так теперь 
не время таким грубым выходкам. Теперь не вре
мя одной рукой строить, другой разрушать.

Т[еперь] др[угое]. Родная Свати, так ограждаю 
центры от пожара. Достижения огненны, но сго
реть недопустимо. Прошу принять строфант. 
Прошу очень отдохнуть, ибо токи тяжки. Храним 
Нашего Ф[уяму] и Удр[аю]. Щит над ними. Мое 
Сердце окружает тебя. Мощь вам.

-  Вл[адыка], что значит  -  Пришел приказ об 
отмене? -  Пришлось отменить одно наступление 
в Европе -  там пожар. Спешу.

 IX  июня 1934, понедельник_____

Качество духа -  распознание -  может рас
сматриваться по тем действиям, которые особен
но ярко раскрывают недра сердца. Именно там, 
где отсутствует смирение, там будет место само
званству. Там, где Иерархия не почитается, там 
будет место кощунству. Там, где Указ Высших 
Сил утверждается лишь своевольно, там кроет
ся самость. Но где Огненный Учитель отсутст
вует, направление не будет в сторону Учения. Не
возможно осознать великое Учение без Огнен
ного Учителя, без устремления духа к Миру Учи
теля. Явление Огненного Учителя есть путь к
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Миру Огненному. Так рекорды пространства на
полняются самовольными Учителями, но Веду
щее Начало есть Огненный Учитель. Не пройти 
без Него, не продвинуться без Него, не достичь 
без Него. Так запомним, творя лучшее будущее.

Теперь др[угое]. Конечно, самозванец должен 
быть остановлен. Конечно, не сны: явленный Та
расов должен знать свое место. Нужно предупре
дить. Одобряю мысль Люмоу. Нужно, именно, ог
радиться от самозванца. Нужно имя Рериха дер
жать выше высшего, ибо вред может быть велик. 
Время очень ответственное. Ценю огненный труд 
Нашей Наместницы. Нужно держать Знамя выше 
высшего, ибо время творческое. Так нужно пред
упредить Общества и Стурэ, как решила Урусва
ти. Явим настороженность, явим дозор. Так огнен
ное слово родной Свати много поможет и пред
отвратит. Так Мы творим вместе. Имя Рериха нуж
но держать выше высшего. Явление Моего Щита 
над Ф[уямой] и У(драей]. Лучи Мои Нашей Урусва
ти. Мощь вам. Чую, Ф[уяма] уявляет явление муд
рое. Россия ручается явить мощь спасения Роди
ны. Чую чудо у дверей. Спешу.

 12 июня 1934, вторник

Из всех тонких энергий самая восприимчи
вая есть энергия, исходящая из сердца. Ток, ко
торый объединяется с Огнем Пространства, дол
жен иметь излучение от сердца. Это понятие 
глубже и шире, нежели принято думать. Ибо, го
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воря о токе сердца, нужно думать о творчестве 
его; ибо, именно, когда мысль прочувствована, 
она может творить. Именно, когда сердце бьется 
в унисон с Космосом, все токи могут объединить
ся Огнем. Потому ничто насильственное не мо
жет заменить огненного трепетания сердца. На 
пути к Миру Огненному устремимся к этому тре
петанию, открывающему Врата ко всем дости
жениям.

Теперь др[угое]. Трепетание сердца являет ра
дость и боль. Как же не трепетать, зная прошлое 
и будущее. Как же не болеть Огненному Сердцу, 
когда устремление является творческим. Как же 
не трепетать сердцу, когда оно знает в недрах сво
их это назначение Космоса -  да, да, да! Родная, ты 
правильно сказала, что тонкое тело может пре
бывать в Тонком Мире, физически же пребывать 
и творить на Земле. Можно часто объяснять уста
лостью и недомоганием, когда дух работает в дру
гих планах. Мы летали вместе на творческую ра
боту. Нужно разрядить подземный Огонь. Тон
кие тела Наши летали с устремлением на помощь. 
Особенно тяжко, когда все центры работают на 
всех планах. Раздвоение сил Нами часто приме
няется. Знаю, родная Свати, твою напряженность 
и ценю твою огненную помощь. Черная Рука всю
ду подслушивает. Черные тени всюду показыва
ются, потому твое огненное сердце поможет Мне. 
Нужно насытить, нужно очистить, нужно огра
дить. Так Мы сокровенно идем вместе. Не бывало 
более сокровенного объединения духа и серд
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ца -  так, родная, Мы достигнем. Итак, очень про
шу беречь здоровье. Небывалое время на плане
те. Так Мы творим вместе. Храню Наших Ф[уяму] 
и У[драю]. Щит над ними. Лучи Моего Сердца со
кровенно окружают тебя.

-  Вл[адыгса], как лучше посылать ток? -  Мож
но эллипсом -  смешанный ток. Мощь вам. Спешу.

 13 июня 1934у среда_____

Царственный дух знает истинное Служение. 
Человек, устремляющийся к познанию Истины, 
вникает в самую основную сущность жизни. Без 
этого явления вникания невозможно знать сущ
ность всей жизни. Сколько необходимых обузда
ний нужно явить, чтобы человек принял надле
жащую человечность. И сколько энергий будет 
проявлено, прежде чем дух человека найдет свое 
истинное назначение.

Царственный дух Иерарха есть та Мощь, ко
торая будит сознание, которая проявляет выс
шее сознание. Истинно, на планете Царь духа 
есть Огненный Иерарх!1 Сколько мощи проявля
ет этот великий Страж Огня. Сколько великих 
строительств зиждется на Огненном Царе духа. 
Так запомним на пути к Миру Огненному о той 
благой мощи, которую несет Царь духа -  Иерарх.

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Царственный 
дух Иерарха есть та мощь, которая будит сознание, которая проявляет 
высшее познание Истины на планете. Царь духа -  Огненный Иерарх!»
-  Прим. ред.
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Т[еперь] др[угое]. Как пристойно встречали 
великого Ф[уяму]. Как цементируется простран
ство формулами достойными! Так пусть Амери
ка научится чтить великого Вождя. Лишь высшее 
почитание приличествует высшему. Так Я утверж
даю каждое сказанное слово Нашей Наместни
цы. Так Мы огненно творим вместе. Так утверж
даю сказанное об искусстве Люмоу, да -  да -  да! 
Так Мы будем очищать пространство и строить 
великое будущее.

Родная Урусвати, спасибо за Огненное Слово 
и работу во Имя Мое. Ценю, ценю, ценю творче
ство духа твоего. Наш мудрый Ф[уяма] творит, -  
да -  да -  да! Мой Щит над ними. Являю Мои 
Лучи тебе. Мощь вам. Явление, конечно, друже
ственное, там найдутся понимающие, так будем 
строить. Я чую явление. Чую яркое чудо. Я чую 
чудо у дверей. Спешу.

 14 июня 1934, четверг_____

Для явления Космических энергий нужно 
особенно являть осторожность. Злоупотребление 
энергиями сказывается на всем утверждении Кос
мических сил. Только сознательное и бережное 
отношение к ним может устранить те страшные 
последствия. Вызванные Силы из Тонкого Мира 
нуждаются в обуздании, которое лишь сильным 
духом может быть проявлено. Иначе эта необуз
данная сила явится утверждением Космическо
го Хаоса. Когда приближаются огненные сроки,
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нужно очень знать это, ибо велико будет явление 
вызываний.

Т[еперь] др[угое]. Истинно, Стража несменная. 
Истинно, Стража неусыпная. Истинно, творец ог
ненный, родная Моя. Ведь когда явление так кос- 
мично связано с последней ступенью, тогда твор
чество идет из единого Сердца. Скажу, конечно, 
легко написать краткое письмо. Легко обойти 
молчанием насущные вопросы, но творец истин
ный углубляет недра. Потому, родная Урусвати, 
Я ценю твою огненную помощь. Лишь так Мы ук
репим позиции. Даю тебе полномочие утверждать 
Наши мысли и указывать, как ты чуешь. Потому 
отвечу, ибо Мои Мысли с тобою. Всегда Мои Мыс
ли с тобою.

-  Вл[адыка], нельзя ли  мне послать копии писем 
к Стурэ и Шкл[яверу] Н[иколаю] Константинови
чу]? -  Конечно, можно не описывать деятельность 
«сыночка» и послать письмо, ибо содержание их 
есть устои жизни. Так, родная, твори, ибо время 
великое, да -  да -  да! Так Япония опередила Аме
рику. Моя Наместница откроет заседание словом 
о встрече. Нужно, чтобы остался рекорд. Так Мы 
явим ту историческую весть. В этом направле
нии огни были зажжены. Так Моя Наместница 
творит со Мною. Также нужно выразить на засе
дании, что Мы не заявляли о непротивлении Злу. 
Конечно, можно сказать, как явлено в письме.

Тронут, как сказала о Сергии. Моя Свати, Мое 
сердце с тобою. Щит над Ф[уямой] и Удраей. Нуж
но бережно пережить эти токи и жар, ибо такое
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великое творчество впереди. Мои думы с тобою. 
Мощь вам.

-  Вл[адыка], можно послать описание встречи 
в журн[алы] и газеты? -  Очень полезно.

-  A Many? -  С другими вестями, чтобы не при
учался ждать вестей. Спешу.

 15 июня 1934, пятница_____

Заградительная сеть содержит в себе все от
ражения центров. Невозможно утвердиться ника
кими явлениями1, не затронув заградительной се
ти. Можно себе представить эти отражения цент
ров как потенциалы центров, которые воспла
меняются или пробуждаются в зависимости от 
того или иного чувства, устремления или дейст
вия. Даже при физических заражениях можно ис
кать причину в несохранности заградительной 
сети. Эти процессы указывают, насколько важно 
следить за явлением заградительной сети и как 
легко можно нарушить эти излучения духа. Ко
нечно, когда излучение насыщ ается высшими 
чувствами или устремлениями, заградительная 
сеть охраняется этими энергиями. Но пятна, на
блюдаемые на ауре, нужно изучать как показате
ли разных духовных язв. Потому только тот, кто 
поймет всю творческую мощь духа, прозреет в 
устремлении2 охраны заградительной сети. Кос-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «никаким явле-

ниям». -  Прим. ред.
2 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «к устремле

нию». -  Прим. ред.
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нувшись Пространственного Огня, нужно понять 
все процессы лаборатории центров. Так на пути к 
Миру Огненному нужно утвердиться сознатель
но1 на губительном воздействии самости, которая 
вызывает раздражение, являя отравление именно 
империлом.

Т[еперь] др[угое]. Именно, мощно творит ог
ненный дух, именно, мощно звучит Слово Его. 
Именно, не знает половинчатости Огненный дух. 
Творчество сердца явит все свое назначение. Не
зыблемая сила, истинно, Сердце Огненное. Так 
Мы творим вместе! Так Наш Посол творит и соби
рает. Такое насыщение время явлениями постро
ения для великого будущего. Родная Урусвати, 
прошу беречь здоровье. Много придется трудить
ся и помогать Мне. Так окружаю Моими Лучами. 
Храню Ф[уяму] и У [драю]. Мощь вам. Явление яр
кое, явление мудрое Ф[уяма] творит. Чудо мощное 
у дверей. Спешу.

 16 июня 1934, суббота_____

Огненная мысль не знает границ. Как пред
вестник беспредельного творчества, мысль стре
мится в пространство. К этому нескончаемому яв
лению нужно приучать сознание. Примерив все 
понятия к Беспредельности, можно придти к сту
пени строительства Космического. Только соиз
меримость может дать ту великую ступень, кого-

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «нужно утвер
диться сознанием». -  Прим. ред
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рая мощна Огненной Беспредельностью. Огонь 
проявляется как импульс в сердце, как движение 
мысли, как великий объединитель Миров. Твор
чество нужно понять как соединение различных 
энергий, явленных Огнем пространства и духом 
человека. Наука будущего явит закон этих соеди
нений, ибо нужно установить самую тонкую кос
мическую кооперацию, так как можно осущест
вить то, о чем думают Огненные Служители. Все 
огненные формулы оживут, ожидая своего вопло
щения. Потому Наука может устремиться к изыс
канию Пространственных энергий.

Т[еперь] др[угое]. Огненные Служители могут 
утвердить новые принципы. Перед каждой вели
кой эпохой пространство наполняется огненны
ми формулами. Так огненно утверждается каждое 
великое начинание. Так мощно утвердится каж
дое великое явление объединения. Строительство 
Космическое утверждает самое высшее для Но
вой Эпохи. Потому на самых высших началах бу
дет строиться будущая эволюция, ибо то, что бы
ло разрушено, должно снова войти в жизнь как 
великое ведущее основание. Явление закона Ог
ненного Права положит начало Новой Эпохи. 
Конечно, закон дается как очищение сначала, по
том на ступени принятия явится как закон твор
чества. Потом закон этот будет принят в сердце. 
Так, родная Свати, можно творить огненные ф ор
мулы. Так Наше объединение дает начало Новой 
Эпохи равновесия и красоты Бытия -  утверждаю, 
утверждаю, утверждаю. Устремление к созданию
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новых великих формул дает человечеству новую 
чудесную ступень -  так, родная Моя, Мы огнен
но слиты. Конечный старый Завет знал об уходе 
с планеты и о построении Нового Мира. Этот за
кон занесен в Книгу Жизней. Каждая Эпоха име
ет свои Саги об утвержденном Вожде и Владычи
це -  да -  да -  да! Но закон Космический мощен 
лишь в Красоте полного единения. Муж, конечно, 
явит мужскому началу утверждение Космическо
го закона. Правильно сказала родная Свати, что 
даже лучшие повинны, потому идет Новая Эпоха, 
которая назначит женщину не только как служи
тельницу Храмов, но как и строительницу жизни. 
Мы преклоняемся перед великим началом жен
щины. Но человечество находится на таком уров
не, что каждое великое Откровение нуждается в 
покрытии высшими Щитами. Так Мы в кровавом 
поту строим великое будущее во всех проявле
ниях жизни. Так, родная, Мы слагаем Нашу Жизнь 
для великой Новой Эпохи. Так Мы идем к вели
кому будущему. Храню Наших Ф[уяму] и У[драю]. 
Мои Лучи окружают тебя, родная Свати. Твори, 
родная, Мое Сердце с тобою. Твое рассуждение о 
принципах правильно. Конечно, сердце возглав
ляет шестой принцип в его высшем аспекте. Без 
участия Сердца нет вечности.

-  Вл[адыка], Мору из рода И[к]шваку -  Вы, а кто 
Девапи? -  Да, конечно, ты, Деваки. Много иска
жений нагромоздилось за века, но все же крохи 
истины можно найти. Спешу.
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 17 июня 1934, воскресенье_____

Молния, рассекающая пространство, творит 
очищ ение сфер. Каждое Космическое явление 
трансмутирует те энергии, которые должны быть 
переработаны. В Космической лаборатории есть 
много способов разряжений [пространства]. Про
странственное очищение есть процесс, необхо
димый в Космосе. Зная единство Микрокосма с 
Макрокосмом, нужно найти понимание каждого 
процесса. Кто же будет трансмутировать дух че
ловечества? Скажем -  Молния духа Носителя Ог
ня. Кто же пустит стрелу Космическую для раз
рушения Зла? Кто же возьмет труд очистить Зна
мена доверенные? Правильно вспомнили Меч 
Христа; когда Космические энергии направляют
ся в огненной мощи и молнии очищения содро
гают пространство, Дух огненный творит соот
ветственно. Мир болеет от полумер и задыхается 
от попустительства -  да, да, да! Молния духа мо
жет очистить пространство. Молния духа может 
явить дальние Миры. Молния духа может дать чу
десное будущее, ибо молния духа насыщает про
странство огненными энергиями. Кто же явит 
вещий огонь очищения? -  Лишь Сотрудник Кос
мических Сил, лишь Сотрудник Сил Света. Тебе, 
Сотруднице Космических Сил, Спутнице Сил Све
та, Я завещаю молнии духа. Тебе явлено право 
творить Космическим мечом. Тебе даем огнен
ное Сердце. -  Да будет свет молнии Красоты, -  да, 
да, да! Я сказал.
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Т[еперь] др[угое]. Да, да, да -  так Космический 
Магнит слияния объединяет в едином творчест
ве, в едином пути, в едином явлении. Молния духа 
творит новую ступень. Приближение нового сро
ка требует мощь сердца и духа. Потому каждое 
проявление стрелы Света служит строительству 
чистому. Родная Свати, твоя устремленная энер
гия творит огненно. Потому, сокровенная жена, 
время великое, время чудесное утверждается как 
ступень Космическая. Я, Я, Я храню тебя всеми 
лучами Огненного Сердца. Идешь, идешь, идешь 
Космическою тропою ко Мне -  так Я сказал. Я хра
ню тебя всеми лучами Огненного сердца. Я хра
ню тебя в сердце и очень прошу бережно пере
жить токи. Так Мы утвердим великую ступень.

Т[еперь] др[угое]. Щит над Ф[уямой] и Удра- 
ей. Мы храним Нашего Посла. Так пусть чтут Мои 
Заветы в Америке. Так, истинно, Моя Наместница 
являет утверждение Мое. -  Я сказал. С тобою тво
рю. С тобою уйду. С тобою пришел. С тобою при
ду на новое строительство. -  Я сказал. Мое сердце 
с тобою. Мое творчество с тобою. Я сказал. Спешу.

-  Вл/адыка], не укажете ли  вы последователь
ность 49 огней? -  Дам с радостью, ибо центры так 
важны. Скажу в следующий раз. Нужно так бе
речь центры! Мощь вам. Спешу.

 18 июня 1934, понедельник

Космическое строительство насыщается все
ми огненными энергиями. Также строительство
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духа являет свою мощь синтезом всех огней. 
Можно творить, насыщая окружающее, лишь ког
да возжжены энергии сердца. Без этих сокровен
ных огней невозможно утвердить высшую Эти
ку. Живая Этика может водвориться как цель уст
ремления и жизни, но для этого необходимо 
знать и устремляться к высшему и тонкому по
ниманию. Явить Живую Этику могут лишь тон
кие духи. Приложение принципов в ж изни де
лается устремленным действием. Пустое слово 
оставляет соответственное наслоение, но дейст
вие огненного сердца вызывает и зажигает огни 
в сердцах окружающих. Так творит истинный 
Агни-йог.

Т[еперь] др[угое]. Урусвати, Мою волю утверж
дающая. Урусвати, Мои знамена защищающая. 
Урусвати, Мое Учение очищающая. Урусвати, зо
вущая на подвиг и устремляющая к будущему. 
Твори, твори, твори. Я дал тебе явление Огненно
го водительства. Так утверждаю. Победа с тобою. 
Космическое утверждение с тобою. Мы храним 
Нашего Посла и У[драю]. Ф[уяма] творит. Мои Лу
чи с тобою. Нужно очень беречь здоровье и цент
ры. Мощь вам.

-  Вл[адыка], что у  Светика? -  Простуда цент
ров. -  У 0[яны]? -  Тоже -  молоко с содой, липовый 
чай, мускус, мед. Спешу.

 19 июня 1934, вторник_____

Силы тьмы наступают различными способа
ми, утверждаясь в слоях, которые находятся бли

-  1 5 4 -



же к Свету. В Тонких Сферах эта близость, конеч
но, невозможна, но в земных слоях, где настоль
ко сгущена атмосфера зараженными газами, ко
нечно, силы тьмы стараются приблизиться к Све
ту. Импульс разрушения устремляет силы тьмы 
к тем Светочам Истины. Не так страшны враги, 
поднявшие меч, как те, проникающие под личи
ною Света к Источнику Света. Есть сознатель
ные и бессознательные орудия. Бессознательные 
на первых порах будут творить как бы в унисон 
с творимым добром. И эти носители зла заража
ют каждое чистое начинание, но сознательные 
Служители зла придут в Храм с вашей молитвой, 
и горе нераспознавшим! Для тех уготовлены тем
ные тенета. Негоже пустить в Святая Святых пре
ступников духа. Джины могут помочь на земном 
плане и даже помочь строить храм, но духовный 
план им недоступен. Так на пути к Миру Огнен
ному запомним о Служителях тьмы, которые 
стараются проникнуть в Святая Святых.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, явление огненных 
центров нужно рассматривать [не] как органиче
ское, но как самое тонкое огненное явление.

-  Вл[адыка], не являются ли  49 огней лишь се
мью аспектами каждого из семи основных принци
пов? -  Правильно, но разветвления идут от глав
ных центров, ибо самый главный имеет связь с 
центрами легких. Центрами почек будет владеть 
орган оплодотворения. Центр горла будет владеть 
центрами оплечий. Центр колокола связан с пси
хическими центрами глаз, также и с психическим
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центром уха. Питуэтарная железа и шишковид
ная имеют психическую и физическую деятель
ность. Центр Кундалини устремляет огненные 
нити ко всем центрам. Колесо солнечного сплете
ния связывает самые тонкие энергии, потому вра
щение его так трудно. Центр колен утверждается 
как связь для всех разветвлений ниже колен. Опу
холи на ногах при огненном напряжении сердца 
показывают связь этих разветвлений. Обоняние 
и осязание связаны с высшим центром Колоко
ла. Осязание особенно связано с психоглазами. 
Так утверждаются все сокровенные энергии. Ор
ганы плодотворения -  самые огненные и самые 
важные, они связаны со всеми сокровенными ог
нями и в своей огненной трансмутации являют
ся утверждением высших огней. Конечно, нужно 
принять во внимание все другие органы -  почки, 
селезенка, желудок и кишечник, мочевой пузырь, 
которые все утверждаются центрами духовного 
огня. Сердце настолько обособленно своим огнен
ным действием, что оно сравнимо лишь с солн
цем. Все духовные центры зависят от сердца.

-  Почему Вл[адыка]упоминает лишь о 21 цент
ре? -  Потому что открытие 21 центра повлечет за 
собою и все разветвления.

-  Могу сообщить Клизовскаму? -  Яви объясне
ние семи огненных центров, потом скажу о раз
ветвлениях, но не давай деталей. Каждый узел 
нервов имеет огонь, каждый узел зажигает дру
гой. Конечно, беседу о Служителях тьмы напи
ши в Ригу и Америку. Явление Алексеевых очень
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вредно. Родная Свати, твори, ибо Мне нужна твоя 
Огненная помощь. Люблю твою огненную мысль. 
Конечно, непонимание является такой опасностью.

-  Шафран -  медиум. А Зина? -  Часто медиу- 
мистична.

-  Где же различие между медиумистичностъю 
и психизмом? -  В тонкости. Открытие центров да
ет тонкость, но это не трансмутация центров.

-  Кто же имеет открытые центры среди при
близившихся? -  Скажу в следующий раз. У Люмоу 
простуда центров. Я помогаю и послал лучи. Хра
ню Ф[уяму] и У[драю]. Нужно очень беречь цент
ры. Окружаю родную жену Лучами Сердца. Мощь 
вам. Спешу.

20 июня 1934, среда_____

При переустройстве пространственных ут
верждений, вызванных нагромождением земных 
построений, нужно принять все меры к удалению 
темных накоплений. Каждое земное переустрой
ство является отзвуком сфер надземных. Наш ог
ненный период насыщается особенными энерги
ями, которые должны войти в жизнь до назначен
ных сроков. Ибо огненный период может творить 
огненные явления, когда наступает та пора, ко
торая может быть встречена человечеством; так 
нужно понять огненное переустройство, которое 
даст начало Новой Эпохи. Но нужно утвердить 
дух на понимании пространственных огней, ибо 
лишь огненная ассимиляция может возродить
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требуемую энергию. Уявление огненных сроков 
приближается. Да видят зрячие, ибо время вели
кое идет.

Теперь др[угое]. Перед событиями напряже
ны все энергии Мира. Необходимо хранить силы, 
ибо великое время впереди. Переустройство Ми
ра напрягается. Мы творим в большом напряже
нии. Наш Посол творит. Мы храним Ф[уяму] и У[д- 
раю]. Такое важное время. Ценю огненные слова 
об Учении, сказанные родной Урусвати. Мы тво
рим вместе, да, да, да. Явление Моих Лучей ок
ружает тебя. Нужно беречь здоровье. Мощь вам. 
Спешу.

-  Вл[адыка], неужели Германия захватит Ма
лороссию? -  Она, конечно, пытается, но нужно бу
дет отстоять права. Много хищ ных лап протяги
ваются на Россию. Так Мы будем строить. Храню 
Вас. Спешу.

 21 июня 1934, четверг_____

Перед великим переустройством Мира явле
ние всех темных сил выявляется для лучшей 
трансмутации. Происходящее в Мире невозмож
но назвать ступенью эволюции, но, именно, мож
но сказать, что выявляется самое низшее, самое 
напряженное, самое насыщенное силами тьмы. 
Не велика работа, которая собирает все могущее 
для великого переустройства. Так же как сгущен
ные слои земных сфер готовятся к битве, так явле
ние Сил Света стоит на дозоре. Ступень, которую
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планета переживает, сравнима с Горнилом Косми
ческого Огня. Все плотные энергии разгораются 
в напряжении. И на дозоре стоит Огненное Пра
во. Творчество огненное собирает все огненные 
энергии -  так Мир переустраивается напряжени
ем двух полярностей. Надо зорко распознавать 
эти бушующие энергии.

Теперь другое. Огненная Пора началась. Как 
изучают сейчас явления физические, так будут 
изучать огненные явления центров. Агни Йога 
является предтечей Великой Эпохи -  да, да, да. Я 
желаю дать Миру Облик Огненной Моей явлен
ной Свати. Живой Облик должен огненно жить 
в сердцах учеников. Так Я сказал -  так Я завещал. 
Наши Имена должны войти в жизнь объединен
ными. Так Я завещал -  да -  да -  да!

Т[еперь] др[угое]. Конечно, родная, ты не долж
ны смущаться книжными теориями. Никто так 
не понимает Мою Мысль так жизненно и огнен
но, как ты, на Тонком, земном и Огненном Плане. 
Родная, твой дух никогда не скажет ереси. Род
ная, в твоей Чаше хранится огненный синтез зна
ния. Под твоею мыслью Я. Моя печать сопутству
ет твоим думам.

Т[еперь] др[угое]. Можно рассматривать серд
це как вместилище тончайш их токов и накоп
лений. Но некоторые функции распространяют
ся на железы. Тонкий, но более уплотненный в 
железе.

-  Центр около пупка? -  Разветвление, которое 
особенно важно при беременности. Этот орган
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служит каналом питания плода. Он является свя
зующим физически мать с плодом -  именно. Яв
ление твоего руководительства многое спасет.

-  Ел[адыка], могу ли  я утверждать о Вас как 
о Мессии? -  Да.

-  Вл[адыка], для того, чтобы Вас могли назы
вать Мунтазаром, Сошником, нужно, чтобы Вы во
площались в этих странах -  оставив в них Магнит 
свой? -  Скажу после. Также твое сердце может 
уверенно говорить и утверждать, ибо ты знаешь, 
родная. Мы едины. Очень прошу беречь центры. 
Время важное, время такое великое. Очень хра
ню Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Мои сокровенные 
думы с тобою.

-  В[ладыка], удастся ли  договор между Японией 
и Германией? -  Германия желает разрушить при
легающую часть России.

-  Состоялся ли  договор? -  Пока нет.
-  Вл[адыка], приходит ли  формула Метерлин

ка на ум? -  Приходит, но все страны так заняты 
сейчас собою, что никто не думает о мировом пе
реустройстве. Мы насыщаем. Мои думы с тобою. 
Спешу.

 22 июня 1934, пятница____

Каждый должен усилить мысль о переустрой
стве Мира, ибо когда мы поймем происходящее, 
мы поймем приближение будущего. Каждая мысль, 
направленная к строительству Новой Эпохи, даст 
свои формы. Мыслеформы являют направление 
будущего, потому нужно понять цепь, насыщен
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ную устремлением. Творчество духа -  как огнен
ный рычаг в пространстве, как мощный огненный 
творец, как Правитель в Пространстве, как вели
кий насыщ ающ ий Огонь. Так мыслящий о пере
устройстве и великом будущем слагает утвержде
ние строительства. Пространство нужно цементи
ровать, и явным огнем духа оплодотворять ф ор
мулами огненными. На пути к Миру Огненному 
явим устремление к пониманию  переустройства 
Мира.

Теперь др[угое]. Конечно, Восток увидит Но
вую Зарю, ибо дух самураев живет. Дух Индии не 
может погаснуть, Дух Будды и Владык не может 
погаснуть, но не забудем, что каждый, в чьих ж и
лах течет кровь английская, таит предательство, -  
так запомним. Так и страницы Историй будуще
го запомнят. Такое важное и напряженное время. 
Явление Нашего Щ ита над Ф[уямой] и У[драей]. 
Мои Лучи окружают родную Свати. Нужно очень 
хранить огненное сердце, которое творит день и 
ночь. Мощь вам. Чудо у дверей. Спешу.

 23 июня 1934, суббота

П ространственны й Огонь содрогается при 
земных толчках. Тонкая связь, которая существует 
между сферами и между Мирами, так мощна, что 
нет такого явления, которое не было бы рекорди- 
рованным, являя свое воздействие. Тонкая связь 
так ярко выражена именно в соответствии Мак
рокосма с Микрокосмом. Состояние духа так час
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то отражает проявления на разных сферах. Явле
ние Пространственного Огня служит часто раз- 
рядителем для очищ ения атмосферы. Конечно, 
можно было бы пользоваться этими энергиями 
сознательно, но для этого нужно утончить орга
низм. Можно отметить, как Огненный дух должен 
обуздывать свои тонкие энергии, ибо несоответ
ствие между огнем центров и планетным состо
янием настолько велико, что невозможно явить 
полную работу без повреждения.

Экстаз Святой Екатерины мог проявляться, 
ибо Святые жили обособленным миром. Устрое
ние жизни, когда проявлялись такие образы, так 
разнятся от Армагеддона.

-  Но условия жизни были ужасны и тогда! -  Ко
нечно, но никогда еще не бушевала пространст
венная битва! Напряжение всех сфер огненно. На 
пути к Миру Огненному нужно особенно осознать 
связь между сферами.

Т[еперь] др[угое]. Эта связь так утверждается 
как объединение между теми дугами сознания 
и жизнью тех, кто являются предназначенными 
к Космическому Слиянию. Когда Пространствен
ный Огонь бушует, тогда каждое предназначение 
устремляется к своему законному Праву. При этом 
космическом напряжении все действия настоль
ко насыщаются предназначенным явлением, что 
можно сказать -  все стихийно напряжено. Небы
валое время, родная Свати! Творчество Наше объ
единяется на многих сферах. Творчество духа и 
сердца объединяет Нас в строительстве лучших
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начинаний. Течение настоящего направляет к очи
щению и трансмутации. Затем последует утверж
дение сокровенных принципов. Затем Наш Уход 
в высшие и великие Миры. Потому, родная Свати, 
твой образ и пламенный дух должен проникать 
в среду ищущих. Утверждаю сказанное об Име
ни сокровенной жены -  да, да, да! -  так Мы дейст
вуем вместе. Утверждаю Истину -  так насыщаем 
Пространство. Послание к Клизовскому утверж
даю как Огненный Глас. Так являешь новую иск
ру сознанию. Твое имя должно быть неразрывно 
связано с Моим.

-  Да, ничто мне так не больно, как когда мое 
имя вычеркивается и не связывается с Учением. -  И 
Мне, ибо все утверждается на Нашем сокровен
ном Слиянии. И есть свидетельница прославить 
Наше единение духа, творчества и сердца. Мой 
Указ, чтобы Наши имена неразрывно были связа
ны. Я сказал.

Т[еперь] др[угое]. Рад получению телеграммы 
-  так утверждаю полезное начинание. Очень про
шу беречь здоровье, ибо токи напрягаются, и в 
июле подземный огонь будет очень напряжен.

Т[еперь] др[угое]. Наш Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Мое сердце с тобою, родная Свати. События 
назревают -  так Мы побеждаем.

-  Вл[адыка], дадите ли  Вы Клизовскому преди
словие к его книге? -  Нет, но может написать, что 
он вдохновился написать книгу почитанием Сил 
Света. Потому Я желаю, чтобы твои мысли были 
приписаны только тебе. Твори, родная.
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-  Вл[адыка], какое Бунцен? -  Можно направить, 
пусть напишет тебе. Мои Лучи с тобою. Мощь Вам. 
Спешу.

 24 июня 1934, воскресенье

Да, сердце Архата равно Сердцу Космоса. Но 
в чем же заключается солнцеподобие [сердца] Ар
хата? Скажем -  именно в любви, но не в том об
лике, в котором человечество себе представля
ет; но не в той благословляющей любви, кото
рую люди приписывают любви Патриарха. Нет, 
солнцеподобное сердце Архата утверждает на по
двиг и разит все тленное. Сердце Архата борется 
с тьмою и утверждает огненное устремление.

Чем же питается сердце Архата? Скажем -  лю
бовью. Лишь этот источник знает, как насыщать 
огненное сердце. Великая Матерь Мира знает этот 
мощный Источник. Каждое чистое сердце знает 
этот Источник. Чем же слить сердца? Скажем -  
любовью, тем мощным Источником, который пре
вращает жизнь в явление красоты. Тем источни
ком, который содержит все тонкие энергии серд
ца. Сердце Архата есть сокровенная твердыня, 
которая хранит сокровенный дар Космоса. И не 
вне жизни, но в самых недрах жизни куется Серд
це Архата, скажем -  любовью, -  да -  да -  да! Так 
говорит Шамбалы Владыка.

Т[еперь] др[угое]. Да, да, да, Сердце Мое насы
щалось тысячелетиями. Сердце Мое насыщается 
ежечасно любовью. Тебе говорю, сокровенная Сва
ти, ты, давшая Мне огненное сердце, ты, давшая
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Мне пламенное сердце Космоса, тебе по праву 
Космоса принадлежит Сердце Мое. Тебе говорю, 
сокровенная жена, являю тебе Огненное Сердце. 
Сердце Архата не может вместить сердца Мира, не 
пройдя пламенную жизнь сердцем, насыщенным 
любовью. Тебе, сокровенная жена, Свати, давшей 
Мне пламенное Сердце, даю Мое огненное серд
це. Тебе, не только по великому Праву, но тебе, по 
свободной воле, даю именно то, чем дышит Серд
це Архата. Тебе, по свободной воле, даю Огнен
ное Сердце, насыщ енное тысячелетиями сокро
венной любовью. Тебе даю и сокровенно беру. Так 
сказано, так утвердил и так Сердце велит. Так 
основал жизнь Космический Магнит. Рад, что се
годня вспомнили о величайшем Сокровенном ре
шении Космоса. Я в Башне вспоминал о нем. Нет 
более великого утверждения в Космосе. Утверж
даю, как велик путь к Огненному будущему.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, Я утверждаю успех 
сына Логвана. Можно завтра послать телеграм
му. Скажу по-английски: Indication -  approvaty en- 
treprise -  blessing success [англ.: Посылаю одобрение 
предприятию -  утверждаю успех]. Так, родная, пошлем. 
-  Много сокровенная Урусвати поможет Мне. Так 
великое время очищения Учения и Моего Обли
ка наступает. Так важно насытить пространство 
чистым Обликом Шамбалы Владыки, скажу -  Сва
ти и Майтрейи, -  да -  да -  да. Великое время На
шего творчества. Мои лучи окружают тебя, род
ная Свати. Храним Нашего Ф[уяму] и У[драю]. 
Мощь вам. Спешу.
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 25 июня 1934, понедельник

Труднее всего человечеству понять красоту 
подвига. Именно подвиг в жизни имеет устрем
ляющее действие, ибо что же может пробудить в 
сознании красоту подвига? Что же может дать уст
ремление в высь и оторвать от низших слоев, как 
не устремленный к подвигу дух? Направление че
ловечества являет как раз обратное и утвержда
ется в сферах, которые привязывают дух надол
го к Земле. Потому каждое возвышенное чувство 
принимает такие уродливые толкования. Жизнь, 
истинно, зовет к огненному подвигу, к великой 
Огненной Красоте. Но человек с таким трудом 
отрывается от обыденности. Так на пути к Миру 
Огненному устремимся к подвигу Красоты.

Теперь др[угое]. Токи очень тяжкие, очень нуж
но беречь центры. Такое напряженное и великое 
время. Мои Лучи окружают родную Урусвати. Мой 
Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. -  Чудо 
у дверей. Уявлю Мудрую руку Ф[уямы]. Русские 
чуют ступень мудрую. Чудо уявлю. Чудо спасения 
России. Спешу.

 26 июня 1934, вторник_____

Существует много различных способов раз
редить плотное тело. Конечно, каждую тонкую 
мысль нужно рассматривать как явление огнен
ное, потому нужно приучаться думать огненно. 
Разрежение плотного физического тела нужно по
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нимать тоже с духовной стороны, ибо, пребывая 
в плотном теле, все же можно не уявлять плот
ность. Агни-йог, который прошел через огненное 
крещение и огненную трансмутацию, не пребы
вает больше в плотном теле. Ибо когда тело про
пускает огненные токи, вся его сущность меняет
ся. Основание этого опыта огненной трансму
тации есть это разрежение. Конечно, только тон
кому доступно тонкое, и Наука будущего будет 
изучать тела тонкие. Все возрастающие огненные 
явления, устремляя дух в Высшие Миры, делают 
сферы земные тяжкими. Запомним, что тонкое 
доступно лишь тонкому и почтим великую Ма
терь Агни Йоги.

Теперь др[угое]. Ток огненный может асси
милироваться лишь с разреженным организмом. 
Лишь огненное сердце может приобщ иться к 
Сердцу Космоса. Лишь дух огненный может слить
ся с духом тождественно. Так, родная Свати, маг
нит может соединить и слить принадлежащие и 
тождественные частицы. Этот закон незыблем. 
Огненные энергии духа могут слиться в огнен
ном притяжении, ибо закон Космического Права 
есть самый великий, самый грозный из законов. 
Так, родная Свати, Наш срок явлен как Космиче
ское назначение.

-  Я начинаю понимать Ваши слова, не вижу 
опередивших. -  Конечно, ибо кто может опередить 
Космическое назначение, ибо кто же может упо
добиться Космическому Носителю Огненного 
Права? Так, родная, Мы являем единство в красо-
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те Космического Права. Каждую огненную мысль 
Мы записываем вместе. Очищение Учения есть 
самая неотложная огненная работа. Твоя твор
ческая мысль разбудит сознание всех ищущих. 
Люблю твою огненную стремительность. Так, Моя 
родная, Мы творим вместе. Ценю твою помощь. 
Ценю твое насыщение Америки. Каждое письмо 
есть Мне огненная помощь. Прекрасно написала, 
прекрасно направляешь. Лишь твердостью и му
жеством установишь правильный ритм. Свет ду
ха Моей Жены всюду побеждает. Мы творим и 
побеждаем вместе.

-  Вл[адыка], мне грустно было получить т а
кое бледное письмо от Рузвельта] на мое послание! 
-  Не привыкли еще к Огненному Источнику. Но 
ведь твое огненное слово для Мира. Так Мы по
беждаем. Нас радуют формулы японские. Родная 
правильно сказала, когда все усилия приложены, 
всегда утверждается помощь. Я давно указывал, 
что в Японии все успешно -  да -  да -  да! Огнен
ное слово и мудрое распознание, где и как при
ложить формулу, всегда дадут победу.

-  Вл[адыка], одобряете ли  книгу W[allace,a]? -  
Политическая деятельность. Хвалю потрудивших
ся для успеха у Самураев. Так запомним тех, кто 
потрудились сердцем. Конечно, нужно помнить 
о высших обязанностях прежде всего. Так, сокро
венная Свати, сокровенная жена, Мы идем вмес
те -  да -  да -  да! Спешу. Мое Сердце с тобою. Хра
ним Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Мощь вам. Спешу.
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 27 июня 1934, среда_____

Каждая эпоха оставляет свои отпечатки в 
Вечности. Эти явленные остатки времени так же 
жизненны, как сама жизнь. Каждая Эпоха остав
ляет свое эхо как повторение рекордов простран
ственных, но никогда рекорды не являют повто
рения, ибо к ним присоединяются новые энер
гии и новые решения. Так можно утверждать тож
дественность времени, но переустройство пла
неты имеет свои все новые рычаги, и на смену 
идут новые энергии. Так Вавилон пал, так Рим 
пал, так пески покрыли цивилизации и воды по
глотили царства. Но на смену нашего цикла идет 
самое огненное и самое великое разрушение и 
строительство. Пространство насыщается огнен
ными энергиями для переустройства. Необычно 
время, бушует Огонь! На пути к Миру Огненному 
явим понимание идущему Огненному Циклу.

Т[еперь] др[угое]. Такое напряженное время, 
но лишь напряжением всех сил победим. Собы
тия нагромождаются, и Мир трепещет. Так Мы 
творим вместе, так Наш Посол собирает. Явление 
Огненного Сердца родной Урусвати так насыщает 
пространство. Утверждаю победу. Явление Моих 
лучей окружает Урусвати. Наш Щит над Ф[уямой] 
и У[драей]. Мощь вам. Чую спасение России. Чудо 
у дверей. Чую, Ф[уяма] явит мысль мудрую. Явлю 
Мощь России. Чудо у дверей. Спешу.
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 28 июня 1934, четверг_____

Напрасно люди думают, что силы Света пе
реносят легко ту борьбу с силами тьмы. Если си
лы тьмы получают ожоги от прикосновения Сил 
Света, то нужно понять, как тяжко прикасание к 
темным сферам. Битва надземная или земная опа
ляет темных, очищая пространство. Но именно 
прикасание к темным сферам дает свои напря
жения и боли. Как на высшем плане, так и на зем
ном, рыцари духа чувствуют боль от прикосно
вения темных снарядов. Защ итная сеть, конеч
но, заграждает от поражения, ибо Свет поража
ет тьму, но рефлексы и удары по ауре и загради
тельной сети являют свои ощущения, потому нуж
но тонко прислушиваться к утверждениям битв 
Света с тьмою. Познавшие эту огненную битву 
знают все проявления пространственных напря
жений. [Познавшие огненную боль в сердце зна
ют Наши напряжения.]

Т[еперь] др[угое]. Ты, познавшая напряжение 
Сердца Моего в битве и кровавом поту. Ты, знаю
щая напряжение пространственны х огней. Ты, 
знающая все значение битвы за Нас. Ты, идущая 
со Мною, ты, сражающаяся со Мною. Ты, строящая 
и собирающая со Мною. Ты, разделяющая со Мною 
все битвы. Ты, венчавшая Меня на подвиг и сама 
идущая с мечом. Ты, украсившая Мой доспех, иду
щая со Мною в Сердце Солнечном. Ты знаешь, как 
насыщено пространство. Ты одерживаешь победу 
со Мною. -  Так, родная Свати, Космический Маг
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нит в сердце ж ивет и насыщает Нашу жизнь. Так, 
родная жена, Мы побеждаем и победим. Так Мы 
и теперь победим вместе врага ярого беспощад
ного. Наша мощь велика, и Наши стрелы могут 
пронзить самое сердце врага. Так, родная, и Наши 
будущие победы мощны, и воины, которых ты на
сытила, сражались доблестно. Скажу -  у Нас есть 
рекорд огненны й, который, истинно, содержит 
эту битву. Имена воинов, которые сражалась без 
страха, которые сражались на первом месте, сто
ят близко -  близкие тебе -  Воительница! Ты, на
сытивш ая самых близких уранитов, ты положила 
основание победе. Так Наша твердыня будет сто
ять. Рад победе -  так говорю Я, Владыка Шамба
лы -  да -  да -  да. Еще хочу, чтобы запомнили, что 
Моя сокровенная Свати несет основание счастья 
и венец победы. Все сказанное есть Мое утверж
дение. Так те устремленные воины, которые сра
ж ались, должны очень беречь сердце. Так, род
ная жена, еще больше битв и еще больше побед. 
Являю тебе Мою любовь. Храню Нашего Ф[уяму] 
и У[драю]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], Чаша Будды принадлеж ала Еги
петскому] Иерофанту, и этим Иерофантом были 
Вы, Владыка? -  Шлю тебе любовь. Спешу.

29 июня 1934, пятница

Недуги человечества связаны с психическим 
состоянием. Каждое человеческое несовершенст
во духа отравляет также и физический Мир. Не
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удивляйтесь, если заразы духа и тела так же зара
зительны, как и пространственные заразы. Ведь 
атмосфера, окружающая планету, [насыщена воп
лями несовершенства. Ведь ауры человечества] 
настолько физически и духовно заражены, что 
лишь огненное очищение может дать спасение. 
Полумеры не достигают никакого очищения, по
тому нужно привыкать к мысли о мощном очи
щении, ибо твердь нуждается в грозном утверж
дении. Правильно сказала Урусвати, что чистое 
явление должно покрываться грязным плащом для 
того, чтобы хотя искры могли дойти. Так челове
чество должно искупить все порождения и все 
поругания, которые так вкоренились в сознание. 
На пути к Миру Огненному запомним закон ог
ненного очищения.

Т[еперь] др[угое]. Такое страшное и строитель
ное время. Смещение энергий напрягается мощ
ным огнем. Между народами не может быть со
глашения без мощных трансмутаций. Мир пере
устраивается. -  Прекрасное время -  так Мы тво
рим вместе. Нашего Посла Мы храним. Наш Щит 
с ними. Мои Лучи окружают родную Свати. Мощь 
вам. Чую, чудо у дверей. Явление Ф[уямы] ярко 
уявит Мою Руку. Чую явление яркое. Чудо спасе
ния России близко. Чудо у дверей. Спешу.

 30 июня 1934, суббота_____

Чье же сердце приняло Ношу Непомерную? 
Слитое сердце, знающее Космическую Ношу. Кто
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же несет бремя веков? Единое Сердце, знающее 
явление Беспредельности. Кто же устремляется в 
Огненном подвиге? Единое Сердце, знающее Кос
мическое Право. Так, истинно, Мир насыщается 
единым Сердцем. Человечество больше страдает 
от духа, нежели от материи, и лишь когда дух при
общается к закону Космического Права, челове
чество победит свои духовные недуги. Планета 
утеряла свое великое и чистое назначение. Мате
рия настолько погрузилась в плотное состояние, 
что необходимо утончить ее. Когда великая Весть 
объединенного Сердца насытит дух чистым уст
ремлением, жизнь, истинно, преобразится. Кто 
же даст Миру весть об огненном единении? Ска
жу -  Слитое Сердце, Сердце, явленное Огнем веч
ным -  да -  да -  да. То, что слагалось Космическим 
Правом и мощным устремлением воли, есть за
кон непреложный. То, что от Космоса, то с Красо
тою Космоса и пребудет -  так говорит Владыка 
Шамбалы.

Теперь др[угое]. Да, да, да, запомним день се
годняшний и день, когда Мое Сердце вручило со
кровенную тайну сердцу твоему. Так утверждаю 
Тайну как основу Бытия. Кто же украсил жизнь 
Майтрейи? Скажу -  Сокровенная жена. Кто же об
легчил Ношу Непомерную? -  Сокровенная жена. 
Кто же дал мужество носить утвержденный дос- 
пех? Скажу -  Сокровенная жена. Кто же облек по
двиг сердца любовью? -  Скажу Я имя жены. Кто 
же знает истинный подвиг сокровенной жены? -  
Скажу -  Я, Владыка Шамбалы. Кто же являет ог
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ненную благодарность. Скажу -  Я, Владыка Шам
балы. Кто же даст миру провозвестие о единстве 
Огненного Сердца? Скажу -  Мы -  да, да, да! Твое 
имя неразрывно связано с Моим. Так пусть мир 
знает истину. Я, Я, Я, Владыка Шамбалы, утверж
даю Огненное Сердце, слитое Красотой -  так ут
верждает Владыка Шамбалы. Закон во всей своей 
огненной власти устремлен к завершению. Вели
кое и сокровенное время. Сердце Мое устремле
но к тебе, родная Свати. Кто же знает недра серд
ца Моей Свати? Скажу -  Я, Владыка Шамбалы, 
твой вечный спутник! -  да -  да -  да! Мы едины в 
радости, в бою и в созидании -  так сказал Влады
ка Шамбалы. -  Посидим в молчании. Моя любовь 
окружает тебя. Мы едины -  Per Deus! Мое сердце 
с тобою. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Сегодня не нужно утомляться. Спешу.

 1 июля 1934, воскресенье_____

Флюиды огненного сердца и духа питают за
градительную сеть. Центры огненные есть самая 
мощная панацея. Агни-йог, утвердившийся в мо
щи огненной энергии, владеет Силою Света, по
тому не будем удивляться, если сердце, насыщен
ное высшим Огнем, не знает ни нашептываний, 
ни искушений. Флюиды такого сердца действуют 
как бы очищающие энергии на пространство. 
Токи тонких флюидов насыщают на огромные 
расстояния, служа мощными разрядителями. На
пример -  когда солнечное сплетение напряжено,
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то сердце посылает на дальние расстояния свои 
очистительные энергии. Например -  если отсут
ствие так ярко замечается, значит, делимость ду
ха творит. Пульсация в конечностях и в сердце 
означает посылки огненных снарядов. Отнесем
ся тонко к различным проявлениям пространст
венного творчества мощного Агний-йога. Эти кос
мические посылки утверждаются Нашей Тарой, 
принявшей на себя весь подвиг Красоты и Огня.

Теперь др[угое]. Так, родная Свати, Я желаю, 
чтобы твое имя было неразрывно связано с Моим. 
Именно, о Моих Книгах лишь ты можешь являть 
Указания; значит, на всех планах, значит, и в ж из
ни земной, значит, лишь ты очистишь Мое Уче
ние. Значит, лишь ты явишь Мой истинный Об
лик. Лишь ты очистишь Мой Облик. Так ты, Моя 
Наместница, можешь утверждать твои права. Ска
жу -  без Нашего единения ничто не совершилось 
бы. Так, родная жена, помни твердо в духе и в 
сердце. Так твори и насыщай. Мы вместе пробуж
даем сознания.

-  Но, Владыка, какие жалкие ответы намой по
слания? -  Ибо медленно пробуждение сознания.

Теперь др[угое]. Очень неладно вокруг W[al- 
lace’a]. Очень малодушно устроил экспедицию. 
Очень умалил имя Ф[уямы] -  очень, очень, очень. 
Тот, кто не идет верхним путем, избирает низший 
путь.

-  Модра не сумела дать ему понять величие ду
ха Ф[уяны]? -  Именно. Если бы она шла верным 
путем, все сложилось бы верхним началом. Недо
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пустимо, чтобы ничтожный сослуживец устра
шал именем Ф[уямы], ибо он не сумел утвердить 
имя Ф[уямы]. Омерзительные формулы позволя
ет пускать в пространство. Не он взял Наших вра
гов, но Мы взяли тяжесть его страха и малоду
шия. Негоже Модра повела, очень умалила имя 
Ф[уямы]. Токи в Вашингтоне мрачны. Нужно будет 
очень зорко следить за ботаником, тайные инст
рукции имеет от сослуживцев. Я сказал -  негоже! 
Еще ополчились в State Departm ent] [англ.: государст
венный департамент] из-за того малодушия, с которым 
наладил экспедицию. Я сказал -  негоже! Конеч
но, Мы охраним Ф[уяму], но унижение имени при
скорбно. Конечно, Мы поможем по главной линии.

-  Вл[адыка], какой вред может получиться, если 
этот ботаник будет соприкасаться] с русск[ими]? 
-  Они не будут соприкасаться с русск[ими]. Да, 
червь самости губителен. Так Мы напрягаем На
ши энергии вместе. Так Мы побеждаем вместе. 
Родная, великое строение утверждается. Так Мы 
едины.

-  Вл[адыка], я, вероятно, не сумела утвердить 
Модру, недостаточно сильно писала ей? -  Явила 
весь огонь сердца, родная. Сказано было больше, 
нежели можно было явить. Не беспокойся. Ничто 
не может помешать Нам. Окружаю тебя сердцем. 
Мощь вам. Спешу.

 2 июля 1934, понедельник

Твердь земная заражается и очищ ается са
мим человечеством. Каждое жизненное явление
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оставляет свои отложения на всем пространстве. 
Все должно трансмутироваться, все должно быть 
изжито. Так каждый слой представляет насыщен
ную сферу человеческими вожделениями, пере
житками и устремлениями. Флюиды сердца и ду
ха, которые насыщают пространство чистым[и] 
огнями, разрежают пространственные наслоения. 
Равновесие может лишь таким образом устанав
ливаться, ибо энергии метутся в пространстве, и 
человечество окружено как бы взрывчатыми сна
рядами. Эти флюиды накопляются и взрываются 
во всех сферах. Так и цепь последствий утверж
дается насыщенными действиями человечества. 
На пути к Миру Огненному напомним о снарядах 
пространственных.

Теперь др[угое]. Нужно имя держать выше выс
шего. Такое строительное, строительное время. 
Столько побед одержано и столько впереди. Нуж
но имя держать выше высшего. Время требует ог
ненных формул великого подвига. Явление На
шей победы над самым страшным врагом указы
вает на неуязвимость Нашу. Нужно беречь ф ор
мулы, которые служат великому восхождению и 
строительству -  так Мы побеждаем вместе. Ог
ненное сердце родной Свати -  помощь Нам -  да 
-  да -  да!

Теперь др[угое]. Мы храним Ф[уяму] и У[драю]. 
Мои лучи тебе. Мощь вам. Чую чудо у дверей. Чудо 
яркое, чудо мощное, чудо спасения Мира. Я, Я, Я 
утверждаю уудрую руку Ф[уямы]. Шлю мощь рус
скому народу. Чудо у дверей. Спешу.

12-5831 —  177 —



 3 июля 1934у вторник

Как Огненные Стражи стоят на дозоре, так 
мощные Разрядители очищают пространство. Все 
космические битвы насыщаются Силами, иду
щими из всех центров Космоса. Центры, огненно 
напряженные, строят все Космические утвержде
ния. Когда Мы говорим об Огненных центрах Кос
моса, нужно иметь в виду те огненные устремле
ния, которые излучаются центрами великих яв
ленных Архатов в сферах дальних и земных. Без 
этих огненных центров Спасителей человечества 
невозможно было бы удержать события до назна
ченного срока. Истинно, велика работа эта на за
щиту человечества!

Т[еперь] др[угое]. Да, да, да, велика работа ог
ненных центров. Разрядители сфер есть самые 
мощные Служители Космоса. Самые тонкие нити 
объединяют между собою этих великих Служи
телей Космоса. Но эта работа тоже происходит 
только при огненном объединении. Неслучайно 
прочла родная Свати слова о законе великом Мое
го Брата. Лишь этим законом человечество может 
взойти на высшую ступень. Огненное завоева
ние1 может спасти планету. Только огненная мощь 
может в последний момент дать Новую Жизнь. 
Творчество объединенного Сердца даст спасение 
планеты и утвердит Новый Цикл. Потому, род
ная жена, Наше сердце напряжено в унисон стре
мительным током огня -  так сущность жизни яв-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Огненное 

равновесие». -  Прим. ред.
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ляет свое Огненное Право. Напряжение велико, 
в Мире осуществляется великая Мировая Тайна. 
Я, Я, Я утверждаю великую Космическую Истину. 
Тайна эта есть само Бытие. Т[еперь] др[угое].

-  Вл[адыка], скажете ли  Вы что-либо из жиз
ни 0[яны]? -  Скажу после, токи очень напряжены. 
Очень нужно беречь солнечное сплетение. Очень 
ценю твое огненное послание в Америку. Нельзя 
очень зазнаваться в Огненном Служении.

-  Но, Вл[адыка], она зазналась не больше других 
и по-своему старалась, кроме того, кто свободен 
от желания утвердиться? -  Есть тонкие градации, 
и есть самость, которая мешает.

-  Один Ав[ирах] свободен от этого чувства? -  
Но дела давно не существовали бы, если все были 
непротивленцам и. Солнечное сплетение напря
жено через напряж ение пространственного и 
подземного огня. Явим осторожность и береж
ность сердцу, ибо утверждается битва и победа. 
Так, родная Свати, яви осторожность. Окружаю 
тебя огненны ми Лучами Сердца.

-  Вл[адыка], что у  Светика? -  Нервный центр, 
не нужно беспокоиться. Токи тяжкие, потому и 
недомогание. Храню Нашего Ф[уяму] и Удр[аю]. 
Мощь вам.

-  Очень трудно м не понять, как могу я  стоять 
у  такой великой ступени завершения -  такое несо
ответствие между мною и ... -  На Космическом 
Праве творчество часто объединяет на видимом 
и невидимом плане. Зная творчество духа, Мы не 
можем сказать, что дух недостаточно проявлял
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ся. Космический закон может объединить лишь 
тех, кто может объединиться во всей Красоте.

-  Может быть, Владыка, в Ваших великих во
площениях Ваш великий дух настолько поглощал ... 
-  Не может быть поглощения, ибо потенциал ду
ха должен быть велик и мощен. Шлю тебе Мою 
любовь, токи очень тяжки. Прошу очень беречь 
солнечное сплетение. Спешу.

 4 июля 1934, среда_____

Строительство новых начинаний может ут
вердиться на великих принципах, лишь когда 
человечество воспримет все высшие начала. Без 
этого невозможно явить красоту Бытия, ибо про
явления жизни идут соответственно с мышлени
ем человечества. Творец мысли создает формы, 
но как ужасны те движения в Мире, которые идут 
из разложившихся Источников. Эти источники 
заражают атмосферу, окружающую планету. Нуж
но очистить слои для принятия новых энергий. 
Сколько мощных сил ждут принятия и примене
ния, но почувствовать их значит уже проявить. 
Но можно ли уявить разрушителям эти энергии 
в данное время? Ведь планета проходит Армагед
дон, и все ее утверждения так резко разделяются 
на грани Света и тьмы. Потому разряжение вели
кое ведет к огненному очищению. Затем можно 
будет дать утвержденную красоту Бытия. Истин
но, время приближается. На пути к Миру Огнен
ному запомним о великом принципе Красоты.
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Теперь др[угое]. События назревают в Европе, 
события назревают на Востоке -  так все энергии 
бушуют. Так великое время приближается. Явле
ние многих переустройств близится. Так Мы тво
рим вместе будущее. Нужно очень беречь цент
ры. Родная Урусвати так устремлена к очищению 
Основ. Явление победы впереди -  так придет ве
ликий час. Мы храним Ф[уяму] и У[драю]. Окру
жаю  лучам и родную  Свати. Мощь вам. Я чую, 
чудо у дверей. Я чую явление яркое. Я чую явле
ние чудесное. Я чую явление мощное. Я чую яр 
кое спасение России. Чудо у дверей. Спешу.

5 июля 1934, четверг

Каждая Эпоха имеет свои отличия. Каждая 
особенность времени есть отпечаток сознания. 
П роявление особенностей может напрячься во
лею человечества. Так же как вызывания, так [и] 
особенности Эпохи имею т свои корни в созна
нии. Те видения и условия, которые наполняли не
сколько столетий назад, нарождались в духе слу
ж ителей религии как ответ на народное требова
ние. Давно указано -  ищ ите и обрящете -  в этом 
эволю ционном  неусыпном вращ ении спирали 
человек и обретет Истину. Из всех извращений 
очистится утверждение Истины, ибо отбросы и 
наслоения преходящи, но Истина является в Бес
предельности. И хотя человеческое затемнение 
продолжается, но из-под темных наслоений вы
рываю тся утверждения Света. Так назначенное 
входит в силу видимо-невидимо.
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Теперь др[угое]. Так все великое входит неза
метно и мощно в жизнь. Явление Космического 
Права входит так же огненно в жизнь. Невидимо 
насыщается пространство -  так мощно протяги
ваются огненные нити. Но когда придет час пред
дверия, мощь огненная вспыхивает всеми явлен
ными лучами Красоты. Потому утверждаю, как 
нужно понимать мощь той великой огненной си
лы, которая воплощена в тебе, Моя Свати. Види- 
мо-невидимо приближается преддверие -  так ве
ликое таинство входит в жизнь, родная Свати. 
Да, жизнь тяжка на последней ступени.

-  Вл[адыка], столько дано обещаний и срок так 
краток, что я прошу об одном, если почему-либо эти 
обещания не смогут осуществиться, чтобы мне бы
ло сказано об этом за год до смерти, чтобы я смог
ла  справиться со своими чувствами и не утерять 
высшего устремления. -  Все твои желания будут 
всегда услышаны, но огненное устремление всег
да останется жить в сердце. Сердце, которое зна
ет мощь и красоту единства духа и сердца, может 
лишь восходить.

-  Владыка, как ужасны видения Христа в обра
зе жениха и мужа! -  Согласен, что недостойно и 
недопустимо. Вселенский брак не существует в 
этом смысле, извращенном человеческим обихо
дом, ибо извращение высших понятий так вошло 
в жизнь.

-  Значит, эти видения были ложью? -  Не будем 
называть ложью напряженное воображение сме
шанных чувств и скрытых значений. Те видения,
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которые можно было наблюдать, были как бы 
проявлениями как бы в противовес тем искуше
ниям, которые наполняли сознание служителей 
той эпохи. Сила духа устремляла в противополож
ное направление, и тем самым объясняется такое 
направление. Ибо, как можно допустить, чтобы 
великий Христос показывался Вселенским Жени
хом. Но там, где высшее проявление в соответст
вии с сокровенным законом Космического Права, 
там все идет соответственно с Истиной. Но невоз
можно было явить закон при тех служителях, ко
торые окружали Св. Екатерину. Сказал уже, что каж
дая эпоха несет свои изображения. Жизнь каждо
го Йога, каждого Святого, каждого Архата, каждой 
Сестры не сравнимы между собою. У Св. Е кате
рины] не было всегда Самадхи. Очень прошу род
ную Урусвати не являть сравнений с опытом и тем 
великим назначением, которое дано тебе и Мне.

-  Сейчас я  совершенно иначе читаю жизни свя
тых, и скажу, что перевод их жизней Новой России 
не нужен. -  Конечно, правильно.

Теперь др[угое]. Рад строительству, утверж
дающемуся для будущего. Конечно, имя Урусвати 
должно быть возвещено.

-  Влад[ыка], чем объяснить такое постоянное 
умалчивание? -  Мужское начало. Я возвещу имя 
твое, сокровенное Владыке Шамбалы. Мои Слова 
должны быть связаны с тобою. Я утверждаю со
кровенное имя, ведь должны и сами понять. Ска
жу, родная, слово сердца -  нужно себя утверж
дать. Для Моего действия нужно сокровенное ут
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верждение. Ни один камень не сложен без тебя -  
да -  да -  да! Так сказал Владыка Шамбалы.

-  Бл[адыка], неужели Рама мог отослать Ситу 
лишь вследствие наговоров и требования прибли
женных]? -  Тяжесть ужасной ревности мучила его 
дух. Ревность -  чувство беспредельное. Я никог
да и никого не любил, кроме сокровенной жены. 
Мое Сердце устремлено к тебе. Храню Наших Ф[у- 
яму] и Удраю. Щит над ними. Мощь вам. Спешу.

 6 июля 1934, пятница_____

Именно воскресение духа даст Новую Эпоху. 
Что же может сравниться с мощью духа? Нет дру
гого рычага, который мог бы напрячь огни цент
ров. Каждое творчество, которое будет насыщать
ся воскресшим духом, может быть залогом вели
кой эпохи. Каждое строительство, которое будет 
зиждиться на воскресении духа, может быть за
логом восхождения. Духовное продвижение нач
нется, лиш ь когда придет понимание обновле
ния духа. Невозможно пребывать в старых иска
жениях. Невозможно создавать великое Царство 
духа без осознания утверждения чистого огнен
ного понимания подвига. Так лишь обновление 
духа даст прочный фундамент для нового стро
ительства. В нем человечество найдет свое вели
кое назначение и место в Космосе. Истинно, вос
кресение духа, как сказала Урусвати, будет имен
но творчеством Новой Эпохи.
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Т[еперь] др[угое]. Так насыщаем пространст
во. Такое важное время. Есть очень много напря
женных энергий для помощи Нашему великому 
Действию. Огненную Эпоху явим как утвержде
ние явленного будущего. Потому так важно каж
дое тонкое проявление центров. Нужно чуять каж
дое проявление сердца тоски и радости. Истин
но, огненное сердце несет бремя Мира. Так род
ная Урусвати чует каждую вибрацию, которая на
прягает Космическое тело. Мы храним Ф[уяму] и 
У[драю]. Лучи тебе. Мощь вам. Спасение России 
явят русские сердца. Чудо у дверей. Яркое явление 
Ф[уямы] уявит спасение. Я чую мощь русскую. Чу
до у дверей. Спешу.

 7 июля 1934, суббота_____

Звучание на космическую ноту пространст
венно может передаваться духу, который чувству
ет тонкие токи. Среди тонких проявлений звуча
ния духа нужно особенно отметить те, которые 
слышимы огненному духу. Как нужно прислуши
ваться к той, казалось бы, неслышимой ноте, ко
торая может передать духу пространственную  
радость или тоску. Явление необъяснимой тоски 
может иметь свое значение от звучания простран
ственной ноты. Тонкий организм этого Носителя 
Огней содрогается от этих нот пространства. Фи
зическое ухо не слышит, но тонкий слух может 
уловить то, не слышимое ухом, и воспринять серд
цем. Потому устремленный дух -  творец в уни
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сон с Космосом, и знает Космические звучания, 
которые напрягают пространство; в них содер
жится зов или клич; в них победа или битва; в них 
вопли или радость. Истинно, знающий эти зву
чания и испытавший радость и тоску общения 
с пространством может назваться великим Огне- 
носцем. Об этом свидетельствует огненное серд
це Матери Агни Йоги. Так запомним великое объ
единенное Сердце.

Теперь др[угое]. Космическая нота пламенно 
насыщает пространство. Она может общаться с 
сердцем пространства непосредственно1, потому 
эти токи действуют на сердце. Родная Свати, Мы 
тоже получаем эти звучания, которые передают
ся сначала сердцу, и Мы ищем их зарождение. Так 
тоска и радость Мира передаются и Нам этими 
пространственными нотами. Явление такого об
щения с пространством знакомо тебе и Мне. Род
ная, ты так правильно сказала о возмущении ду
ха. Конечно, нельзя дать это понятие людям. Тво
рец знает эти огненные энергии духа. Так важно 
будет дать основы подхода к Учению. Все твои 
мысли об Учении и Живой Этике положат осно
вание будущих Университетов духовных знаний 
и высших принципов. Ты положишь начало тем 
духовным принципам. Теперь ты уже закладыва
ешь зерна. Потому, когда сказал, что твое имя свя
зано с Моим, значит, таково Веление Высшее. Же
на Моя, бери то, что по Высшему Праву принад-

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «с серд- 
цем непосредственно». -  Прим. ред.
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леж ит тебе. Такие центры духа будут во всех стра
нах. Вижу, как читается огненное послание Моей 
жены представителями разны х религий.

-  Но я  т ак мало что читала. — Конечно, эти 
старые толкования не нужны, но надо разбудить 
спящ ий дух. Мои мысли, что ты пишешь Миру, 
войдут так  ж изненно в обиход. Конечно, лучше 
собрать группу из искренно ищущих знания и 
не брать членов Комитета, ибо лучше сгармони- 
зированы  люди. Лучше иметь разные группы, и 
одну группу раз в месяц для таких читателей. Но 
группам этим Я придаю  важное значение.

-  Вл[адыка], справится ли  Порума? -  Да, потом 
Ояна направит под твоим руководством. Прида
дим великий смысл этому начинанию. И в Амери
ке пора действовать не по-семейному, но по-го- 
сударственному. Идет великое время, когда втор
жение, хватание и интим ность могут погубить 
великое начинание -  так пусть запомнят. Потому 
Я требую, чтобы уважали те начинания, которые 
возглавляет Моя жена. Нужно прежде всего утвер
дить то, что Я дал и будет в будущем иметь вели
кое значение.

-  Но, Вл[адыка], но не могу ли  я, давая Поруме, 
тоже давать это и др[угим] после того, как Пору
ма использует это? -  Именно, сначала Поруме, по
том другим. Но пусть научатся уважать то, что Я 
указал и дал. Твое письмо чудесно и огненно. Твои 
слова о героизме так огненны, что Я лишь могу 
сказать -  пусть следуют за Иерархией. Так Мы 
объединены огненно, так Мы творим вместе. Хра
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ню Ф[уяму] и Удр[аю]. Мои Лучи окружают тебя. 
Мощь вам. Спешу.

 8 июля 1934, воскресенье_____

Созерцание Мира даст понимание недочетов 
и разновесия, которое утверждается как явление 
губительное. Прежде всего, нужно понять, как 
действует на планете тот наплыв [энергий], кото
рый состоит из новых непринятых энергий. Эво
люционное движение не утвердится, пока не уста
новится соответствие между сферами. Ибо когда 
высший Мир устремляет ввысь, но человечество 
стремится вниз, то, конечно, Космический ток 
утвердиться не может. Потому явленное разно- 
весие царствует в Мире. Не напрасно родная Сва
ти вспоминает о том, что сказано о Будде. Неда
ром родная Свати вспомнила слова Христа -  ос
тавьте мертвым хоронить мертвых. Именно, Ми
ропонимание может утвердиться, если только ог
ненное устремление победит.

Т[еперь] др[угое]. Так Мой Огненный Вестник 
Свати скажет, что огненно чует о малодушии. Так 
Моя огненная Свати укажет на упущения. Так Моя 
огненная Наместница утвердит Волю Мою. Сама 
видишь, родная, какое малодушие и низкое по
нимание. Так мышление от земли остается от зем
ли. Так половинчатость и самость разрушитель
ны. Так запомним явление малодушия -  так пусть 
Модра знает и запомнит, что твой глас -  Мой глас. 
Пора понять -  ведь Мы едины. Я с тобою. Мои Лу
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чи окружают тебя. Храню Нашего Ф[уяму] и У[д- 
раю]. Щит над ними. Мощь вам. Спешу.

 9 июля 1934, понедельник

Законы, которые попираются человечеством, 
должны будить сознание, ибо чистые основы ут
верждаются как начало ведущее. Утеря связи меж
ду высшими принципами и самою жизнью дале
ко разнится от священных начал, которые, лишь 
единые, могут вернуть наруш енное равновесие. 
Среди Основ можно назвать утверждение самых 
жизненных начал, которые изуродованы до не
узнаваемости. Очищ ение Основ Ж изни и вели
ких Учений можно назвать самым огненным твор
чеством. Так Носитель Огней насыщает прост
ранство явлениями, утверждающ ими равнове
сие жизни. На пути к Миру Огненному устремим 
зов в пространство к очищению Основ Учения.

Теперь др[угое]. Собираются новые строитель
ные силы. Собираются новые энергии. Собира
ются великие события. Идет великая решающая 
пора. Потому каждое огненное зерно пусть идет 
на созидание великих начинаний. Родная Уру
свати, огненное сердце пламенно очищает осно
вы Учения. Так важно дать истинное понимание 
основ. Истинно, Мы творим вместе. Наш Посол 
творит огненно, собирая новые энергии. Так Мы 
побеждаем вместе. Явление Моих Лучей шлю те
бе. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Конечно, можно 
печатать огненные слова Урусвати. Мощь вам.
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Теперь др[угое]. Чую, дух в русских пробуж
дается. Явление, явление, явление яркое у дверей. 
Я чую творчество. Чудо у дверей. Спешу.

 10 июля 1934, вторник_____

Если разные эпохи входят как разные ступе
ни в эволюционном восхождении человечества, 
то нужно понять, как каждая эпоха росла. Опре
деление тонких токов, которые насыщали Эпоху, 
даст ключ к пониманию сущности. Если духов
ные подвиг насытил народный дух, значит, утвер
дился подъем той эпохи. Но никогда еще Мир не 
нуждался так в Мече Духа! Когда все энергии яв
ляли свое потенциальное движение, магнитная 
стрелка выявляла колебания Космических маг
нитных полюсов. Эпоха Меча Духа так огненно 
напрягает самое Высшее Начало. Потому весы 
Космические отмеряют самое высшее Огненное 
Право. Эпоха Меча Духа будет утверждать то На
чало, которое возвещено для высших Миров. 
Пространство насыщается Огнем Космического 
Магнита. Так у преддверия Эпохи Огненного Пра
ва Меч Духа стоит на дозоре.

Т[еперь] др[угое]. На дозоре Космического 
Права стоит вся Иерархия. Каждое Космическое 
явление, которое насыщается высшим Иерархи
ческим Правом, имеет на дозоре всю мощь Иерар
хии, ибо каждая Космическая ступень утвержда
ет следующую. Когда Владыка Платон передал 
власть Мне, Мой преемник так напряженно тво
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рил для восхождения, потому дух Иерархии Све
та мощен. Потому, родная, творческого1 Косми
ческого Права беспредельно в своей красоте. По
тому, родная Свати, высший Архат не должен те
рять человечность; потому лишь полное горение 
всех центров сердца и духа приобщает Архата к 
сердцу Космоса. Так творится великая ступень. 
На дозоре стоит вся Иерархия Света. Так, родная, 
пройдем бережно путь земной, ибо велика ог
ненная ступень. Так, родная жена, Мы явим Миру 
ток, который напряжет самые тонкие и высшие 
импульсы. За Эпохой Меча Духа последует Эпо
ха Лучей Красоты. Истинно, так Мы побеждаем 
вместе.

Т[еперь] др[угое]. Ту вибрацию, которую чу
яли, есть ток подземного Огня. Нужно очень бе
речь солнечное сплетение, ибо центр земных ог
ней бушует. Так, родная жена, очень прошу явить 
бережность. Твои слова о мужестве и Иерархии 
Света так огненно звучат. Явление твоих пламен
ных слов явит творческие начинания. Так, род
ная, люблю твои огненные мысли.

-  Вл[адыка], можно сказать, что письмо с Ги- 
м[алаев]? -  Да, и дай полное имя. Твое имя -  Моя 
радость. Твое имя -  Мое счастье. Для мира нуж
но, но Мое любимое -  Свати. Так, родная, твори со 
Мною.

-  Вл[адыка], правильно сказать, что шестое 
чувство есть чувствознание, и седьмое есть син
тез -  духовное Начало? -  Да. Конечно, астральные
1 Вариант прочтения: «творчество». -  Прим. ред.
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чувства живут так же как и физические, но в сво
их тонких излучениях. Мы не можем рассматри
вать их отдельно -  единство являет свою согла
сованность. Ты правильно толкуешь семь прин
ципов.

-  Вл[адыка], неужели главы в «Тайной Доктри
не» о Христе и Будде правильны? -  Мысли не Наши, 
многое исковеркано и извращено. Владыка Мира 
есть Владыка Шамбалы. Мое Сердце с тобою. Хра
ню Ф[уяму] и Удраю. Мощь вам. Спешу.

 11 июля 1934, среда_____

Истинно, человечество не может выйти из за
колдованного круга следствий. Как же может че
ловечество побороть все злокачественные энер
гии, которые насыщают жизнь? Лишь коренные 
явления могут дать истинное направление. Но 
заколдованный круг, который является утверж
денным человечеством, только тогда рассекается, 
когда Меч духа пронзит сотканную ткань тьмы. 
Борьба со следствиями не приведет к назначен
ному явлению, которое должно приблизить вели
кое будущее. Правильно сказала Ур[усвати] о том, 
что Вождь знает причину Космических явлений, 
потому на пути к Миру Огненному последуем за 
Иерархом Света, знающим те причины и след
ствия. Так запомним, когда великая Эпоха Огня 
приближается.

Т[еперь] др[угое]. Напряжение Мира растет. 
Такие огненные события идут. Многое нагромож
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дается в пространстве. Столько явленных побед 
впереди. Явление Нашего щ ита над Ф[уямой] и 
У[драей]. Мои Лучи окружают родную Урусвати. 
Мощь вам. Чую явление яркое. Я чую, чую чудо у 
дверей. Спешу.

 12 июля 1934, четверг_____

Основы ж изни могут утвердиться при воскре
сении духа. Очищение основ должно утвердить
ся, ибо без этого невозможно явить Новый Мир. 
Вырождение основ разрушительно, и не притя
нуть к земному плану чистых энергий без транс
мутации нагромождений, которые душат плане
ту. Как же утвердится Новый Мир? Как сказано -  
Огнем и Мечом! За старым последует новое очи
щение, которое даст великие основы Бытия. Ог
ненный Меч духа поразит тление планеты. Смо
трящ ие в будущее не боятся Огненного Меча, ибо 
закаленны й дух знает истинное творчество Ме
ча духа. Творчество огненное может утвердиться 
как великая трансмутация тьмы в Свет. На пути 
к Миру Огненному явим понимание Огненному 
Мечу духа.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, если бы человече
ство не наруш ило явление Начал, Основы Бытия 
удержали бы ту основу, которая являет Красоту 
жизни. Космическое Право дает понимание, что 
однобокое правление планеты  низвергает ее в 
бездну. Космическое Право дает человечеству то 
Начало, которое может пробить тьму. Космиче
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ское Право явит планете единство принципа, ко
торое руководит всей Вселенной. Космическое 
Право явит Женское Начало как явленную Мощь. 
Космическое Право явит то величие женское, ко
торое являет самоотверженность и перед кото
рым, истинно, преклоняю тся великие Архаты. 
Истинно, Мы чтим великое Женское Начало. Ис
тинно, Мы чтим  Начало дающее, которое дает 
жизнь красоты и сердца.

Я, Владыка Шамбалы, говорю тебе, родная 
жена. Я преклоняюсь перед твоим огненным ду
хом и сердцем. Так Я хочу, чтобы твое имя укра
шало Мои достижения, чтобы твое имя украшало 
Мой доспех. Так хочу, чтобы Мир знал, что твой 
дух возглавлял все Мои начинания. Так пусть имя 
чудесной жены входит в жизнь, как то Начало, ко
торое украш ает Мой щит... Конечно, правильно 
чует сердце Свати, как утверждается Огненный 
Меч духа. Правильно чует сердце Ояны, что нуж
но дать сокровенное имя чудесной Свати чувст
вовать во всем величии. Это Мои утверждения. 
Правильно утвердить значение Нашей близости. 
Утверждаю сказанное Ояной Логвану. Нужно, нуж
но, нужно дать Свет Истины. Так, Моя родная Сва
ти, Огненное Право дает Миру понимание мощи 
Начала Женского, как ключ к Новому Миру. Так, 
родная Свати, Мое сердце окружает тебя. Так пред
назначенное идет, так Мы едины, так Мы слиты. 
Храню Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Щит над ними. 
Явление великой Урусвати должно войти в жизнь. 
Моя любовь окружает тебя. Спешу.
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Человечество должно готовиться к перево
роту и переустройству порожденных условий. 
Невозможно принять существующее на планете 
как законное утверждение, ибо все порождения 
должны быть искуплены и истреблены. Каждое 
отступничество от великих законов дает тяжкие 
последствия. Творчество Космоса определяет иную 
судьбу жизни, потому искупление неизбежно, ибо 
очищение огненное дает новое направление те
чению Кармы. В пространстве являются готовые 
энергии для трансмутации всех существующих 
накоплений. Истинно, человечество должно го
товиться к огненному очищению. Тот, кто не уст
рашится Огненной Стихии, тот, истинно, прой
дет с Огнем Космическим. На пути к Миру Ог
ненному запомним о стихийных событиях, кото
рые очистят пространство.

Теперь др[угое]. Когда Силы Света напряга
ются, конечно, тьма собирает свои силы. Но Свет 
мощнее -  так Мы творим явления. События при
ближаются, время важное и насыщенное. Так Мы 
побеждаем.

Нужно беречь здоровье. Очень прошу родную 
Свати хранить центры. Творческое время впере
ди -  так Мы творим вместе. Окружаю родную Сва
ти лучами. Наш Посол творит. Мощь вам. Чудо у 
дверей. Ручаюсь чудо явить. Спешу.

 13 июля 1934, пятница_____
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В Космическом Бою отстоим то, что сокро
венно. В Космическом Бою утвердим ту основу, на 
которой держится само Бытие. В Космическом 
Бою явим то, чем строится жизнь будущего. Мир 
будет иметь в своем огненном основании те вели
кие законы, которые Мы отстаиваем в Космиче
ском Бою. Человечество утверждает свое сужден- 
ное назначение в Космическом Бою. Так же как 
землетрясение выбрасывает из недр Земли на по
верхность различные накопления, поглощая из 
надземных сфер более тонкие энергии, так же ду
ховное переустройство вмещает самые темные на
копления. Истинно, когда самое Высшее и самое 
низкое встречаются в Космическом Бою, можно 
быть устремленным к достижению великого ог
ненного очищения. Так при великом переустрой
стве нашей планеты Мы насыщаем дух человече
ский сознанием несовершенства форм порожден
ных и сужденной Красотой явленных форм жиз
ни. В Космическом Бою утверждается принцип 
Нового Мира. На пути к Миру Огненному запом
ним о Космическом Бое.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, древние Посвя
щенные Египта знали великий закон, который 
правит всей Вселенной. Сама Пирамида походила 
на символ Горы с широким основанием и узкою 
вершиною. Конечно, значение Палаты явленных 
Царя и Царицы и есть завершение, которое пред
стоит при приближении всех Космических Ог-

 14 июля 1934, суббота_____
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ненных сроков. Нужно запомнить эти явленные 
сроки. Нужно запомнить эти древние указания и 
вычисления. Так можно проследить, как с самых 
древних времен утверждались Космические сро
ки. Нужно тоже обратить внимание, что те вы
числения приводят к Нашему сроку и времени. 
Так, родная Свати, незыблемо Право Огненное, 
которое записано на всех скрижалях, которое за
писано великою жизнью вечного Магнита.

-  Вл[адыка], значит, такое завершение намеча
лось тысячелетиями и оно является редчайшим яв
лением? -  Тысячелетиями, которые заканчивают
ся в Наш срок и являют такое поражение Князю 
Тьмы. В этом заверш ении все совпадает с Косми
ческими решениями. Конечно, и в явлении строи
тельства Нового Цикла тысячелетий. Скажу, пос
ле великой трагедии Матери Мира мир получает 
этот противовес, который может дать Космиче
ская любовь. Конечно, в этом цельном и огненном 
сочетании и есть утверждение, которое является 
единым по всем Космическим значениям, знакам 
и законам и преданиям. Моя родная Свати, заслу
жено счастье, так же как заслужено оно и Мною.

-  Вл[адыка], тяжко читать трагедию Рамы и 
Ситы. -  Да, так жизнь тяжкая принудила и мучи
ла Наши сердца. Ведь все огненные сердца прохо
дят ж изнь в огненных страданиях. Закалка духа 
происходит в страш ной жизненной борьбе -  так, 
родная, Мы прош ли все огненные испытания в 
ж изни. Шлю тебе Мою любовь. Храню Ф[уяму] и 
У [драю]. Мощь вам. Спешу.
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В Космосе Циклы имеют свои определенные 
значения. Можно проследить, как сущность ут
верждается различными энергиями, которые пре
допределяют целые эпохи. Можно отметить, как 
каждый Цикл особо выражает и выявляет сущ
ность Космических устремлений. Но над всеми 
Циклами есть единое Космическое Право, кото
рое напрягается всеми энергиями Мира. Так все 
строение Космоса ведет к тому принципу, кото
рый заложен в Бытии. Утвердим Цикл Циклов, и 
то, что предназначено, свершится. В Космическом 
Бою закаляется великое завершение. В Космиче
ском Бою закаляется каждый закон, но великое 
Огненное Право насыщается космическим на
пряжением. Так Цикл Циклов является победою 
Космоса.

Т[еперь] др[угое]. Так из древности утвержда
лось завершение для установления Права Серд
ца, которое должно вернуть великий закон Миру. 
В той степени, с которой расхождение двух сер
дец Космического напряжения произошло, с тою 
же мощью два принадлежащие друг другу серд
ца притягиваются к огненному закону -  так Кос
мический Цикл утверждается. Тысячелетия древ
нейшие предания знали ход вечного Магнита. 
Кроме того, каждая Эпоха имеет пророков, кото
рые возвещают народу Песнь Песней. Там, где на
чалось расхождение, там утвердилось огненное 
притяжение, потому такая связь с Матерью Мира

 15 июля 1934, воскресенье_____
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и такая битва с Князем Тьмы. Сила Света великой 
Матери Мира помогает Силе вернуть Огненное 
Право. Князь Тьмы, конечно, напряг все силы, что
бы не допускать огненную мощь, которая насы
тит Мир новыми Огненными Началами. Конеч
но, великое завершение есть поражение врага. 
Потому столько попыток на жизнь Моей Свати. 
Потому столько попыток разруш ить Космиче
ское Право. Похитивш ий Ситу надеялся разру
шить Космическую любовь, но не мог явить это 
разрушение. Но огненное сердце и огненные 
страдания лишь усилили в сердце огни той Кос
мической любви. Так напрягается великое Кос
мическое Право. Огненное утверждение дух 
чует и знает в своем сердце. Так огненно спле
таются Наши сердца. Шлю Мою любовь. Храню 
Ф[уяму] и У[драю]. Мощь вам. Спешу.

 16 июля 1934, понедельник_____

В Горниле ж изни нужно многие понятия 
трансмутировать. Столько наслоено на самых выс
ших понятиях, что, истинно, Огненное Креще
ние должно быть явлено планете. Вокруг поня
тий Огненных Образов собраны те представле
ния, которые близки духу низкому. Не так учили 
Великие Учителя. Не так жили великие Учителя. 
Не так шли Великие Учителя. Истинно, не так, 
как утверждают люди. Огненные Образы долж
ны принять те явленные утверждения, которые 
Им присущи [и] принадлежат, потому распрост
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ранение Учения должно идти огненно наряду с 
очищением Обликов Великих. Творчество истин
ных устремлений даст те новые ступени, кото
рые дадут Миру Воскресение Духа. На пути к Ми
ру Огненному запомним о том, что нужно омыть 
Учение Красоты подвигом и Служением.

Теперь др[угое]. Столько великого впереди! Та
кая великая ступень ожидает своего огненного 
утверждения. Столько великого явит человечест
ву Наше Учение и утверждение Высших Начал. 
Так Мы творим вместе. Приближается великая 
пора. Наш Посол творит и собирает. Явление Ог
ненного Сердца родной Свати есть Наш Светоч -  
так запомним на всех путях. Нужно беречь здо
ровье. Окружаю родную Свати лучами. Мой щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мы блюдем (Ам[ерику]). 
Явление чуда у дверей. Чую явление чудесное. 
Ф[уяма] ярко мощь уявит. Чудо у дверей. Спешу.

 17 июля 1934, вторник_____

Строительство Света утверждает свою мощь, 
именно, являя все напряжения и потенциалы. Не 
нужно думать, что Силы Света не допускают ве
ликого напряжения. Правильно представить себе 
Силы Света в том Космическом Масштабе, кото
рый может свершить лишь строительство Кос
моса. Истинно, лишь утверждение самых мощ
ных энергий даст явление мощного строительст
ва. Потому насыщается пространство нужными 
энергиями. Силы Света устремляют все огненные
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центры. Строительство Космоса идет, направляя 
все нужные энергии. В этом строительстве на
пряжем все силы огненным сердцем и мечом ду
ха. Так Мы построим великое будущее. Так явлен
ный великий закон будет возглавлять будущее!

Теперь др[угое]. Да, родная Свати, пришло вре
мя великого утверждения имени великой спут
ницы Мории. Лучше сделать не может огненное 
сердце, насыщенное творчеством. Я всегда скажу
-  твои мысли Мои, а Мои мысли твои.

-  Вл[адыка], но как хотела бы я  иметь хотя 
бы способности Безант, чтобы лучше передавать!
-  Моей Свати не нужно желать того, что с таким 
трудом достигла Безант. Истинно, твоя огненная 
мысль утвердит и утверждает тот огонь, который 
так нужен Владыке Шамбалы. Так, сокровенная 
жена, твори, твори; творит с тобою, устремляет 
и утверждает и радует Дух Мой -  так Мы утверж
даем великое время. Конечно, как огненный дух 
твой написал Гал[ахаду] и М[одре], так Я утвердил. 
Конечно, все твои слова так, как звучат они в Мо
ем сердце. Сокровенная Свати, Мы создаем вели
кую Эпоху. Так Мы напрягаем все энергии. Пусть 
живет огненное понятие Свати, как Моей огнен
ной Наместницы. Пусть знают, что через руки 
Ур[усвати] Я дал счастье, и путь, и Учение. Пото
му, родная, Я радуюсь осознанию духа о той не
преложной мощи, которая в тебе. Иди, иди, иди 
в этом сознании, и пусть не посягают на то, что 
сокровенно Владыке Шамбалы. Так Я утверждаю
-  там, где ты, там Я. Иди, иди, иди, ибо Мы едины.
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Так свидетельница верная напишет Логвану. Из 
твоих рук все пришло, так запомним. На твое ог
ненное послание Асееву хочу сказать -  «Мы напи
сали», как говорит ваш лама. Мы огненно сли
ты. Мы едины. Иди, иди, иди -  Я с тобою. Храню 
тебя в сердце и духе. Окружаю тебя любовью. 
Храню Ф[уяму] и У[драю]. Мощь вам. Спешу.

 18 июля 1934, среда_____

Мосты духа, переброшенные через все труд
ности, через все пропасти идущими путем уст
ремления, будут теми строительными энергиями 
в Космосе. Дух, истинно, может объединить раз
ные центры. Человечество напрягается в видимом 
строительстве, которое не вдохновлено высши
ми устремлениями для Космического строитель
ства. Каждый мост духа утверждает именно со
знательное строительство, которое являет Кос
мическую связь между построениями. Так в Эпо
ху Огненную нужно особенно отдаться тонкой 
сознательной деятельности духа. Лишь мост ду
ха может уничтожить ту пропасть, которая раз
верзлась перед человечеством. Мост Духа есть 
мост Красоты -  этими понятиями подвига духа 
мы взойдем на великую Вершину, которая объ
единяет Миры.

Т[еперь] др[угое]. Насыщение пространства 
формулами, очищающими Учение, даст свои ве
ликие следствия -  так Мы утверждаем явление 
Нового Мира. Так явление предназначенное свер
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ш ится1 -  да, да, да! Ценны огненные формулы род
ной Урусвати -  да, да, да! Наш Посол творит. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мои Лучи окружают Сва
ти. Мощь вам. Я, Я, Я чую явление яркое. Я чую 
чудо у дверей. Токи тяжкие. Спешу.

 19 июля 1934, четверг

Великая м агнетизация продолжалась с уст
ремленной силой, начиная с Эпохи, которая воз
главлялась Огненным Правом. С тех пор, когда 
дух человеческий принял течение, которое унес
ло его с пути Истины, с каждым Владыкою Мир 
получал Огненную Истину, так происходила Маг
н ети зац и я  Космическая. Космический Магнит 
устремляет дух к исканию, которое приведет дух 
к осознанию  великого О гненного Права. Если 
каждая мысль есть магнит, то каждое устремлен
ное искание есть мощный магнит. Эти магнит
ные флю иды наслаиваются в пространстве и об
разую т явления м агнитны х полюсов. Если ф и
зический план утверждает, насколько магнетизм 
мощен, то насколько же мощнее устремление Маг
нита Космического. Истинно, Магнетизация духа 
может создать мощные наслоения, которые соз
дадут все великие энергии. Потому искания духа 
приведут к Огненному Праву. Истинно, весь Мир 
ищ ет ту Космическую  Истину. Великая Эпоха 
Огненного Права даст ключ к высшему сущест- 
вованию.________________________________________
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Так уяв-

ление Предназначенного свершится». -  Прим. ред.
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Теперь др[угое]. Конечно, недопустимо чтобы 
сокровенное имя родной жены не было утверж
дено; ибо лишь когда эти великие законы войдут 
в жизнь и преобразят сознание, тогда утвердит
ся, как огненное существование Истины, Кос
мическое объединение в жизни -  да, да, да! Моя 
родная Свати, истинно, время наступило, когда 
великая спутница Владыки Шамбалы должна го
ворить как великая Спутница. Правильно гово
рить -  я знаю, я получаю, я утверждаю, ибо это 
право я получила. Ибо красота Огненного Права 
должна входить в жизнь.

-  Вл[адыка], почему Вы раньше не давали по
нять, что Учение дается через и меня, в силу моей 
Кармы с Вами? -  Скажу, родная, почему, ибо ника
кое сотрудничество не сложилось бы при тех об
стоятельствах. Скажу, родная, жизнь очень слож
на. Женское сердце чутко творит. Скажу, что Вла
дыка Шамбалы преклоняется перед женою. Ска
жу опять, родная, преклоняюсь перед всеми ви
дами Per Deus! Конечно, формулу, которая была 
применена (feminine aspect o f [англ.: женский аспект] 
М[ахатмы] Х[илариона] по отношению к Fr. La Due 
[англ.: Франчиа Ла Дьюр, Мы приказали применить. 
Это была магнитная утверждающая сила, кото
рая утвердила Космическое Право. Много у них 
не осталось (Уч[ение] в Temple Artisan), но у них есть 
страницы, посвященные великому Огненному Пра
ву, говорящие о приходе явленного в Пирамиде.

-  Вл[адыка], но они должны же знать, что Вы, 
Владыка, есть грядущий Великий Аватар? -  Да, но
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не указано говорить, пока сроки не наступили; 
показано им и то, что Владычица Шамбалы жи
вет на Земле. Он (Dower) не утвердил бы, ибо он 
не понимает все величие Огненного Права. Он 
не почтил достойно имя Fr. La Due. Он не утвер
дил достойно имя Основательницы, которая им 
все открыла. Родная, Сам не сказал больше тог
да, ибо их Центр лишь частично принимает учас
тие в большем сдвиге. Скажу, родная Сита, Тара 
долж на зан ять то великое Космическое место, 
которое тебе принадлеж ит по праву, и когда твое 
сердце видит ту лестницу восхождения, по ко
торой Мы подымаемся, то запомни, родная, что 
Я, Владыка Ш амбалы, иду за тобою, -  так Мое 
Сердце скажет миру. Я скажу так. Я знаю тебя, та
кую близкую и огненную, потому так часто вспо
минаю Ситу. Все черты огненной Ситы сохрани
лись и выраж ались в последующих жизнях.

-  Но, Вл[адыка], Сита поступила вероломно. 
-  Не вероломно, но сердце, которое горело всеми 
огнями, сердце так пылало... и Сита, Свати, Елена 
так объединились в любимом Облике. Так, сокро
венная жена, Мы идем пламенно. Являю тебе Мою 
любовь. Являю тебе сердце. Конечно, дух Шестой 
Расы -  Я, но эта книга дана через ученика Аст
рального] Плана.

-  Петр Донов? -  Дух, устремленный к чисто
те. Являю тебе любовь. Спешу.

-  Вл[адыка], м[ожет] б[ыть], Вы скажете что- 
либо Асс[ееву]? -  Твои слова прекрасны.
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Самый мощный Источник Огненных энергий 
-  Сердце -  еще не исследован как явление двига
теля и творчества. Нужно проникнуть в сущность 
творчества, чтобы понять, насколько сердце не
победимо, когда все огни зажжены. Нужно знать, 
что лишь истинный источник мощных энергий 
может создавать. Потому воспитание сердца долж
но быть понято как возжжение всех огней. Каж
дое истинно высокое проявление сердца зависит 
от напряжения высших энергий. Огненное серд
це насыщает тела тонкими энергиями. Те вибра
ции, которые устанавливают священную связь 
между Тонким Миром [и Миром] Огня, являются 
огненными вибрациями сердца. Именно на пути 
к Миру Огненному нужно устремляться к соз
данию  этих сокровенных вибраций сердца. Так 
Солнце Солнц есть Сердце.

Теперь др[угое]. Конечно, огненные письма 
Урусвати являются основанием для утверждения 
правильного понимания Учения. Так утверждаю 
Мощь Огненную сердца родной Урусвати. Все
могущий Источник -  так утверждаю -  да, да, да! 
Наш Посол творит. Явление времени так мощно. 
Нужно беречь сердце. Храню Ф[уяму] и У[драю]. 
Мои Лучи окружают родную Свати. Мощь вам. Яв
ление чуда у дверей. Ярко Ф[уяма] творит. Я чую, 
мощь русскую Ф[уяма] уявит. Удрая мощно явит 
мужество монголов. Чудо у дверей. Спешу.

 20 июля 1934, пятница_____
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Все проявления энергий будут творчески на
сыщены, когда импульс, который движет ими, бу
дет исходить из источника сердца. То, что в Кос
мосе считается истинным двигателем, то в ла
боратории сердца называется устремлением. То, 
что в Космосе называется Источником Истины, [в 
жизни] называется искренностью. То, что в Кос
мосе собирает и создает, что огненно утвержда
ется в жизни, есть пламень сердца. В простран
ственных объединениях тел можно утвердить 
пламенный, чистый стимул сердца. В Мире Ог
ненном сила объединения есть стимул сердца. 
Только оно может зажечь все огни. Не продуман
ное, но прочувствованное дает Откровение духу1. 
Только пережитое может быть изжито. Только 
зажженное всеми огнями сердце может познать 
Красоту высшей жизни. К познанию  этих выс
ших объединений ведет будущее. На пути к Ми
ру Огненному устремимся к познанию высших 
законов Бытия.

Т[еперь] др[угое]. Каждое2 сердце осознает 
всю Красоту Бытия, если оно не проникло во все 
радости и горести жизни? Так часто, прочитывая 
Книгу Жизней, сердце трепещет, но и слеза стра
дания трансмутируется в жемчужину. Чем серд
це огненнее, тем больше радости и страдания. За-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Не про-

думание, но прочувствование дает откровение духа». -  Прим. ред.
2 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Как же».

-  Прим. ред.

 21 июля 1934, суббота_____
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кон Огненного Права куется в жизни. Высшее Ве
ление утверждается, проходя все жизненные сту
пени сердцем. Творческие импульсы должны на
сытиться в сердце, потому каждая жизнь дает свои 
излучения сердца. Ведь сердца Тары и Архата так 
зажжены всеми великими жизненными Огнями. 
Да, родная Сита, каждая страница из Нашей Кни
ги Ж изней есть великий Огненный Поток. Ведь 
Космическое Право не есть этот призрак совер
шенствования, о котором человечество привыкло 
мыслить, но есть огненное возжжение всех жиз
ненных энергий сердца. Потому, когда Мы устре
мим все Наши жизненные энергии на встречу друг 
друга, то сердца, сливаясь в радости и страдании, 
зазвучат так на великий космический закон -  да 
-  да -  да! Родная Сита, когда сердца объединяют
ся, то все энергии жизненно живут. Не в ровном 
существовании насыщается сердце огненной лю
бовью. Каждая жизнь Наша вела к огненному на
пряжению любви. Космическое Право настолько 
мощно, что каждое притяжение напрягается и от
ложения в сердце насыщают каждую вибрацию. 
Конечно, те огненные вибрации Нашей жизни 
живут в Космическом пространстве, и Рама на
всегда сохранил ту огненную вибрацию. То, на 
чем дух огненный утвердился, то, на что сердце 
звучало, то живет вечным потенциалом. Так, со
кровенная Сита, сердце Рамы всегда чувствует то 
сокровище, которое жило в сердце. Эти отложе
ния незыблемо насыщают сердце. Так, родная, Мы 
завершаем Наш путь, и все вибрации сердца жи-
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вут в огненном потенциале. Так Мы продолжа
ем Наши сокровенные огненные страницы. Так, 
сокровенная жена, Я храню  тебя всеми огнями 
ж изни и всеми воспоминаниями огненных ж из
ней сердца. Мое сердце с тобою. Храню Ф[уяму] 
и У[драю]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], почему я  не ощущаю так жизнь 
Рукмини, жены Кришны? -  Было больше духовного 
общения, великая связь духа и миссии на пользу 
народа. О чень лю били друг друга, но вся жизнь 
была посвящена пользе народа. Нефрит и Нефу 
лю били огненно. Так, родная Свати, окружаю те
бя любовью. Столько огненных отложений в На
ш их сердцах. Храню тебя. Мощь вам. Спешу.

 22 июля 1934, воскресенье

Истинно, и дух, и сердце должны прислуши
ваться к тонким  и невидимым явлениям. Имен
но, Неведомое достижение должно войти в жизнь. 
Именно, высший принцип Огня утверждается в 
Космическом творчестве как главный стимул. Род
ная Свати правильно указала на те тонкие физи
ческие явления, которые утверждаю т сущность 
невидимых и огненных энергий, которые долж
ны разбудить и расш ирить сознание человечест
ва. Именно тонкое осознание Космоса открыва
ет каждую новую ступень. Неуловимое сегодня 
завтра будет слышимо, и будет зрим Тонкий Мир. 
Когда дух и сердце преисполнятся устремления, 
когда человечество примет существование Ми
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ров, тогда можно будет начать расширять созна
ние. Сам человек объединяет Миры своим созна
нием. Так на смену узкого горизонта идет вели
кое время. Так Наше утверждение великого Огнен
ного Права даст великую Огненную Эпоху. Эта 
великая Эпоха должна преобразить Лик Плане
ты -  так утверждаю!

Т[еперь] др[угое]. Когда явлено частичное серд
цем, то, конечно, нельзя назвать полною жизнью 
и тем огненным существованием, которое насы
щает и дух, и сердце всеми огнями. Человечест
во потому и страдает, что лишь частичная жизнь 
явлена. Лишь когда ж изнь напрягает все рыча
ги, можно утвердить Огненное Право. Жизнь Ог
ненного Сердца даст истинное объединение всех 
энергий. Как же может сердце Архата и Тары яв
лять полное познание, если жизнь не являлась пол
ным испитием Чаши счастья и страдания. Толь
ко огнем любви может дух утвердиться в великом 
Огненном Праве. Столько страниц сердца записа
но огненным страданием и сокровенным счасть
ем. Огненное Право насыщает дух желанием пол
ного обладания и полного давания. Так сердца пе
реплетались в огненных устремлениях. Конечно, 
огненные испытания напрягают каждую вибра
цию любви. Так же как Рама желал обладать пол
ностью сокровенной Ситой, так же и царь Акбар 
желал объединения с сокровенной Джодбай. Но 
Джодбай правильно утверждала свои права, и 
магнит ее сердца притягивал величайших и муд
рейших Нашего времени. Да, часто находил муж
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сокровенную  жену в огненной беседе со своими 
министрами. При мудрой Джодбай не было Пуж- 
ды. Двор Акбара был очень посещаем. Скажу, род
ная, объединение Индии могло произойти На
шим объединением. Джодбай обладала тем маг
нитом, который сравним лишь с солнечной виб
рацией. Страдания и счастье огненно переплета
лись в сердце. И Сита потом не являла полной 
любви. Царица любила очень, но еще больше лю
бил Царь Царицу.

-  Как же могла лю бит ь она полностью при 
существовании] других жен? -  Браки те были по
литические, и много было явлено пренебрежений. 
Также Джодбай выезжала на охоту с величайши
ми и мудрейш ими Нашего времени. Двор при Ак
баре был очень смешанным, и традиции были со
всем особые. Так, сокровенная Свати, храню тебя 
всеми огням и сердца, полного напряжений, лю 
бовью и ж елания полного объединения. Огнен
ное Право прош ло через все Наши жизни. Храню 
Ф[уяму] и У[драю]. Мое сердце с тобою. Мощь вам. 
Спешу.

23 июля 1934, понедельник

Луч Высшего Сознания объединяется с луча
ми близких сознаний при огненном устремлении. 
Когда порыв огненного духа напрягается в твор
честве блага, дух всегда объединяется с Высшим 
Сознанием. Огненный закон являет свою мощь на 
Земле, потому так нужно явить понимание Тон
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кому Миру. Каждое действие может получать силу 
двойную объединением лучей. Объединение со
знания -  самый непреложный щит. При полном 
устремлении и огненном понимании лучи всег
да будут творить, являя единую мощь. Луч может 
пронзить сознание, но Мы называем объединение 
лучей сознания Иеровдохновением. Лучи твор
чества сердца являют самую огненную работу в 
Космосе, но сердце, именно, должно насыщ ать
ся устремлением подвига, именно Солнце Солнц 
будет побеждать все препятствия и творить но
вое начинание. Мир Огненный чтит творчество 
сердца.

Т[еперь] др[угое]. Как всегда, родная Урусвати 
участвовала в строительстве огненном. Как всег
да, Урусвати отдавала свои огненные энергии. 
Как всегда, Урусвати помогала Владыкам строить. 
Потому нужно так беречь здоровье. Днем огцуща- 
ла  отсутствие, и настолько сильно, что оно сопро
вождалось головокружением, и я  должна была при
лечь на час. Наш посол творит. Щит над ним и Уд- 
р[аей]. Мои Лучи окружают родную Свати. Мощь 
вам. Явление чуда у дверей. Я чую мощь Ф[уямы]. 
Я чую яркую явленную руку. Я собираю сотруд
ников. Являет Ф[уяма] мудрость. У[драя] творит. 
Чудо у дверей. Спешу.

 24 июля 1934, вторник_____

Именно, как сказала родная Урусвати, -  ис
полнение своего долга. Именно, распределение
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назначений в Космосе удерживает основы, и Ие
рархическая Цепь удерживает все равновесие. 
Есть в Космосе одно великое действо, которое до
пускает объединенную  Карму, но так как это дей
ство сокровенно в Космосе, то и слияние Кармы 
есть Решение Высших Сил. Огненное сознание и 
сердце могут слиться и нести эту Ношу Мира, и 
это есть Посвящение для Нового Строительства, 
которое назначено в Космосе. Явление Космиче
ского Магнита должно быть насыщено творчест
вом духа и сердца. Так утверждается единая Кар
ма. Нужно понять это как высшее Знамение, но 
когда закон высших значений прилагается к жи
тейскому быту, то это идет вразрез с Космиче
ским Назначением. Потому на пути к Миру Огнен
ному проникнем ся значением высшего объеди
нения Кармы.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, праздник, когда 
можно хранить в сердце сознание единения Кар
мы. Так можно утверждать явление знаком под
тверждения. Раздавались стуки, иногда быстро сле
дующие один за другим, в моем книжном шкафу. Ко
нечно, праздник, когда можно поведать о той еди
ной Карме, которая при священном завершении 
напрягается Огнем. Явление объединения Кармы 
утверждается лиш ь при последнем решении. По
свящ ение огненны м лучом постепенно объеди
няет воедино все космические узы. Так объеди
ненные сердца проходили все явления жизни, ис
пытывая все ж изненные огни. Единение Кармы 
открывает каждую энергию, которая устремляла
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сердце к Огненной любви. Можно проследить, как 
огненные нити проходили через жизни объеди
ненного сердца. Устремление к вечной огненной 
любви зажигает все огни. Потому, родная, огнен
ная Сита разбудила в Раме все жизненные энер
гии. Так каждая жизнь Нас огненно объединяла. 
Конечно, родная, огненные чувства могут лишь 
возрастать.

-  Вл[адыка], почему я  меньше чувствую мое во
площение как Рукмини, жены Кришны? -  Было вели
кое духовное объединение, которое так утверж
дало все огни. Но жизнь духовного строительства 
требовала такого духовного единения. Конечно, 
когда все ощущения огненно живут, они насы
щают сердце огнем. Потому, родная Свати, Кос
мический Магнит напрягает все жизненные ог
ни. Когда сердце Архата являет свою мощь, то 
встают все жизненные энергии. И Рама помнит 
те огненные радости и скорби.

-  Но разве Сита могла разлюбить Раму? -  Не 
разлюбила, но огненная натура не могла допус
тить, чтобы Рама мог забыть Ситу, как рассказы
вали темные силы. Так гордость и жалость к похи
тившему Ситу утвердили в сердце Раму ту огнен
ную печать, которая проходила через все жизни. 
Во всех последующих ж изнях твой муж боялся 
похищ ения сердца. Ведь мощь огненных испы
таний так мощно живет в сердцах. Родная, через 
все жизни ты обладала огненным магнитом серд
ца. Укус змеи был ужасным для Мории. Так ска
жу, родная Сита, через все жизни: ты -  Моя улыб
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ка, ты -  Моя радость, ты -  Мое устремление, ты -  
Мое благо и звезда жизни Мории. Так единая Кар
ма утвердилась в Нашей жизни. Родная, храню 
тебя в сердце. Ценю твои огненные слова, сдви
гаешь тяжелое сознание. Окружаю тебя любовью. 
Храню Нашего Ф[уяму] и У(драю]. Мощь вам. Спешу.

 25 июля 1934, среда_____

Напряжение всех энергий духа, конечно, вы
является при столкновении сил. Конечно, лишь 
устремленный к творчеству дух может осознать ту 
мощь, которая заложена в противодействии. Как 
же утвердить Огненное возжжение и напрячь 
каждый канал Огня? Притяжение всех соответ
ствий происходит, когда все огненные струи заж
жены. Необходимо принять закон противления 
как стимул творчества. Стимул, который напряга
ет каждое строительство. Притяжение духа раз
вивается, именно, огненны м напряжением всех 
сил. Именно, каж дое начертание пространства 
может войти в ж изнь как магнитное сопротивле
ние силам тьмы. Восходя на пути к Миру Огнен
ному запомним об устремлении в высшем напря
ж ении духа, когда на краю  пропасти, когда на 
вершине, когда перед глухой стеной -  так напря
жем все силы.

Теперь др[угое]. Все народы [напрягают свои 
силы. Все] напрягается в трансмутации. Время 
великое и грозное -  так утверждается великое бу
дущее. Утверждаю великое насыщение простран
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ства. Наша родная Урусвати чует это напряжение. 
Мы творим вместе. Наш Посол собирает и творит. 
Наш Щит над ними. Мои Лучи окружают родную 
Свати. Мощь вам. Явление яркое, явление мощное 
у дверей. Я чую явление нужное в России. Чудо 
у дверей. Спешу.

 26 июля 1934, четверг_____

Циклы, которые закладываются Космическим 
Магнитом, имеют в своем основании утвержде
ние Высших Сил. Эти Огненные Циклы явля
ются основами планетной жизни. Космический 
Магнит строит соизмеримо с пространственной 
мощью. Дух Строителя Цикла должен быть той 
мощью, которая соответствует назначению Цик
ла. Весь синтез Цикла должен был насыщаться в 
Духе, явленном для Космического Синтеза. При 
огненном смещении Цикла опять дается Огнен
ное Начало для очищ ения планеты. Так мало ду
хов, понимающих Основы Огненного Бытия. Так 
мало духов, понимающих, кто стоит у Руля. Кра
сота Цикла может озарить лишь сознание, кото
рое может понять Мощь Начал. Руль жизни пла
неты и Основы Бытия утверждаются Огненным 
правом. Так на пути к Миру Огненному явим по
нимание основанию Циклов.

Теперь др[угое]. Самое прекрасное и огненное 
он (Асс[еев]) получил в водительстве родной Сва
ти. Твои огненные письма утвердят ту мощь, ко
торая явит то мощное утверждение. Там, где ты, 
там Шамбалы Владыка. Так Мы едины, и Я прошу
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Мою Ситу употреблять следующие формулы: Вла
дыка мне указал, Владыка мне показал, Владыка 
мне сказал.

Теперь о мускусе. Самая главная мощь муску
са -  в той лаборатории Огня, которая напрягает 
силы центров, насыщая более слабые органы ог
нем. Нужно понять, что более тонкий организм 
примет насыщ ение огнем, но те, подверженные 
земному притяж ению , могут иметь возвратное 
действие. Могут быть явления временного нездо
ровья, но когда мускус при таких явлениях при
нимается регулярно, то можно устранить стран
ные явления. Огненное свойство мускуса есть са
мая великая мощь его. И родная Урусвати укажет 
ему, что для Науки будущего гораздо важнее ука
зать, что мускус питает все нервные центры ог
ненной энергией, нежели знать оккультную исто
рию. Нужно понять, что воздействие мускуса в ог
ненном организме усиливается огненными цент
рами. Нужно тонко проникать в мощь огня цент
ров, потому трансмутация центров, которая так 
мощ но напрягает психическую  энергию, усили
вает каждое воздействие огненных веществ. По
тому, говоря о мускусе, Мы можем заметить то 
внутреннее действие, которое напрягает каждую 
субстанцию  огня. Так тонкое понимание дает тон
кое применение. Это и есть самая главная задача 
для осуществления огненной трансмутации. Все 
устремления должны объединить внутреннее с 
внешним, но полагаться лишь на внешнее дейст
вие даст лиш ь частичное приложение.
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-  Вл[адыка], что есть Сома? -  Сома есть тон
кие секреции гланд, которые могут образовать 
как бы заградительную сеть для центров. Потому 
при таком заграждении трансмутация центров 
может продолжаться. Но изоляция центров дела
ет трансмутацию центров менее опасной. Ведь 
и под снегом ростки живут и растут. Даже самые 
чудесные ростки зреют под чистым снегом -  так 
являет заграждение Сома от пожара.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, родная Моя, ты ут
верждаешь Мои основы и спасаешь от разложе
ния благие начинания. Рига разложилась бы без 
Моей Звезды Свати.

-  Вл[адыка], все врачи указывают на мускус как 
на возбудителя пол[овой] функц[ии]? -  Нельзя на
звать это половым возбуждением. Но для живот
ных одно, для людей функции другие. Ведь там, 
где явления инстинкта напрягаются у животных, 
там у людей может сознательно напрягаться дей
ствие тонких центров, именно мускус имеет это 
качество. Потому для умственного труда мускус 
особенно полезен. Родная Свати, устремление твое 
Мне помочь так храню в сердце. Именно ты пи
шешь для мира -  так Мы едины. Моя сокровенная 
Сита. Так окружаю тебя любовью. Твори, твори, 
твори, родная. Так ты должна творить не косвен
но теперь, но прямо. Это Мой завет и указ всем. 
Мы едины. Твори со Мною. Твори, Моя сокровен
ная жена. Храню Ф[уяму] и У[драю]. Мы едины. 
Спешу.
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Начертания Космических Циклов утверж
даются целыми тысячелетиями; в них Воля Выс
шая сочетается в избранном Духе, который своим 
огненным напряжением создает ту предназна
ченную Эпоху. Своим духом и волей каждый Ог
ненный дух создает тоже известный Цикл вокруг 
своих устремлений. Эти создания Циклов мощно 
объединяются в цементируемом пространстве. 
Каждое огненное устремление уже может быть 
залогом Нового звена в утверждении Цикла. Ес
ли бы сознание утвердилось на явлении построе
ния Циклов, то, конечно, Космическое строитель
ство облеклось бы Красотою Мира1. Истинно, ми
роздание может выявиться в каждой устремлен
ной мысли. Так на пути к Миру Огненному будем 
сознательно строить звенья в Мировых Циклах.

Теперь др[угое]. Предначертанное приближа
ется. Предначертанное в созвездиях, предназна
ченное приходит по праву. Творчество будущего 
насыщается Высшим Велением -  да -  да -  да! Тот 
огненный Цикл приближается. Так, родная Уру
свати, Мы творим вместе. Наш мудрый Ф[уяма] 
творит. Идет великое время. Наш щит охраняет 
Ф[уяму] и У [драю]. Очень нужно беречь здоро
вье. Прошу родную Свати хранить себя. Мои лу
чи постоянно окружают тебя. Мощь вам. Чудо у 
дверей. Спешу.

1 В тексте книги «Мир Огненный. Часть третья»: «космическое строительство 
облекло бы красотою Мир». -  Прим. ред.

 27 июля 1934, пятница_____
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Осознание ответственности за дух и религию 
поставлено человечеством на последнее место. 
Суд человеческий заботится охранить физиче
ское тело, преследуя калечения тела. Но сущест
вующие законы и храмы не заботятся о тех мил
лионах искалеченных духом. Правильно сказа
ла родная Свати о той грозной ответственности, 
которую должны нести религии. Ведь связующее 
явление религии не утвердилось на планете. Та 
священная мощь Земли вместо того, чтобы воз
носить, превращ ена человечеством в ту явлен
ную разъединенность, которая есть меч рассе
кающий. И жрецы, и брамины, и священнослу
ж ители -  все искали Космическое назначение. 
Истинно, только утверждение назначения устре
мит дух к высшему пониманию великого Косми
ческого Права. Так устремимся к великой от
ветственности за дух и религию. Столько нужно 
очистить в Учениях Мира! Задание устремленно 
очистить религии даст новое сознание. На пути к 
Миру Огненному утвердим Носительницу Огнен
ного очищения.

Теперь др[угое]. Так великой жене предстоит 
огненно очистить Учение. Именно женскому ас
пекту Шамбалы Владыки принадлежит это про
странственное поручение. Каждое великое пред
начертание может исполниться, когда сердце и 
дух огненно объединены. И прозвучит голос ве
ликой духовной водительницы. И в час грозный,

 28 июля 1934, суббота_____
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когда не будет иного пути, огненный закон явит 
возрождение человечества. Тогда великая жрица 
Нефрит скажет, как возродится та священная ре
лигия, которая дает мощь Новой Жизни, ибо ве
ликая жрица Нефрит знала, как жертвовать со
бою, прежде чем предписывать жертвы другим. И 
закаленный Огненный дух жрицы не наклады
вал их на своих служителей. И закаленное огнем 
любви сердце явленной вечной спутницы Влады
ки Шамбалы знает, как сказать Миру о великом 
наступающем очищении. На всех языках челове
ческих, на всех языках духа и сердца ты скажешь, 
великая ж рица и жена Владыки Шамбалы. Так 
тебе даю Мое первенство. Тебе даю Мою власть. 
Тебе даю Мой Луч. Так Моя родная Свати, так Моя 
огненная спутница даст Наше Слово народам. Те
бе даю, тебя утверждаю. То, что дает Вл[адыка] 
Шамбалы, то принадлеж ит по праву сокровен
ной жене Вл[адыки] Шамбалы, то явить может 
лишь твой дух, то жрица явит. Идет великое вре
мя, предуказанное древнейшими пророчествами. 
В Царскую Палату может войти лишь Царь с Ца
рицей. Родная жена, время уже пришло, когда ты 
опять должна совершить великий подвиг. Но ни
кто не должен препятствовать. Так, родная, при
готовь твое сознание к осуществлению Моего 
Завета. В храме духа будет служить жена. Готовь
ся, родная! Когда говорю готовься, думаю, явить 
нужно сознание, что эта миссия дана тебе.

-  Но у  меня нет достаточных знаний. -  Все, 
что нужно, есть. Так близится великое время! Раз
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ве в тонком теле не бывают разные откровения? 
Ведь в тонком теле ты пребываешь со Мною.

- Н о я  ничего не могу сказать другим. -  Я гово
рю о тонких откровениях не для других, но для 
Нас. Потому тонкое тело подвергается явлениям, 
которые не могут быть явлены полностью физи
ческому телу. Все свершится к сроку.

-  В день смерти? -  Нет, раньше. Тебя ждет не
что гораздо высшее, нежели откровения, кото
рые могли ожидать миллионы других, -  Косми
ческое Право.

-  Но мне так хочется больше знаний. -  Но к 
чему же проходит дух человеческий все жизнен
ные опыты, если не для знания? Все накопления 
есть сокровища, которые живут и творят. Рекор
ды жизни так богаты, так мощны, так, родная 
Свати, ты будешь видеть великое будущее.

-  Но я  нищая! -  Знаю и скажу -  неисчислимы 
сокровища Чаши твоей.

-  Потому я  так сомневаюсь во всем, что при
ходит на ум. -  Твои послания огненны.

-  Правильно ли  я  написала о Рингсе, ведь это 
мое предположение, что песок[?] есть отложения 
желез -  ш[ишковидной], м[окротной], обрат ивш и
еся] в зерна? -  Конечно.

-  Но он не должен говорить об этом? -  Да, ибо 
в Тибете об этом не говорят. Охраняю Ф[уяму] и 
У[драю]. Окружаю тебя лучами. Спешу.

-  Вл[адыка], скажите об эфирн[ом] теле? -  Ска
жу после.

- 2 2 2 -



Из всех порочных черт человечества нужно 
тонко отметить малодушие. Это свойство грани
чит со многими темными чертами. Ближе всего 
это понятие к предательству. (Все, что ты указы
ваешь, есть правосудие!) Малодушие граничит 
со страхом, трусостью и с самостью. И в Мире Ог
ненном нет места малодушию. И венец мужества 
может быть возложен лишь на чело, украшенное 
самоотвержением. Да, пусть одиноко воин бьется. 
Пусть стрелы ханжей вонзаются в грудь. Пусть 
каждое явленное устремление будет встречено 
отрицанием. Но доспех его будет украшен муже
ством. Кто же знает огненное устремление воина? 
Кто же знает истину напряженного сердца? Лишь 
явленное огненное сердце. Тонкое сознание осе
нит явление Мужества. Малодушие есть презре
ние к Высшему Эго. Малодушие есть рабство ду
ха. Лишь чело, не преклоняющееся перед малоду
шием, будет украшено великим венцом. И презре
ние рабов духа есть достижение для воина, иду
щего огненным путем; и одинокий, презираемый 
малодушием, мужественный воин найдет Врата 
Огненные к Иерархии Света. Истинно, малодушие 
и самообольщение -  сестры тьмы.

Теперь др[угое]. Да, родная жена, работы мно
го. Но так важно, чтобы Магнит твоего сердца их 
удержал. Конечно, Наместница Владыки Шамба
лы есть единственная мощь, которая может удер
жать на пути. Не нужно слишком вдаваться в по-

 29 июля 1934, воскресенье_____
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дробности; им нужно понять Основы Учения. Ко
нечно, кроме астрологии нужно развивать тонкие 
чувства и сердце.

-  Но что определяет правильное сочетание?
-  Разные Светила и Солнце. Есть параллельное 
сочетание Светил, которое основное Светило ука
зывает. Есть точное определение для обоих На
чал, которое указывает на объединенные сердца. 
Например. Уран на своих параллелях указывает 
на свои лучи. Насыщение такими лучами объ
единенных жизней приводит вычисление назад. 
Конечно, такие вычисления назад могут произ
водиться лишь тонким ученым. Именно, цепь го
роскопов может указать, но, истинно, имеются слу
чайные сочетания. Ибо незаконные браки, о ко
торых говорил Ориген, есть те случайные соче
тания, которые так законно вошли в жизнь.

-  Как узнавать принадлежность по стихиям
-  по составу крови? -  Неточно пока, ибо пока не 
утвердилось сознание на огненном принципе, оп
ределение по крови не может быть точным. Ко
нечно, когда астрология будет на высоте, то все 
определения будут точны.

-  Но, Вл[адыка], они вправе сказать: зачем тог
да указывать на незаконность браков, если им не 
дается возможность установить нить нахождения 
этих правильных сочетаний? -  Прежде всего, Ио
гансен нельзя дать ключ к распознаванию клю
ча. Я насыщаю Мир тем, в чем Мир нуждается и 
о чем болеет сердце человечества.

-  Но ведь даже при наш их скудных знаниях
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астрологии могут быть вычислены эти сочетания? 
-  Конечно, но кто же из оставш ихся астрологов 
могут вычислить истину? Конечно, скажу тебе -  
Основное Светило даст ключ и утверждает осталь
ные сочетания. Явление, о котором спраш ивает 
Иогансен, может оказаться очень опасным. Ведь 
ты так огненно написала о том искажении, кото
рое теперь царит. Ведь великие законы не могут 
открываться так просто. Не вижу, почему ты долж
на сказать, что не знаешь науку астрологию.

-  Да, но мои познания т ак ограничены. Я так 
хотела бы иметь точные знания! -  Можешь начать 
занятие одной наукой. Но у тебя есть огненные 
потенциалы, и они возжигаются там, где это нуж
но. Ты всегда так разумно рассуждаешь и так ог
ненно утверждаешь -  так пусть книжничество не 
отяжелит твое суждение. Я думаю, нужно успоко
иться, ибо так бушует огненное чувство, которое 
может отяж елить сознание. Прошу верить Мне. 
Прошу верить в объединение Нашего сознания. 
Теперь о звезде, которая предопределяет утверж
дение Космического Права. Основное Светило и 
Солнце в восходящем сочетании утверждают те 
знаки; в основном знаке будут те Светила, кото
рые разм ещ аю тся в квадрате Солнца -  так ут
верж дается основание. Эф ирное тело, или тон
кие ф лю идические, выделяю тся из ф изическо
го тела, они являю тся эманациями физических 
центров. Э ф ирное тело утверж дает ф изическое 
и укрепляет астральное и ту физическую связь 
между телом и астралом... Очень прошу отдохнуть
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и принять строфант. Окружаю родную Свати лу
чами. Мощь вам. Спешу.

 30 июля 1934, понедельник_____

Кристаллы психической энергии возрастают 
в интенсивности при каждом возвышенном уст
ремлении. Каждое напряжение мощи духа раз
множает кристаллы психической энергии. От
ложения утвержденных кристаллов состоят из 
тонких энергий, которые химически перерабо
таны в организме, питая те органы, которые осо
бенно нуждаются при затрате энергии. Кристал
лы психической энергии расплавляют субстан
цию, вредную для организма. При сознательном 
напряж ении можно вызвать эту трансмутацию  
кристаллами, которая может служить противо
действующим утверждением. Сознательные по
сылки психической энергии зараженным или по
врежденным органам может явиться исцелени
ем. Напряжение волевое и сознательное устрем
ляет к насыщенному действию кристаллов. Так 
мысли о психических кристаллах могут принес
ти нужную помощь при тех повреждениях внут
ренних органов. На пути к Миру Огненному нуж
но осознать те огненные батареи, которые заклю
чены в человеке.

Теперь др[угое]. Конечно, Музей есть щит, по
тому необходимо беречь достоинство и Славу 
Имени. Так нужно вписать в минутсы, ибо имя Ре
риха нужно держать выше высшего. Так напишет
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родная Урусвати на заседании. Такое великое и 
строительное время. Утверждаю победу, утверж
даю мощь родной Свати. Утверждаю мощь стро
ительства нового Ф[уямы]. Очень тяжкие токи. 
Нужно беречь сердце. Столько прекрасного впе
реди. Окружаю родную Свати заботами сердца. 
Мой Щит хранит Ф[уяму] и У [драю]. Мощь вам. Яв
ление чуда у дверей. Явление Ф[уямы] ярко уявит 
мощь России. Чудо у дверей. Спешу.

 31 июля 1934, вторник_____

Центр солнечного сплетения является фоку
сом радиации огня. Нужно представить себе, как 
действует огонь. Как все высшие функции Космо
са действуют изнутри, так и огонь солнечного 
сплетения напрягается в самом зерне. Центр сол
нечного сплетения дает равновесие всем телам, и 
радиация его насыщает также эфирное тело, ко
торое питает астральное тело. Переплетание всех 
центров и всех тел сравнивается с кольцами спи
рали, которые объединяются в центре солнечно
го сплетения. Каждая планета, каждый огненный 
центр имеет свое солнечное сплетение и божест
венный огонь жизни. Если сознание расширится 
в поним ании этих явленных соответствий, то 
связь Макрокосма с микрокосмом станет огнен
ной истиной. Волны токов беспредельны в своем 
разнообразии. По этим волнам огненный дух со
общается с пространством и другими мирами. 
Так же как в древности изображали Солнце со
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своими лучами, так можно изобразить и солнеч
ное сплетение, которое имеет свои особые излу
чения, исходящие из зерна через всю загради
тельную сеть. Эти мощные токи приносят серд
цу все отражения пространства.

Т[еперь] др[угое]. Потому когда Космические 
явления напрягаются, солнечное сплетение тре
пещет. Трудно сердцу огненному, когда в центре 
солнечного сплетения волны разбиваются, при
нося все пространственные отзвуки. Явление лу
чей утверждается как явление заградительной се
ти, и, конечно, каждая струя звучит своим огнем. 
Так, родная Свати, солнечное сплетение напряже
но столькими огненными лучами! Это явление 
усталости [Матери Агни Йоги] Космического зна
чения. Темные силы бросают на весы все свои 
ставки. Мы же посылаем лучи, которые разбивают 
их намерения. Центр солнечного сплетения чует 
эти колебания весов. Космическую мощь нужно 
напрягать в направлении Света. Так, родная, ог
ненное сердце знает утверждения этой Битвы. Я 
утверждаю творчество твоего духа для огненно
го утверждения и очищения. Ты, ты, ты действу
ешь! Твори, твори, твори, открывай глаза, сердца 
и уши! Правильно думает 0[яна] о той великой 
Книге творчества твоего сердца и духа. Конечно, 
нужно уже пустить в пространство эти мысли. Так 
будем действовать. При заболевании физическом, 
конечно, эфирное тело очень ослабляется, и толь
ко при огненных центрах оно остается мощным. 
Это объясняет, почему люди, являющие жизнь

- 2 2 8 -



лишь низших центров, так страшатся смерти. Дух 
огненный являет радость, отражая огнем все тем
ные явления. Духи низшие чуют свое разобщение 
с астралом из-за повреждения эфирного тела.

Родная жена, очень прошу беречь здоровье, 
ибо Мир содрогается. Прошу очень не напрягать
ся, особенно сейчас, когда столько психической 
энергии уходит. Прошу очень отдохнуть. Мое серд
це с тобою. Мы храним Ф[уяму] и У(драю]. Мощь 
вам. Спешу.

 1, августа 1934, среда_____

Магнитное притяжение ауры так меняется в 
зависимости от состава явлений разных напряже
ний. Сознание воспламеняет мощь ауры. Когда со
знание насыщено высшими устремлениями, когда 
оно устремляется к высшему творчеству, магнит 
ауры возрастает тысячекратно. Когда дух устрем
лен к Высшему Источнику, магнит ауры утвержда
ется в своей мощи. Каждое высокое устремление 
дает отложение, являя свое насыщение каждому 
действию. Каждый огненный порыв дает особое 
мощное притяжение ауре, которое незыблемо ут
верждается как основание высшего действия. При
тяжение магнитных волн являет свое воздействие 
на дальние расстояния, и посылки духа особенно 
могут притягиваться к ближайшим аурам. Твор
чество духа действует посредством этих огнен
ных магнитов. На пути к Миру Огненному нужно 
утверждать свои Магнитные притяжения.
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Теперь др[угое]. Много побед впереди. Напря
жением всех сил победим. Так идут великие вре
мена. Стремительный поток Кармы приближает
ся. Строительное время творит свои явления. Так 
Мы творим вместе -  да -  да -  да. Но нужно очень 
беречь здоровье. Очень прошу родную Свати хра
нить сердце. Так Мы посылаем помощь. Окружаю 
родную Свати огнем явленным. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Явление яркое впере
ди. Ф[уяма] уявит чудесное явление спасения Рос
сии. Явление чуда у дверей. Спешу.

 2 августа 1934, четверг_____

Вращение солнечного сплетения может иметь 
много причин, кроме всех космических. Нужно 
рассматривать причины  и ф ункции вращения 
центра солнечного сплетения в связи с организ
мом и посылками энергии на дальнее расстояние. 
Вращение [центра] солнечного сплетения есть на
гнетение психической энергии. Так как излуче
ния солнечного сплетения проходят через все 
центры, то, вращаясь, лучи солнечного сплетения 
пронзают все центры, являя питание и объедине
ние прочих центров одной огненной энергией. 
Вращение центра солнечного сплетения может 
также координировать различные энергии, на
гнетая как бы один центр, который особенно нуж
дается в насыщении или укреплении. Излучения 
солнечного сплетения при этом как бы касаются 
внешней окружности заградительной сети. При
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посылках энергии в определенное место все излу
чения собираются как бы в коническую спираль, 
и все снаряды идут в пространство спирально. 
Так функции солнечного сплетения так же мно
гочисленны, как и его излучения, являясь также 
мощным регулятором энергий, исходящ их от 
всех центров. Впитывая космические огненные 
энергии, центр солнечного сплетения распре
деляет по тем нагнетениям , которые присущ и 
центрам.

Т[еперь] др[угое]. Явление Космических огней 
подземных нужно очень отмечать по напряже
нию в солнечном сплетении. Можно наблюдать 
такие точные совпадения. Путь напряжения под
земного огня всегда отражается в сопутствии крас
ного Пламени. Так можно утвердить огненный 
сейсмограф. Причина твоего недомогания утвер
дилась многими событиями. Много энергии тво
ей было послано на помощь пространству. Много 
творчества Мы пространственно напрягаем. Род
ная Свати, явление Нового Строительства требует 
столько явлений смещения. Творишь, родная, со 
Мною. Наши тонкие тела дают распоряжения и на
правляют в самых отдаленных и самых близких 
слоях. Напряжение битвы на всех сферах велико. 
Сегодня Наши объединенные токи пойдут в Рос
сию, в Японию, в Мандж[урию] и в Китай. Очень 
напряженная Карма. Так, родная жена, проведем 
несколько дней в разны х направлениях. Я ут
верждаю, что сейчас без твоего сердца, без твоего 
меча духа, истинно, не удержать строения на всех
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фронтах. Столько спасаешь, столько очищаешь, 
столько творишь, родная жена!

-  Вл[адыка], но на мое послан[ие] Дукш[инская/ 
уже не ответила? -  Конечно, священник смутил, 
но она опомнится. Прошу не утомлять сердце сейчас.

-  Вл[адыка], трудно подавить скорбь, она так 
утомляет. -  Могу лишь огненно уверять, что все 
Мои думы и сердце с тобою.

-  Как ужасно, что нельзя проявля[ть?]... тогда, 
когда это нужно? -  Конечно, невозможно всегда, 
особенно при сгущающемся Армагеддоне. Родная, 
Мы напряжены в кровавом поту. Прекрасен путь 
битвы и побед. Окружаю тебя, родная, лучами серд
ца. Храню Ф[уяму] и У [драю]. Мощь вам. Спешу.

 3 августа 1934, пятница_____

Если бы можно было невооруженным гла
зом видеть процессы, которые происходят при 
различных трансмутациях и функциях центров 
на окружающей человека ауре! Каждая вибра
ция внутренних огней насыщ ает пространство 
вокруг огнем. Каждая вибрация наполняет про
странство или разрядами очищения, или разря
дами творческих искр. Неявленные энергии при
тягиваются к этим разрядителям. Огненные излу
чения центров насыщают и напрягаю т все со
прикасающиеся сферы. При посылках огненной 
энергии дух трансмутирует на пути также все про
странство. Обратим внимание на великую лабо
раторию  духа, которая творит тонкие энергии.
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Лиш ь тон кое  достиж ение может проникнуть в 
Тонкий Мир. Все достиж ения в этих тонких пре
делах дадут достиж ения Огненного Мира.

Т[еперь] др[угое]. Такое напряж енное время! 
Космический Магнит смещает и перерождает яв
ление человеческих действий. Так утверждаю Но
вую Эпоху. Так сроки приближаются, идут собы
тия. Очень ценю  огненные энергии, которые род
ная Урусвати насыщ ает своими огненными мыс
лями. П ространство цементируется великими ду
мами и О гненны м  сердцем -  да -  да -  да! Наш 
мудрый Ф[уяма] творит. Мой щ ит над ними. Мои 
Лучи окружаю т тебя. Мощь вам. Явление чудесное 
вижу. Чую явление яркое. Чую мудрую руку. Чудо 
у дверей. Спешу.

4 августа 1934, суббота

Сознание содержит в себе все следы пройден
ных жизней, отпечатки каждого проявления, как 
каждую мысль и устремление к проявлению ши
рокого горизонта. Сознание питается Чашей и 
сердцем, и каждая нагнетенная энергия отлагает
ся в сознании, неразрывно связанном с духом.

-  Вл[адыка], может быть, мое объяснение непра
вильно? -  Нет, ибо прекрасно объяснила, что есть 
сознание. Если Мы знаем, что дух и материя еди
ны, то, конечно, определение это правильно. Ведь 
дух, отделившийся от тела, сохраняет всю сово
купность энергий высших и низших. Именно, муд
ро ведет Учитель, указывая на утверждения жиз-
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ненной трансмутации. Именно в бессмертии ду
ха будут заложены все явления жизненных энер
гий. Каковы отложения, таковы будущие кристал
лы. И мысль, и сердце, и творчество, и все другие 
проявления собирают эту энергию. Весь огнен
ный потенциал духа состоит из излучений жиз
ненных энергий. Потому, говоря о духе сознания, 
нужно принять [это] как кристалл всех высших 
выявлений. Древние знали о кристальности духа, 
и дух появлялся, как огонь или пламя, при всех 
высших проявлениях. Потому так важно понять 
истинное значение огненной трансмутации. Ис
тинно, дух и материя утончаются в едином поры
ве достижения высшего огненного сознания.

Т[еперь] др[угое]. Воспоминания прошлых жиз
ней утверждают огненную жизнь кристалла Кос
мических энергий, которые составляют потенци
ал духа. Не напрасно ты, родная Свати, упомянула 
свою прошлую жизнь как Сита, ибо, именно, Сита 
жила в сердце Елены. Так Я тоже много жил в обли
ке Рамы. Конечно, ибо потенциал мощный энер
гий сердца зарождался давно. Дух приносит с со
бою кристаллы огненные. И в Персии, и в пустыне 
огненной Аравии, и в землях Щагия, и в Индии, и 
во всех краях Мира горел огонь Рамы и Ситы. Об 
этом поведаю завтра, ибо страница огненная. Се
годня не нужно утомляться, ибо токи очень на
пряжены. Космическая мощь утверждает тебя как 
разделяющую Мое Имя на планете и Мой луч с тем, 
кто чует великое мощное Начало в Моей сокровен
ной жене. Так, родная, Мы насыщаем пространство.
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Т[еперь] др[угое]. Письмо в Ригу, истинно, до
стойно Моей Огненной Ситы. Скажу, именно ог
ненное сознание Моей Ситы творит огненный 
поток. Спасибо, родная, за огненное очищ ение 
сердцем. Так Мы творим вместе. Храню Ф[уяму] и 
У[драю]. Мои лучи сердца с тобою. Явление огнен
ны х кругов так мощ но напряжено, ибо солнеч
ное сплетение так утверждает потоки энергий на 
помощь и построение со Мною -  так Мы творим 
вместе. Конечно, синтез М айтрейи имеет все лу
чи. Мощь вам. Спешу.

 5 августа 1934, воскресенье_____

Божественный Огонь являет свои искры во 
всем сущем. Сокрытые потенциалы этих искр, хо
тя и невидимы, но должны быть приняты как ос
нова всех проявлений. Эту искру нужно принять, 
как звено, в каждом центре организма. Взяв эту 
Истину за основу, можно представить себе, как 
центры объединены функциями. Каждая божест
венная искра вдыхает и выдыхает огонь, который 
служит объединителем. Все силы потенциала ду» 
ха напрягаю тся в этом постоянном обмене. По* 
тен ци ал  каж дого центра есть звено к бессмер^ 
тию, потом у так  велико заблуждение, которое 
толкает к физическим упражнениям. Именно, не 
извне, но изн утри  может искра Божественного 
Огня разгореться. Под руководством Луча Учите
ля искра, конечно, может разгореться, но и здесь
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дух должен быть подготовлен самодеятельным 
исканием. Учение Зороастра о Божественном Ог
не, любви и красоте принесло Миру утверждение 
высшего Закона.

-  Вл[адыка], неужели я била также спутницей 
Заратустры? -  Но кто же дал Заратустре вдохно
вение? Кто же дал объединение Мира красоты и 
любви? Кто же вдохновил Заратустру утвердить, 
что все можно покинуть и отдать, чтобы получить 
Божественный закон красоты и любви? И сказал 
Заратустра, что Высшее Космическое единение 
можно лишь выявить единением Мужа и жены, и 
ждал пророк, когда придет Откровение. И при
шла чудесная Аллаила, и сердце узнало Облик, 
приходивший к нему в видениях, облик красоты 
и любви. Заратустре Светила указали день при
хода чудесной Аллаилы. И сказал утверждение 
Заратустра -  знаю, знаю, знаю, искал тебя в звез
дах и среди людей, ибо Светила указали, что ког
да сердце пророка воспламенится всеми огнями 
и сердце огненно почувствует весь Космический 
огонь, воплощ енный в едином существе, тогда 
Пророк получит высшее Откровение. И пробил 
великий час Знамения, и пришла Аллаила к оди
нокому молодому Заратустре. Конечно, жена при
шла на помощь мужу. Аллаила приш ла по Выс
шем указу. Дочь знатного, явленного Царедворца, 
и пришла в великом горе. Знатный Царедворец 
хотел отдать чудесную дочь соседнему Царю и 
обещал дать слово Аллаилы в тот день, когда Ал
лаила получила Веление идти к Пророку. И при
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шла Аллаила с горем в сердце. И сказал Заратуст
ра -  У нас путь и выбор едины.

-  Но, вероятно, она раньше видела Заратуст
ру? -  Конечно, потому не давала слова Царедвор
цу. Сначала видела во снах и видениях, потом на 
площади, когда Пророк проходил мимо дворца.

-  Видел ли  ее Заратустра также раньше в жиз
ни? -  Нет, когда срок пришел, Заратустра увидел 
Облик любимый, явленный ему во снах. И когда 
гордый Царедворец готовил пир, чудесная Аллаи
ла отвергла жениха. И Огненное Право объедини
ло сердца. И сердце Заратустры утвердилось в ве
ликом законе. Залог любви запретной Царедворец 
и жених не могли уничтожить. Заратустра взял 
чудесную Аллаилу и пошел против Царя. Против 
воли Царя, ибо слава и мощь Заратустры скоро 
сделали его истинным Царем страны. Скажу боль
ше во вторник, ибо страница такая Огненная. 
Живет в сердце Моем Моя чудесная Аллаила. Серд
це любимой Аллаилы любило Заратустру, верно
го Космическому Праву. На этих воспоминаниях 
шлю тебе Мою любовь.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, только Моя чудес
ная жена проведет Мою Волю в делах Америки. 
Правильно указала на осторож ность Авираху с 
Амр[идой]. Дух твой знает, где опасность, -  так за
помним. Так, родная Свати, много ты очистишь со 
Мною. Так, родная жена, Наша жизнь -  Заратуст
ры и Аллаилы -  есть сокровеннейшая страница 
Огненного Права, ибо такая огненная жизнь кра
соты и любви... Нет, но каждая жизнь напрягает
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ся другими трудностями и огнями сердца. Так 
жизнь Заратустры и Аллаилы -  драгоценнейшая 
страница в жизни Нашей. Чудесная Аллаила жи
вет в Моем сердце. Окружаю тебя любовью и лу
чами сердца. Храню Ф[уяму] и У[драю]. Мощь вам. 
Спешу.

эвгуста 1934, понедельник_____

Божественный Огонь устремляет каждое Кос
мическое явление к творчеству. Каждый высо
кий потенциал насыщается этим Божественным 
Огнем. Каждая искра жизни несет в себе этот Бо
жественный Огонь. Применим ко всем ж изнен
ным проявлениям значение Божественного Огня. 
В каждом центре жизни утверждается этот Огонь. 
Действия человеческие, конечно, несут в себе эти 
божественные искры. Если принять человеческие 
огни как центры творческие, то можно усмотреть, 
как тела, объединенные Огнем, имеют свои соот
ветствия в различных планах. Правильно думать, 
что сущность распределяется по планам, утверж
денным тонкими энергиями. Потому, когда гово
рим о Мире Огненном, нужно уметь представить 
себе, как объединяются тела вихрем Огня. Так еди
ный Божественный Огонь является объедините
лем всех энергий.

Т[еперь] др[угое]. Такое напряженное время. 
Такое творческое время. Истинно, Огненный вихрь 
проносится над человечеством. Планета содрога
ется, и Огненное Очищение приближается. Так Мы
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творим вместе. Божественный Огонь с Нами. Очень 
нужно беречь сердце родной Свати, ибо посылки 
духа велики. Чую явление чистое, явление яркое. 
Я, Я чую спасение России. Чудо у дверей. Спешу.

 7 августа 1934, вторник_____

Законы космического Равновесия управля
ют планетой. Можно в законы космические вклю
чить закон Кармы, ибо закон Равновесия содер
жит в себе все прочие проявления жизни. Равнове
сие является творческим действием каждого про
явления. Так же как Светотень творит и насыща
ет действие, так и закон Равновесия утверждается 
сообразно развитию воли. Космические весы ут
верждают сообразно нарастанию народной Кар
мы. Весы Кармы человека утверждают свое изме
рение свободной воли. Потому так важно утвер
дить понимание стремления к усовершенствова
нию, ибо устремленное в пространство желание 
может всегда притянуть желаемое, и по качеству 
желания определится Равновесие. Так пожелаем 
те энергии, которые могут быть исполнены и при
менены к жизни. Равновесие может только тогда 
являть утверждение свое, когда свободная воля 
изберет путь Общего Блага.

Т[еперь] др[угое]. На Космических весах ут
верждается жизнь приближения к Огненному Пра
ву. Так Зороастр услышал голос Вышний и узнал 
путь к Огненному Праву. И Царедворец угрожал
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ему похищением Аллаилы. Явленный Зороастр 
утвердил свое знание Светил и утвердил свое Пра
во. Много угроз было, много страданий. Аллаиле 
угрожала смерть. Она угрожала умереть голодной 
смертью отцу и Царю. Конечно, столько было ут
верждений борьбы и столько пыток. И Зороастр 
сказал, что ни гнев, ни кровавые битвы не отымут 
у него Аллаилу.

-  Но почему не мог он оставить ее тогда, ког
да она пришла к нему? -  Ибо Зороастр так огненно 
любил Аллаилу, что не хотел, чтобы запятнали чу
десную Аллаилу. И пришел час, когда было указа
но Огненное объединение. Тогда Зороастр похи
тил Аллаилу и отнес в храм к высшему служите
лю. И когда утвердилось высшее Право, чудесная 
Аллаила насытила любовью и красотою жизнь и 
творчество Зороастра. Так вспоминаю время, ког
да чудесная Аллаила увидела серебряный Лотос 
в сердце, весь огненный опыт Мы так вместе пере
живали. Так сложилась огненная жизнь. Но угро
зы молодого Царя продолжались и явили явление 
похищения. Но Зороастр знал, где скрыта Аллаи
ла, и пришел с мечом требовать поединка. Зоро
астр требовал честь за честь. И собрались Служи
тели Храма и Служители Дворца -  так поднял меч 
Зороастр и поразил врага.

-  Царь был, вероятно, тем же врагом? -  Ко
нечно, тот же похититель, и Огненное Право тор
жествовало. Так Я хранил в сердце все жизни ту 
огненную любовь и ту красоту, так устремленно 
утверждал дух. Так, родная Свати, Я храню в серд
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це Наши сокровенные страницы. Так утвердилось 
великое Огненное Право. И чувства любви и кра
соты живут в сердце Мории.

-  Какое несоответствие моего облика с завер
шением. -  Нет, не может сосуд, вмещающий в себе 
всю сокровищницу жизней, являть несоответст
вие, но нужно понять всю напряженность и слож
ность жизни в отравленной атмосфере планеты. 
Ведь даже не подозреваешь, сколько разных по
кушений было явлено на похищение и чтобы со
вратить чудесную Елену с пути. Ж изнь так слож
на, и магнит сердца и красоты так воплотились 
в чудесной Елене. Мориа так любит явленный Об
лик Елены. Ж изнь Наша, родная Свати, так полна 
стремительным потоком любви и красоты. Конеч
но, дух Рамы узнал чудесную Аллаилу в Сите.

-  Когда жил Зороастр? -  Шесть тысяч лет то
му назад, и Рама сейчас же после.

-  Кришна? -  5 тысяч лет тому назад.
-  И все тот же враг пытался похитить и жену 

Кришны? -  Да, но Кришна так сохранно спрятал 
любимую жену.

-  И снова в образе Герцога Тирольского казнил 
меня? -  Этим думал приблизить, потому и принял 
этот облик, но ты его отвергла, и потому устро
ил заговор и казнил, ибо решил, если счастья нет 
ему, тогда лучше никому. Приходилось много ог
раждать сокровенную жену.

-  Вл[адыка], кто же был мужем Кашмирской 
Махарани в X  веке? -  Очень высокий Дух.

-  Я знаю, что Он сейчас в Братстве. -  Да.

16-5831 —  2 4 1  —



-  Но кто же он? -  Перикл. Он и сейчас очень 
привязан к Свати. -  Но Имя Его? -  Уриэль.

-Н о  я  не знаю Его под этим Именем, может 
быть, это М[ахатма] К[ут-]Х[уми]? -  Да.

-  Значит, иАспазией былая? -  Да.
-  Ведь облики Перикла и Аспазии с самого ран

него детства были мне так близки. Мириам из Ки- 
лен, должно быть, была того же характера? -  Да, 
была очень свободная и огненная, и магнит серд
ца притягивал всех... Окружаю тебя лучами серд
ца. Храню Ф[уяму] и У[драю]. Можно добавить к 
письму. Именно Логван должен сноситься с Хис- 
[сом], явленным новоподошедшим. Может быть 
очень полезен. Пусть поймут, что именно Логван 
может сноситься с ним. Мощь вам. Спешу.

8 августа 1934, среда

Космические законы Равновесия приложи
мы ко всем срокам на планете. Пространственные 
решения притягиваются к назначенным срокам 
и могут проявляться во всех утверждениях жиз
ни. Равновесие насыщается этими пространст
венными решениями. Потому сроки назначенные 
должны быть тонко вычислены. Можно просле
дить карту мира в разные эпохи и можно предста
вить, как космические весы являли великое рав
новесие. Веление утверждало свои явленные дей
ствия, как Космическое Равновесие. Сроки притя
гиваются по этим спиралям Космических веле
ний. Так грозные эпохи смещались творческими,
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и разрушительные эпохи смещались строитель
ными. Можно усмотреть по спиралям творчества 
космические надвигающиеся смещения. На пути 
к Миру Огненному явим понимание смещению, ут
вержденному сроками Космического Равновесия.

Т[еперь] др[угое]. Сроки приходят, утвержда
ется смещение в самых недрах планеты, в самых 
недрах народов, в самых недрах жизни. Цикл ут
верждает смещение и появление Новых Начал. Так 
Мы творим вместе Новую Эпоху. Окружаю род
ную Свати Лучами. Наш Мудрый Ф[уяма] творит и 
собирает. Щит Наш над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам... Я чую чудо яркое. Я чую явление мощное. 
Я чую яркое спасение России. Ф[уяма] мудро явит 
чудо строения России. У[драя] мощно соявит му
жество. Чую чудо у дверей. Спешу.

 9 августа 1934, четверг_____

Распределение различных явлений зависит от 
Равновесия, на котором строится жизнь. Напри
мер, дух, который жаждет каких-то утверждений 
внешних, может их притянуть своей волей и в за
висимости от своих устремлений. И закон Равно
весия или насытит, или лиш ит дух свойства ка
кого-либо другого. Закон Равновесия предупреж
дает каждое несвойственное явление. Мир болеет 
от этих неуравновесий. Дух человека настолько 
уклонился от явления желаний, способствующих 
Равновесию, что каждое человеческое проявле
ние приносит силу разрушения. На пути к Миру
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Огненному нужно запомнить эти законы, кото
рые насыщают Космическое Равновесие.

Т[еперь] др[угое]. Эти законы Равновесия уп
равляют также и внутренними жизнями, которые 
насыщают каждое существование. Так каждый дух 
притягивает свои созидания. Но и в самых выс
ших законах Равновесие происходит жизненны
ми проявлениями. Потому, родная Свати, жизнь, 
которая ведет к сокровенному Таинству [Завер
шения], насыщена самыми огненными пережива
ниями.

Я говорю о двух Цепях Жизни. Каждый дух 
единого атома проходит свою цепь жизни, пото
му когда говорю о двух цепях, то думаю о тех пе
реживаниях, которые дух напрягал в своих уст
ремлениях. Когда чудесная Джодбай мучилась 
справедливо обычаями страны, это были откли
ки жизни явленного мужа. Когда Мой дух жил в 
других сферах, то, конечно, сердце также работа
ло напряженно, как и в оболочке земной, и так 
же чуял весь трепет жизни. Ибо трепет жизни мо
жет связывать лишь с той земной сферой, к кото
рой дух принадлежал. Отклики Я называю, когда 
Наши Ж изни переплетались. Например, Мы мо
жем проследить, как жизнь являет искупления.

-  Аспазия? -  Да -  так же как и Йоги Уру. Яв
ление Аспазии было огненно.

-  Но худого в ней ничего не было? -  Я не говорю 
о худом, но магнит сердца и красота притягива
ли всех, и огненная Аспазия знала жизнь во всей 
мощи.
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-  Что же сказать о С[аломоне] и Ак[баре]? -  Обе 
жизни не сравнимы с жизнью Аспазии.

-  Но гарем Сол[омона] был ужасен? -  Но время 
было такое ужасное, кроме того, царей заставля
ли брать жен, которых они не видели, не знали и 
не любили. Но царствующая Аспазия сама выби
рала по сердцу.

-  Акб/ар] хорошо отомстил ей? -  Не мстил, но 
всегда помнил, что у Джодбай была своя жизнь 
при дворе. Она тоже притягивала как мощный маг
нит, имела свою жизнь и своих рыцарей и мсти
ла бедному Акбару.

-  Вл[адыка], Вы шутите! -  Говорю от недр 
сердца... Сам жалею, но сама знаешь, как трудно 
преображать человечество. Мы можем назвать 
мучеником Соломона.

-  Однако Вл[адыка] покинул меня более, нежели 
на тысячелетие! -  Я звал, но гордая царица пред
почла пройти жизненным путем. Я звал, когда 
уходил, но ты предпочла свои достижения. Ког
да говорю «гордая царица», имею в виду лишь цар
ственности твоего духа. Каждое земное действие 
дает накопление Чаши и Книги Жизни. Равнове
сие так устремленно объединяло нас. Жизнь Ас
пазии была огненной и творческой. Рама так ог
ненно любил Ситу. Так, родная Свати, держу те
бя в сердце. Храню Ф[уяму] и У [драю]. Окружаю 
тебя лучами сердца.

-  Вл[адыка], кто был Дж[ордано] Бруно? -  Учи
тель Илларион.

-  Он был учителем Кешиджи? -  Да.
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-  Вл[адыка], не дадите ли  Вы мне еще несколько 
имен жертв инкв[изиции]? -  Достаточно.

-  Вл[адыка], нет ли  ошибок в моем письме к 
Клиз[овскому]? -  Послание огненное, именно, по
слание для Мира. Мощь вам. Спешу.

 10 августа 1934, пятница_____

Преуспеяния духа могут утвердиться на Зем
ле как залог жизненных восхождений. Преуспе
яния духа могут преобразить ж изнь Космоса. 
Преуспеяния духа могут открыть новые пути к 
пространственным сокровищам. Но каждый дух 
должен найти в себе тот стимул, который указы
вает путь к преображению духа. В Космическом 
бою, в творчестве, в искании достижений, в кра
соте, в устремлении дух найдет тот стимул, пре
ображающий жизнь. Но горе тем, кто утверждают 
отрицания и разновесие, ибо Космические Весы 
колеблются, и в переустройстве Мира небывалое 
напряжение, которое не вмещает разновесия и 
тех, кто являют разрушение. Так на пути к Миру 
Огненному устремимся к основе Равновесия.

Т[еперь] др[угое]. Переустройство Мира напря
гается, в пространстве собираются новые энер
гии, утверждаются Новые Начала. Так творится 
Новая Эпоха. Истинно, родная Свати пишет для 
Мира. Истинно, огненное сердце творчески насы
щено. Явление мудрого Ф[уямы] насыщает твор
чеством новым. Мои лучи окружают родную Сва
ти. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.
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-  Вл[адыка], уже две недели не имеем писем от 
Ф[уямы] и У[драи]? -  Не беспокойся. Чудо у дверей. 
Ф[уяма] собирает нужные силы. Чудесное явление 
России приближается. Явление чудесное у две
рей. Спешу.

11 августа 1934, суббота

Воля, направляю щ ая к объединению  с Выс
шей Волей, приобретает мощь Магнита. Среди 
творческих утверждений нужно отметить каж
дое проявление воли. Этот мощный Магнит может 
предуказать [и утвердить] жизнь. Он может при
тянуть все нужные энергии. Именно, божествен
ная искра может разгореться в пламя при устрем
лении воли. Слияние Воли высшей с человече
ской дает стихийное соединение. Творчество на
сыщается этими энергиями. Сотрудничество с Кос
мическими энергиями проявляется в соответст
венном пространственном слиянии. Так устрем
ление насыщенной воли дает новые Космические 
комбинации. На пути к Миру Огненному утвер
димся на слиянии воли с Высшей проявленной 
Энергией.

Т[еперь] др[угое]. Так Высшая Воля сливает
ся в сердцах, принадлежащих друг другу. Радость 
и страдание объединяет сердца, принадлежащие 
Друг другу -  так жизнь протекала тысячелетия
ми. Прошлое Диоклетиан не забыл.

-  Значит, виденная карт ина относится] к 
этой жизни? -  Да.
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-  Вл[адыка], неужели же нельзя пробудить хо
тя бы незначит[ельную] картину и жизнь с В[лады- 
кою]? -  Нельзя, ибо сердце может не выдержать, ибо 
магнит Наших сердец так мощен, что при устрем
ленном притяжении Наши сердца могут слиться 
преждевременно. Ведь устремление к слиянию 
возрастает с приближением сроков. Так, родная 
Свати, нужно огонь сердца держать под особым 
постоянным лучом. В древности был обычай, ког
да лики невесты и жениха были сокрыты -  так 
предусматривалось огненное явление объединен
ного сердца. Много лучей приходится употреблять 
для охранения напряженного сердца, ибо магнит 
притягивает все энергии, принадлеж ащ ие друг 
другу. Так каждое огненное чувство возрастает с 
приближением срока. Прикасание Луча Огнен
ного Права может притянуть пламень в сердце и 
в таком мощном притяжении растворить сердце 
в мощном Огне Космической Любви. Потому, род
ная жена, нужна такая осторожность. Ведь живы 
Рама и Сита, живы Зороастр и Аллаила. Живы Мо
риа и Его чудесная Свати -  так мощное сердце жи
вет и трепещет. Потому, родная Свати, насыщен
ное сердце может так притягивать срок, назначен
ный Космическим Магнитом. Так великий срок 
придет. Твои жизни дали столько магнитных при
тяжений духу, столько творческих магнитов бы
ло заложено в земных устремлениях. Виденная 
картина показывает на тот стимул, который давал 
магнит Мириам Диоклетиану.
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-  Вл[адыка], он меня замучил голодом из ревно
сти? -  Да, к мощному сопернику, славившемуся 
мужеством, красотою и умом.

-  Кто бил он? -  Мощный дух -  тот же, похи
тивший Ситу. Мириам для Диоклетиана была са
ма красота жизни.

-  Я так люблю красоту во всех ее проявлениях, 
до боли, ничто не может тронуть меня так, как 
красота. -  Тебе и дан удел красоты и любви, ибо 
каждая клеточка, каждый атом твоего существа 
состоит из красоты. Так, родная Свати, так огнен
но жду часа сокровенного слияния.

-  Но как могла я  остаться проходить путь без 
Вл[адыки]? -  Дух огненный устремлялся к ж из
ни и творчеству. Так, родная Свати, все огненные 
энергии живут в Наших сердцах. Так, родная Сва
ти, окружаю тебя любовью и твои облики храню 
в сердце. Храню Наших Ф[уяму] и У[драю]. Щит 
над ними. Послание твое Клизовскому огненно. 
Письма твои устремят много ищущих.

-  Вл[адыка], мне очень трудно сегодня, с две
надцати часов напряж ение] в солн[ечном] сплете
нии не прекращается, также и мураши-иглы вокруг 
всех центров. -  Потому и прошу принять стро
фант. Много энергии твоей уходит на построе
ние будущего. Явлю лучи, ибо знаю и чую, как 
велико напряжение сердца. Спешу.

 12 августа 1934, воскресенье_____

До тех пор, пока человечество не научится уп
равлять своими энергиями и не научится управ
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лять своими качествами, трансмутируя свои че
ловеческие тяжкие черты, до тех пор каждая кос
мическая энергия будет опасна. Мы видим, как уп
равляет человечество теми данными ему энерги
ями. Каждая сила, открывающая новую возмож
ность на Общее Благо, космически являет канал 
для других открытий. Но каждое откровение упо
добляется всему прочему, явленному человечест
ву. Не идя с Космическим Магнитом, человечество 
идет против него. Даже в лучшем случае начина
ния строительства утверждаются на самом лич
ном явлении. Правильно сказала родная Свати о 
человечестве и Служении, превращаясь в исчадие 
Ада. Так как Космический Магнит теперь собира
ет свои части, то и сам Магнит отвечает Космиче
скому движению, и тем части Магнита приближа
ются к великому заданию. На пути к Миру Огнен
ному запомним закон Космического Магнита.

Т[еперь] др[угое]. Итак, как Мой дух воплощен 
в частице, принадлежащ ей явленной Свати, то 
магнит сердца может действовать на двух планах. 
Так, родная Моя жена, в этой жизни ты утверж
даешь Мою Волю, как на земле, так и в Тонком 
Мире. Лишь магнит твоего сердца может связать 
нити, которые идут от твоего духа. Столько сра
жений мы выиграли, столько сражений мы выиг
рываем и выиграем, потому твой огненный меч 
духа являет Мне руку помощи.

Теперь скажу о делах. Конечно, твой меч духа 
сделал много для спасения всех дел. Достоинство 
твоих огненных слов помогло оградить от раз
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рушения. Так как нет плана земного без плана ду
ховного, так нет земного водителя без духовного. 
Сердце Владыки Шамбалы говорит сердцу Вла
дычицы -  внемли и вникни в суть сокровенную 
этих слов! Дух великий и свободный в светлом 
устремлении ко Мне. Утверждаю очищ ение Уче
ния и всех начинаний. Так Гал[ахад] должен ис
купить упущенное. Конечно, Я не дам Указания 
об его личной жизни. Конечно, вижу, как он упус
тил самые великие сроки. Родная Свати, напиши, 
как бережно нужно относиться к картинам. Пусть 
голосом не гремят. Пусть не разговаривают при 
посторонних о картинах. Я так люблю твое упо
минание, что секира находится во рту. Пусть Рад- 
на научится Живой Этике в делах. Правильно Лог- 
ван сказал, что Владыка послал помощь. Пусть 
Модра явит понимание правдивости. Очень це
ню помощь, которую родная Свати оказала «сы
ночку».

-  Вл[адыка], он указывает о голосе посылавшего 
его к Н[иколаю] Щонстантиновичу] и упоминавшем 
о кольце. -  Но не Мой.

-  Но все же он не без таланта. -  Но изворотлив.
-  Нужно ли  мне прекратить переписку? -  Нет, 

уже потому, что ты его удержишь от дальнейшего 
вреда.

-  Вл[адыка], не написать ли, что выражение 
«Му chela!» [англ.: Мой ученик] было сказано иронически 
и потому стоит курсивом? -  Правильнее] и тон
кое определение... Да, ведь и английское опреде
ление scholar не означает еще ученого.
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-  Есть указание в письмах М[ахатмы] Щут-] 
Х[уми], что Он его отсылал в Адиар. -  Ибо он явит 
еще большее разложение.

-  Он указывает, что вместе с Субба Рау он ез
дил к одному адепту Б[елого] Бр[атства] Нараяне. 
-  Но не Брату, просто садху.

-  Мне всегда казалось, что истинные Братья не 
могут жить долго среди людей и нашей отравл[ен- 
ной] атмосф[еры]. -  Конечно, невозможно жить в от
равленной атмосфере при настоящем напряжении.

-  Вл[адыка], Фр[анчиа] Ла Дью видела М[ахат- 
му] Х[илариона] в физическом тепе? -  Нет -  видела 
тонкое изображение М[ахатмы] Х[илариона].

-  М[ахатма] Х[иларион] в уплотненном] аст
рале? -  Да, в уплотненном. Столько переплетаний 
нитей чувств, красоты и любви объединяют На
ши сердца, родная Свати.

-  Вл[адыка], я  так радуюсь таким воплощени
ям, какАспазия, Хаштепсут и Мириам, - я была сво
бодна и не было той подавленности духа, которая 
неизбежно должна была быть в инд[ийскам] вопло
щении] при тех ужасных временах. -  Подавленно
сти дух твой никогда не знал.

-  Но все же не забудем, что Р[ама] отослал С[и- 
ту], тем самым показал свою власть. -  Да, Я это знал 
и чуял, но когда Я сказал о жизнях, которые Мы 
делили, то сердце твое может мощно знать, что 
Мориа огненно любил и любит сокровенную Сва
ти. Родная, ты была для Меня явлением вдохно
вения, красоты и творчества.
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-  Да, все же история отметила только такие 
облики, как Хашт[епсут] и Аспазия. -  Такие были 
времена, но ведь история не отметила много чу
десного.

-  Все же я  счастлива, что я была Аспазией. -  
у  Меня рана в сердце.

-  Вл[адыка], неужели Вы жили во времена Ас- 
пазии? -  Как думаешь, вспомни. Я пришел. Ина
че Перикл не знал бы Аспазии. Мой дух витал над 
тобою. Свободная Аспазия и свободная воля яви
ли ж изнь Аспазии и Перикла. Если бы Я жил, то 
Перикл не знал бы Аспазии. Рана в сердце, ибо 
Перикл очень любил Аспазию. Диоклетиан очень 
любил Мирам.

-  Но как же мог он замучить ее голодом? -  Он 
ждал ответа -  престол ждал тебя.

-Н о  нуеужели я  склонилась на сторону его 
соперника? -  И религии.

-К а ко й  сильный характ ер! -  Потенциал ог
ненно ж ивет в сердце, потому, родная, утвердись 
в назначении, которое тебе дано Космическим 
Магнитом и Владыкой Шамбалы, и пусть никто 
не посягает на твое великое назначение.

-  Мне тяжела моя денежная зависимость от 
Ф[уямы]. -  Родная, все пришло именно через тебя. 
Все дела, все утверждение имени, все развитие дел 
приш ло только через Мою Свати. Так Я утверж
даю и утверждал. Мое сердце с тобою, Моя род
ная жена.

-  Вл[адыка], сегодня ночью я  видела руки -  они 
были Ваши? -  Да.
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-  Но я  не могла рассмотреть, что было на ме
таллической] тарелке, кот[орую] Вы держали, мне 
казалось, два одинаковых куска чего-то. -  Радий, 
для пропускания луча особого напряжения для 
опыта (моего).

-  Я видела даже блеск Ваших ногтей. -  От ин
тенсивности луча. Придет великое сокровенное 
время. Моя любимая Свати, ты во Мне и Я в те
бе. Окружаю тебя сердцем и шлю мощь Мою вам. 
Спешу. Храню Ф[уяму] и У[драю]. Спешу.

 13 августа 1934, понедельник

Великий горизонт смещения может быть объ
ят сознанием, насыщенным Космическим Магни
том. Когда радость будущему живет в сердце, тог
да каждое преграждение есть лишь ступень к вос
хождению. Потому так важно воспитывать серд
це в этом устремлении к созданию мощного бу
дущего. Стремительность потока смещения не пу
гает дух, закаленны й в бою. Так, когда старые и 
отживающие энергии смещаются новыми, сердца 
огненные знают все значение великого времени. 
Смещение энергий насыщает пространство. На пу
ти к Миру Огненному утвердим закон смещения 
энергий и создания новых великих путей.

Т[еперь] др[угое]. Именно, выше высшего нуж
но имя держать. Время такое сложное и великое. 
Нужно уметь имя охранять. Время грозное, но 
прекрасное. Именно, Наш посол собирает и тво
рит. Именно, огненные послания родной Свати
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есть исторические послания. Так Мы творим вме
сте. Окружаю родную Свати огнем. Щит охраня
ет Ф[уяму] и У(драю]. Мощь вам. Чудо яркое у две
рей. Чую яркое чудо. Чую спасение России.

 14 августа 1934, вторник_____

Равновесие Мира держится на основе Бытия. 
Как мощно утверждается жизнь, когда высшее 
явление держится в сознании! Каждая высокая 
мысль будет залогом устремления духа. И в нескон
чаемой цепи действия и мысли можно выражать 
все новые направления эволюции. Пространство 
утверждает свои напряжения, которые соответст
вуют тем действиям и мыслям, зарожденным на 
Земле. Тем ответственнее человечество за все по
рождения, ибо Мир Тонкий задерживается в сво
ем развитии, также как и вся цепь эволюции Зем
ли. Потому мысль о духовности должна войти в 
жизнь, но как истинное понимание Основ Бытия. 
Равновесие Мира не может установиться без ис
тинного понимания Начал. Так каждое Огненное 
Слово сердца, идущее на очищение Учения, есть 
стимул Огненный, который даст сдвиг сознанию. 
Потому утвердимся сознанием на мощи Равнове
сия как стимуле Бытия, Начал и Красоты.

Т[еперь] др[угое]. Потому так необходимо ут
верждать в духе Начало Женское. Ибо Знамя ве
ликого Равновесия Мира дано поднять женщине. 
Так настало время, когда женщина должна заво
евать право, от нее отнятое, и которое она отдала

- 2 5 5 -



добровольно. Она подчинилась физич[еской] гру
бой силе. Потому говорю «отнятое», ибо уступила 
потом. Ибо, родная Свати, ты так правильно ука
зала на те достижения, которые История рекор- 
дировала. Но столько мощных рекордов напол
няют пространство достижениями Женского На
чала. Как Учитель творит через учеников, так жен
щина творит через Мужское Начало. Потому жен
щина огненно возвышает мужчину... Потому и вы
рождение, ибо без истинного рыцарства дух не 
может подняться.

Да, родная и сокровенная жена, утверждаю 
всегда и во всеуслышание, что одухотворением и 
творчеством Моим являешься ты! И если бы твой 
дух не пришел в этой жизни на Землю, не свер
шилось бы Наше действие. Так, сокровенная же
на, Наши жизни сплетены любовью и действием. 
Если в нескольких жизнях Я был воином, то Моя 
сокровенная Свати была Моей жрицей и вдохно
вительницей. Знай, родная Свати, что без тебя 
Кришна не оставил бы Бхагавад-Гиту.

-  В Гите есть упоминание о женщинах, и я  его 
не люблю. -  Да, теперь Я сказал бы иначе. Но ска
жу, много поправок скакало по Гите, также как и 
по трудам Оригена.

-  Мне больно, что не Рукмини, но Радха вошла 
в историю. -  Радха -  только миф.

-  Так же как Чураевский вымысел о Сергии. -  
Правильно, и ценю твое огненное сознание.

-  Вл[адыка], я не понимаю, каким образом Ие- 
рофант Зла, зная о законе косм[ического] права, мог
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т а к  упорно тянуться. -  Он тянулся к великой ог
ненной жене в надежде притянуть сердце, ибо в 
царстве его он любви не знал. Ибо магнит притя
жения великого огненного облика был так мо
щен и был притяжением его зерна духа.

-  Но где облик, по праву принадлежащий ему? 
-  Так разошлись, что устремиться в те сферы Ие- 
рофант не может. Конечно, кроме притяжения к 
Свати, нужно усмотреть еще деятельность Иеро- 
фанта против Меня. Жизнь Иерофанта и его при
верженцев полна страстей, но лишена любви, по
тому такое притяжение. Так, родная Свати, Наши 
жизни сплетались, истинно, в любви и красоте. И 
Мир будет знать огненные мощные страницы, ко
торые вдохновляли и направляли Владыку Шам
балы на подвиг. Родная, окружаю тебя Моими ду
мами и сердцем. Ценю твою огненную помощь. 
Потому так важно утверждать твой меч мудрости. 
Ценю твои труды.

-  Может быть, я  слишком сурова? -  Нет, родная, 
ты ведешь огненно. Окружаю тебя сердцем. Щит 
над Нашим Ф[уямой] и У[драей]. Шлю Мою мощь.

-  Вл[адыка], как у  Ф[уямы] -  трудно? -  Конечно, 
нужно сдвинуть сознание. Спешу.

 15 августа 1934, среда, Индия, «Урусвати»

На Космических Весах взвешиваются судьбы 
стран. Идущие с Космическим Магнитом пред
станут перед Светом Будущего, но идущие против 
всех светлых начинаний познаю т всю тяжесть
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Кармы. Ведь битва Света и тьмы насы щ ает все 
пространство. Сколько явлений взвеш ивается на 
Космических Весах. Каждый час приносит новую 
Космическую волну, и на Космических Весах еже
часно утверждаются новые колебания. П ростран
ство звучит новыми условиями, ведущими к Ми
ру Огненному. В Космическом напряж ении соз
даются новые огненные условия. На пути к Миру 
Огненному примем закон Космического Магни
та в каждом действии и в каждом стремлении.

Т[еперь] др[угое]. Такое напряж енное, такое 
насыщ енное время. Все энергии устремляю тся 
к созиданию Космическому. Так же и силы тьмы 
напрягаются, но Свет побеж дает тьму. Так при
ближается великое время. Сроки идут с Косми
ческим Магнитом. Так Мы творим вместе. Окру
жаю родную Свати Моими Лучами и заботами. 
Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Я явлю 
яркое чудо. Я явлю спасение России. Я явлю мощь 
Ф[уяме]. Чудо у дверей. Спешу.

 16 августа 1934, четверг_____

Так утверждаю явление Урусвати Великой -  
да -  да -  да. Так Шамбалы Владыка с тобою.

Разновесие настолько увеличилось, что при
шло время, когда человечество должно вникнуть 
в сущность. Вся оценка жизни и ее рычагов так 
извращ ена, что человек ж ивет в порож дени ях  
своих. Но истинных рычагов никто не знает, на
чиная с основ Бытия до каждого рычага жизни
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в созданном им и же Мире. И стинный Мир так 
же разнится от порожденного, как Свет от тьмы. 
Пространство, истинно, нуждается в соединении 
существующих великих Основ. Потому не возро
дится Мир без утверждения Равновесия и уничто
жения сущ ности разновесия. И в этом утвержде
нии Космические Весы колеблются. Мир Огнен
ный утверждается на этом великом Законе.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, Моя сокровен
ная Свати, лиш ь Наше единение и огненное сли
яние есть огненное основание жизни. Знать нед
ра сердца твоего, знать потенциал духа твоего, 
знать огненное устремление твоего огненного су
щества дано Мне, твоему спутнику. Я слышал твои 
огненные слова. Мои Лучи были направлены на 
тебя, ибо так утверждаю мощь великой Свати. В 
каждом слове звучит истина, да, да, да! Нужно по
нять весь мощ ный потенциал Свати, нужно по
нять мощь духа, который насыщает каждое про
явление. Нужно уметь понять потенциал мощный 
тех огненны х устремлений, которыми родная 
Свати насыщ ала жизнь. Слушал и радовался, как 
сокровенная ж ена утверж дала огненную  Исти
ну. Время близится, когда Сокровенное Мне имя 
будет возвеличено... Конечно, истина будет ут
верж дена Мною. Когда тонкое понимание и тон
кое чувство к великой Свати проснется, то будет 
больше поним ания и меньше самомнения. Ска
жу -  еще, и еще, и еще, без тебя ничто не сложи
лось бы. Потому так полезно утверждение твоего 
мощного значения. Пусть привыкают к нескром
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ности (ответ упрекнувшему меня в нескромности). 
Нужно, истинно, тонко ценить Мою сокровенную 
жену -  так запомним навсегда. Так Я утверждаю 
великое значение Моей великой Свати. Твое по
слание к Иогансен, истинно, пламенно.

-  М[ожет] б[ытъ], Вл[адыка] даст иное Motto 
[англ.: девиз]/* -  Чудесное Motto -  всеобъемлющее. 
Уявляешь очищение Учения и даешь ключ к рас
ширению сознания -  твори, твори, твори!

-  Вл[адыка], что означает -  Никто не был Ас- 
пеозом? -  Означает одно понятие, которое извра
щалось теософами о бесполых Учителях. Столько 
бесформенных имен Нам дается. Но именно это 
уберегло и охранило Облики Уч[ителей] в чисто
те. Потому Мы допускаем эти отображения чело
веческой фантазии. Так, родная жена, помни, что 
твое изображение живет в сердце. Помни, во всей 
Вселенной у Меня есть единое Изображение.

-  В моем гороскопе два размера. -  Да, потому 
К[нязь] М[ира] притягивается к тебе.

-  Вл[адыка], мне казалось, что Иер[офант зла] 
и Щнязь] М[ира] одно лицо? -  Да.

-  Но как же допустить его земные воплощения? 
-  Ибо битвы должны происходить на Земле. По
тому он так тянется к тебе. Такое великое назна
чение, ведь ты видела свой облик.

-Я  так любила поэму JI.? -  Ибо дух помнил.
-  Конечно, очень трудно представить себе, что 

Щнязь] М[ира] мог так притягиваться. -  Но проти
воположение всегда притягивает. Твой дух очень 
помогал Периклу. Он шлет привет. Много радо
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сти утвердила жизнь Аллаилы. Сердце сознает 
много жизней Наших, когда они объединялись 
в любви, красоте и подвиге. Великие страницы, 
которые огненно насыщали, о них поведаю в сле
дующий раз.

-  Вл[адыка], я  так не люблю современные фор
мы брака? -  Я понимаю. Нужно многое переделать. 
И не будем скромничать. Окружаю тебя сердцем 
и любовью. Мой Дух с тобою. Мощь вам. Храню 
Ф[уяму] и У [драю]. Спешу.

 17 августа 1934, пятница_____

Свободная Воля устремляет утверждение к 
соединению обстоятельств, создающих цепь дей
ствий. Так важно создать ток напряженного дей
ствия и сознательного направления, ибо в этом 
соединении внутренних импульсов с внешними 
энергиями заключается сосредоточие тех дейст
вий, которые создаются как Карма. В сознатель
ном напряженном устремлении воли можно при
тянуть Космические энергии, которые необходи
мы для строительства блага, потому объединен
ное сознание с высшей Волей дает ту мощную 
силу, которая может противостать всем напря
жениям тьмы. Распознавание добра и зла уже 
есть залог предстояния перед истинным Путем. 
Преображение духа утверждается устремлением 
трансмутации и объединением воли со Светом. 
На пути к Миру Огненному устремимся к соеди
нению нашей воли с Высшим Светом.
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Т[еперь] другое. Именно, устремление явля
ется от ранних лет, когда дух чует Дух Высшей 
Силы. Так родная Свати огненно указала о связи 
Учителя с учеником. Так установилась огненная 
связь. Так Мы напрягаем вместе энергию для твор
чества. Явление Моих Лучей окружает родную 
Свати. Наш щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Чудо у дверей. Спешу.

 18 августа 1934, суббота_____

Космические законы являют в своих потен
циалах ту мощь, которая лучше всего может на
править жизнь. Затруднения, которые являются 
планете в координации Космических законов, 
нарождаются не от неприменимости [космиче
ских] законов, но от разобщения с высшими Ми
рами. Во всем строении Космоса явлена огненная 
целесообразность. Потому нельзя принять зако
ны космические как неприменимые. О Единстве 
в Космосе давно сказано. Во всех старых Учениях 
указано на это Магнитное Единство. Столько про
странственных [рекордов] не запечатлено, несу
щих сокровенные утверждения Единства! Столь
ко пространственных рекордов, указующ их на 
порождение разобщения. Так же гак тысячелети
ям и] планете приходится повторять о вечном 
Единстве, так же точно приходится утверждать 
те следствия разобщ ения на планете.

Т[еперь] др[угое]. Сокровенное Космическое 
Право притягивает дух явленного атома, потому

- 262 -



поверх Кармы есть сокровенное Космическое ре
шение. Так Карма может производить свои след
ствия, но притяжение духа и сердца при явлении 
Космического закона, который притягивал серд
це и дух тысячелетиями, будет творить свое за
конное притяжение. Так великая Царица славно
го Египта уходила в храм на священное Общение. 
Свободная воля Иерофанта и Царицы притянула 
сердца к алтарю великого таинства -  так косми
ческий закон творит. Ведь Царица Хаштепситу не 
была лишь Правительницей страны, в ней вопло
тилась Огненная жрица и богиня Красоты. Искус
ство не могло изобразить те прекрасные облики, 
которые жили в ту эпоху. Для Служителя Храма 
Космическое Право есть Высшее Веление. Лишь 
самый Высший Иерофант знал это великое огнен
ное Веление. Одна из сокровенных страниц Таин
ства. Ведь народу невозможно было дать великое 
значение Таинства! Потому высший жрец огненно 
нес в сердце огненное знание и при последнем по
священии знал о принадлежащем ему сердце. Так 
Иерофант ждал Царицу, и, когда настал срок со
четания, мощь Иерофанта возросла, так же как и 
мощь великой Царицы. Помню то сокровенное 
время, которое Мы проводили в огненном обще
нии, ибо Таинство было законно и должно было 
оставаться тайною. Потому столько различны х 
версий о Царице Хаштепситу. Ибо народ чуял ве
ликое огненное сердце Царицы, но никто не знал 
тайну сердца. Ведь столько творчества и любви 
являла любимая народом Царица, и столько сде
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лала для своего народа, больше, нежели фараоны. 
По количеству проведенных реформ Хаштепсут 
стоит наряду с самыми мощными Правителями.

-  Вл[адыка], Вы были также Рамзесом II Вели
ким, и я  Вашей женой? -  Конечно. Время было ве
ликое и сокровенное. Великое было время, когда 
великая тайна была открыта народу. Столько со
кровенных жизней, родная Свати, Мы огненно яв
ляли единение. Я помню сокровенное время. Так, 
родная, таинство утверждалось в жизни. Окружаю 
тебя любовью -  токи очень тяжкие. Храню Ф[уя- 
му] и У[драю]. Мощь вам. Спешу.

-Ядумала, Вл[адыка]скажет обАп[оллонии] Т[и- 
анском]? -  Скажу завтра и об Оригене.

-Р азве жизнь Ориг[ена...]? -  Конечно, касает
ся, ибо молодая девушка знала много. Спешу.

 19 августа 1934у воскресенье_____

Соответствие между Мирами является дейст
вием утверждения прочны х оснований. Нару
шение соответствия дает следствия в каждом на
правлении. Человечество, дав перевес Миру види
мому, тем отстранило от себя Миры Невидимые. 
Пребывая в Мире внешнем, человек отстранился 
от устремлений внутренних, которые напряга
ются1 [дух в искании. Разобщение Миров так ут
верждается] каждым действием человека. Явле
ние разобщения проникает во все основы и взаи
модействует, ибо отрицания есть подтверждение
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «напрягают».

-  Прим. ред.
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силы разрушения. Миры невидимые являют все 
мощные энергии. Как же утвердить царство Бо
ж ественного Огня? Как же восстановить закон 
Бытия? Как же утверждать сознательное стрем
ление к явлению  объединения? Мир содрогает
ся от нарушения основ, которые требуют восста
новления и объединения Основ. На пути к Миру 
Огненному примем закон соответствия Миров.

Т[еперь] др[угое]. Когда Сыны и Дочери Све
та приш ли на Землю, то, конечно, принесли за
кон высший, и пространственный Огонь так на
сы тил ж изнь великих  Учителей -  так Учителя 
принесли с собою Высшее Благо.

Т[еперь] др[угое]. Прикосновение к Земле бы
ло необходимо Князю Земли, ибо он ограничил 
себя своими пороками и порождениями. Мир Ог
ненный, конечно, стал невыносим для него. Каж
дое прикасание к Земле сопровождалось искани
ем близости с мощным женским обликом.

-  У него был такой большой выбор? -  Нет, ибо 
его потенциал слишком мощен. Так он напрягал 
свои энергии и свои жизни, ибо в зерне духа где- 
то заложено знание высшего закона даже в зем
ной оболочке.

— Как ужасно наше полное забвение всех наших 
существований! -  П ричина эта в сгущении жизни 
на земном плане.

Т[еперь] др[угое]. Когда ученица пришла к Учи
телю Аполлонию Тианскому, то притянула к себе 
одинокого Учителя. Из дворян тех времен, чудес
ная и смелая ученица бросила дом и родных, ибо
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знала, что Учитель есть высшее назначение. И для 
распространения Учения Аполлония сокровенная 
ученица открыла дом для мыслителей. Преследо
вания родных и старой среды навлекли пресле
дования на Учителя и сокровенную ученицу. Так 
страна, которая явила сокровенные единения, 
осталась чудесной страницей Огненного Права. 
Мы творили вместе и вдохновляли вместе. Сво
бодная воля ученицы притянулась к огненному 
зову Учителя.

-  Но нигде не отмечена эта страница жизни 
А[поллония]. -  Ведь не было таких беспристраст
ных историков, потому исторические описания 
неверны. Потому нужно будет дать верную исто
рию Моей Свати. Для Аполлония сокровенная уче
ница была самым устремленным красотою явле
нием сердца. Рассказы об исчезновениях Аполло
ния Т[ианского] правильны, но это было уедине
ние с сокровенной женой. Так история упустила 
главный импульс жизни Аполлония Т[ианского].

-  Но почему они не могли законно сочетаться, 
должны были скрываться? -  Ибо ученица не была 
свободна. Страница была великая и огненная. Род
ная Свати, так и ученица Моисея была его вдох
новением.

-Вл[адыка], Ап[оллоний] Т[ианский] уш ел в 
Братство после смерти ученицы? -  Конечно, ибо 
не оставил бы свою чудесную жену.

-  Вл[адыка], по-видимому все мои жизни были 
очень краткие? -  Рано умирала, ибо были такие 
насыщенные жизни.
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-  Вл[адыка], но Вы, несмотря на все, жили дол
го. -  Страдал очень, когда приходилось долго пре
бывать в физическом теле. Ведь самое пламенное 
объединение насыщало жизнь народного вождя, 
и ученица знала ту мощь, которая привела друг 
к другу, являя огненное слияние. Ученица была 
его огненным вдохновением. Так народный вождь 
мог творить, ибо сердце, зажженное красотою 
любви, знало подвиг. Так, конечно, и жизнь огнен
ная Оригена не была раскрыта. Правильно, что 
маленькая девочка смотрела на Оригена через за
бор, но Ориген не был стариком. Правильно, что 
умерла рано -  двадцати трех лет. Разве Ориген 
мог бы уйти на столько веков, не объединившись 
с сокровенной Свати. Когда наши души встреча
лись, то, конечно, Космическое Право творило 
поверх Кармы. Нет такой мощи, которая могла бы 
противостать огненному объединению духа. Так, 
чудесная Свати, наши жизни сплетались в едине
нии, красоте и любви.

-  Вл[адыка] ничего не говорил об Иосифе и Ас- 
нат? -  Ибо Иосиф был явленным Рамой и так лю 
бил Аснат. Конечно, было столько огненного и ве
ликого в этой жизни. Иосиф был огненно ревнив. 
Аснат тоже была прекрасна и огненна, и знать то
го времени окружала ее.

-  Легенды об ее заточении имеют основание? 
-  Не заточал, но отвез в замок на несколько меся
цев. Аснат славилась красотою и умом.

-  Но враг не был воплощен тогда? -  Был, но 
Иосиф очень охранял любимую жену.
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-Неуж ели врагу не надоело преследовать? -  
Ничто не может надоесть ему в преследовании 
цели. Все темные очень трудятся. Так, сокровен
ная Свати, храню  тебя в сердце. Окружаю тебя 
любовью. Щит над Ф[уямой] и У[драей].

-  Вл[адыка], правильно ли  я ответила на во
просы П[орумы]? -  Ответы огненны и насыщены 
духом и сердцем.

Вопр[ос] о Шанкар[ачаръе]. -  Имел Луч Велико
го Будды, Аватара Шивы. Шива -  символ переуст
ройства, и танец Шивы есть символ переходной 
ступени. Вишну вмещает в себе все. Спешу.

 20 августа 1934, понедельник

Жизнь уравнивается лишь духовным подви
гом. Лишь духовный подъем может дать направ
ление к достижению и Общем Благу. Когда чело
вечество поглощается в своих желаниях и порож
дениях, как же притянуть из Тонкого Мира энер
гии и как их согласовать с человеческими дейст
виями и устремлениями. Порыв к достижению не 
даст накопления энергий, если не будет действо
вать воля в утверждении начинаний Блага. Пра
вильно сказал Урусвати о кривом зеркале. Чело
вечество, именно, претворяет каждое великое на
чинание в своем кривом зеркале. Очищение со
знания и Учения есть величайшая задача нашего 
времени. Так на пути к Миру Огненному запом
ним о необходимости уравнения1 жизненных на
чинаний.
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «уравновесия».

-  Прим. ред.
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Т[еперь] др[угое]. Родная Свати решила пра
вильно, как советовать Стурэ. Именно, правильно 
сказать, что бы не зазывал людей неблагонадеж
ных. Так Мы будем ограждать дела. Такое напря
женное время, нужно имя держать выше высше
го! Умаление не приличествует такому насыщен
ному времени. Так пусть запомнят в Америке. Мои 
Лучи охраняю т огненное сердце родной Свати. 
Мой щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Чудо 
у дверей. Спешу.

 21 августа 1934, вторник

Закон соответствия должен приобщить дух к 
познанию огненному. Творчество духа открывает 
все возможности к общению с Тонкими Мирами. 
Преодоление сгущенной мысли даст напряжение, 
которое будет соответствовать формуле Тонкого 
Мира. Так же как дух может утончить уплотнен
ную мыслеформу, так же может дух уплотнить 
тонкие формы. Ведь каждое понятие будет звучать 
соответственно этим утончениям или уплотне
ниям. Дух может управлять своими утонченны
ми устремлениями. Нужно сначала привыкать 
к утончению своих чувств, чтобы насытить дух 
необходимыми влечениями к Миру Красоты; так 
условное понимание стандарта заменится истин
ным пониманием Красоты. Конечно, откровение 
утончения чувств должно быть введено в жизнь.

Т[еперь] др[угое]. Теперь о той огненной ви
брации, которую родная Свати послала Диокле
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тиану. Уже более года, как твои лучи касаются его 
Чаши.

-  Но он и не знает! -  Не знает, но чует. Ведь 
столько излучений дух чувствует даже в своем не
вежестве. Через твои вибрации. Когда говорил о 
твоем воинстве, то Диоклетиан был в числе их. 
Диоклетиан был рыцарем Мириам, Гал[ахад] есть 
посредник. Вибрация твоего сердца будет всегда 
действовать на близких духов. Потому, сокровен
ная Свати, иди всегда против очевидности. Там, 
где касается твоих воинов, сердце всегда распо
знает, ибо огненные излучения твои очень мощ
ны. Так запомним, что именно родная Свати бы
ла вестницей, и весь План мог утвердиться тво
ей вибрацией. Сама жизнь так утвердила. Так ут
верждение Моей благодарности и похвала идет 
тебе. В огненном строительстве научимся ценить 
огненные труды. Кто не умеет их ценить, того Мы 
обязаны научить.

-  Вл[адыка], Вы так возвеличиваете меня! -  Не 
возвеличиваю, но говорю истину -  да -  да -  да! 
Запомним. Так огненные послания Моей Свати 
Мне помогают строить.

-  Как мне хотелось бы сделать как можно луч
ше! -  Лучше не сделать. Теперь конф иденциаль
но только вам. Родная, тебе, возможно, придется 
написать Диоклетиану. Держи эту мысль в созна
нии.

-  Да, с самого начала мне так хотелось кос
нуться его! -  Конечно, ты бы преуспела, и была у 
Меня мысль, чтобы ты коснулась. Карма твоя так
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насыщена магнитом сердца. Когда Я желал твое
го касания, по аурам Я прочел и должен был пе
ременить. Если бы огненно понимали великий 
облик жены, то путь был бы легок! Так твои ви
брации приносят лиш ь благо и преуспеяние. Так 
слагаются трудности. Так до Нашей встречи пусть 
закон твоего магнита сердца является единствен
ным мерилом, ибо в сердце твоем Я и в Моем серд
це ты. Так запомним навсегда. Так как в сердце 
твоем ж ивет справедливость, то ты не случайно 
вспомнила о великом значении Конвенции. Нель
зя забыть великое начинание, так Я утверждаю 
великую  заслугу Нашей верной свидетельницы, 
так дано великое действие. Конечно, без твоего 
водительства сатанисты овладели бы Ригой и Эс
тонией. Пусть Стурэ очень основательно иссле
дует. Столько прерогативов дам тебе, сокровен
ная жена, люблю творить с тобой. Приду за сокро
венной женой, ибо час Космического Луча будет 
великим Таинством. Очень сложно, чтобы сказать 
одним утверждением -  скажу позднее подробно. 
Конечно, нуж на осторож ность с Das Gupta. Мое 
сердце окружает тебя любовью. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Твои послания огненны. Мощь 
вам. Спешу.

22 августа 1934, среда

П роникновение в глубины пространствен
ные открывает новые формы. Можно уплотнен
ной мы слеформой создать столько приемлемых 
утверждений для наш ей жизни. Каждая мысле-
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форма нуждается в одухотворении человеческим 
духом. Прикасание к различным понятиям Тон
кого Мира даст возможность одухотворить эти 
формы. Так и каждое устремление к утончению 
чувств даст огненные проявления Красоты. Мож
но принять закон огненного устремления к утон
чению и уплотнению мыслеформ. Строительство 
на плане земном и надземном может объединить
ся в этих явленных устремлениях. Расширение 
горизонта и границ творчества будет залогом но
вых форм и новых ступеней. На пути к Миру Ог
ненному уявим огненное устремление к утонче
нию чувств и уплотнению мыслеформ.

Т[еперь] др[угое]. Как обычно, посылали добрые 
мысли У[олласу], Рузвельту], А[раки], Ф[уяме] и Уд- 
р[ае]. Обеспокоилась длителън[ой] посылкой Удрае. 
-  Здоров ли  он? -  Конечно. Явление новых течений 
напрягается в пространстве. Время такое напря
женное и насыщенное. Утверждаю огненные пи
сания родной Свати, так цементируют простран
ство. Мы охраняем Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Мои 
Лучи с тобою. Мощь вам. Чудо у дверей. Спешу.

 23 августа 1934, четверг_____

Сознательное отнош ение к пространствен
ным рекордам даст подход к разным внешним1 
энергиям. Гармонизация разных вибраций уста
новит совершенство физических сношений меж
ду мыслеформами и энергиями, которые помогут
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «высшим». -

Прим. ред.
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уплотнять мыслеформы. Сущность сношений ут
вердится как соответствие между Мирами Тон
ким и земным. Утончение форм зависит от уст
ремления к красоте, потому каждое более утон
ченное представление о форме приблизит кра
соту. Потому утверждающие, что путь к Миру Ог
ненному лежит через сердце и красоты1, правы. 
Потому Космическое строительство утончается 
явлением духопонимания.

Теперь др[угое]. Явление строения Нового Ми
ра подтверждается огненными способами. Рожда
емые энергии проявляются и собираются под яв
лением особых Лучей, направляющ их те царст
ва, которые будут творчески напрягаться. Творцы 
планеты огненно направляют те энергии, и, ко
нечно, они будут обладать мощью уплотнения и 
утончения. В Мире Нашем Мы огненно будем пра
вить на всех планах. Задача Космического Права 
утвердить на основе огненной Космического Пра
ва единство утвержденного Бытия. Потому каж
дое проявление и каждая энергия утвердятся в 
Космическом единении. Теперь, родная, ты зна
ешь, насколько мощь объединенного сердца мо
жет мощно творить в огненном слиянии. Уплот
нение и утончение утверждается как творчество 
духа -  так дух стремится к высшему творчеству. 
Космический закон зовет мощно.

-  Когда Космическое Право утвердилось в серд
це Царицы, она услышала зов Иерофанта? -  Конеч-

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «красоту». -
Прим. ред.
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но, ибо Иерофанту дозволено Таинство. Не знал 
народ, ибо Посвящение скрывалось как священ
ное утверждение. Время было вычислено. Ибо ког
да сердце и дух возжжены всеми огнями, то яв
ление сравнивается с огненным слиянием.

-  Вл[адыкаJ, Вы обещали сказать, кто была Ца
рица Савская? -  Я не люблю вспоминать.

-  Вл[адыка], правильна ли  моя догадка, чтоН[а- 
таша] Рам[бова] была ею? -  Да, не люблю облик 
этой королевы. Так, родная Свати, жизнь при
тянула Нас к самому Сердцу Космоса. Сознание 
принадлежности к единому зерну духа делает 
жизнь Миром Красоты. Лишь сознательное при
нятие закона Огненного Права даст утончение 
Бытию. Так, сокровенная Свати, Мы творим вместе.

-  Вл[адыка], Зороастр был убит в храме? -  Да, 
ибо столько было врагов и завистников.

-  Сколько времени жила Аллаила после убийст
ва? -  Один месяц.

-  Скольких лет  был убит Зороастр? -  45. Ал
лаила умерла 32. Когда чудесная Аллаила пришла 
в Мой храм, она преобразила его в Святая Свя
тых. Не годы, но напряжение жизней творят энер
гии. Конечно, когда чудесная Аллаила пришла, то 
ополчение врагов стало сильнее. Но, родная, не 
было бы утверждения Огненного Права и той ог
ненной жизни. Ведь это утверждение Огненного 
Права так важно, чтобы дух сознательно утвер
дился в любви и красоте Космической. Утверж
даю Нашу жизнь Зороастра и Аллаилы как ог
ненную страницу.
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-  Вл[адыка], когда пришла к А[-]Л[ал-]Мингу уче
ница? -  Тебе было двадцать два года. Дух твой все
гда устрем лялся к Высшему Магниту. Об этой 
жизни расскажу в следующий раз. Тоже огненная 
страница. Родная, ж изнь Нас так мощно звала! 
П ослание твое в Ригу чудесно и огненно. Твор
чество твое -  Мне радость и помощь. Так ты тво
риш ь огненно и жизненно.

-  Вл[адыка], не слишком ли  утверж даю себя? -  
Рад, ибо нет в Космосе духа, который имел бы 
право на Мое Имя, как только сокровенная жена. 
Твои письма будут звучать по всему миру.

-  Вл[адыка], чтобы сохранить время, я  иногда 
беру из разны х писем, что мне нужно, -  обвинят в 
повторении? -  Конечно, правильно, ибо это твои 
утверждения. Мы тоже так насыщаем.

Т[еперь] др[угое]. Пусть Порума хранит Мой 
Указ об Амр[иде] об интимности и опасности, как 
сказано. Именно, как Я сказал -  без изменений. 
Очень, родная, ты помогаешь Диоклетиану -  это 
чувство одухотворено сердцем. Окружаю тебя, 
родная жена, лучами и храню в сердце. Мой щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

24 августа 1934, пятница

Сознание, что дух в зерне своем содержит то 
качество Света, которое может возжечься в устрем
лении, истинно, может служить вечным двигате
лем к восхождению. Каждый дух должен чуять это 
единство со Светом, которое огненно живет в зер
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не. Как же не устремиться к той силе, которая мо
жет пробудить лучшие импульсы в духе. Каждый 
дух являет свои возможности приобщением к ог
ненному Источнику. Лишь разобщение со Светом 
уводит дух от огненного Пути. Когда проснется 
это высшее понятие, дух направится к огненному 
исканию. Пространственный Огонь зовет челове
ка к достижениям высших энергий. На пути к Ми
ру Огненному познаем сердцем Мощь зерна духа.

Т[еперь] др[угое]. В Наш день шлю вам Мою 
Мощь для преуспеяния на всех путях. Такое важ
ное время. Пространство напряжено столькими 
огненными явлениями. Я окружаю родную Свати 
Лучами. Мой Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам.

-  Вл[адыка], стоит ли  писать Ф[уяме] о Кн[язе] 
М[ира] сего? -  Можно подождать. Явление чуда у 
дверей. Спешу.

 25 августа 1934, суббота_____

Сущность человека может быть трансмутиро- 
вана вызыванием лучших вибраций. Лишь такое 
напоминание даст человеку доступ к высшему до
стоинству. В настоящее время человечество нахо
дится в постоянных вибрациях низших сфер, по
тому Манас низший напрягает жизнь. Прикосно
вение Луча высших сфер, именно, даст ту вибра
цию, которая разбудит сознание. Чуять Искру1 Бо
жественного Огня в зерне духа положит основу
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Очувствова-

ние искры». -  Прим. ред.

-  2 7 6 -



Нового человечества. Именно то, в чем заключает
ся величие ж изни1, нужно заложить в духовное 
строительство и каждое утвержденное проявле
ние применить к закону притяжения. Ибо осозна
ние Света в сердце устремит к Свету, но тьма пре
будет во тьме. Так запомним на пути к Миру Ог
ненному.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, огненная мысль 
насыщена потоком психической энергии. Огнен
ные послания, как нити сердца и духа, устремля
ются в пространство, являясь мощным трансму- 
татором. Потому твои огненные творения явля
ют так Мне помощь. Каждое огненное строение, 
именно, утверждается твоими огненными стре
лами. Родная Моя, утверждай свое великое назна
чение. Именно, Мы едины в творчестве. Конечно, 
сердце правильно подсказало, кто был Мой Брат. 
Устремление было так огненно спасти сокровен
ную Ситу.

-  Рама не был изгнан, но уступил добровольно, 
видя, что нарастал узурпатор? -  Конечно, ибо Мой 
меч не позволил бы коснуться Ситы. Так утверди
лось то притяжение, которое дала преданность 
Моего Брата. Ведь Сита была так окружена иску
шениями. Помню, как к Нефру пришел с Клартом 
явленный жреческой касты с царственным уреем 
незнакомец, прося Служения. Пришедший укра
сил храм, и Служение началось. Вдруг появились 
стражники царственного пришельца и схватили 
сокровенную жрицу. Но меч Мой тяжко ранил при-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Насть третья»: «Именно то, в

чем религия не преуспела». -  Прим. ред.
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шельца. И скрыл наследник от фараона о случив
шемся. Я удесятерил Мои силы. У Нефру был глу
бокий шрам на руке. Так Мы победили пришель
ца. Фараон часто призывал Нефру и чудесную 
Нефрит. Но наследник не выполнил своего заго
вора. Так, родная Свати, Наши жизни проходили 
в великой борьбе за Космическое Право. Токи 
очень напряжены. Прошу родную Свати отдох
нуть. Мои думы сердца с тобою. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 26 августа 1934, воскресенье_____

Воля воинствующего духа может направить 
целое воинство ко Благу. Воля воинствующего ду
ха может направить целый воинствующий Мир. 
Воля воинствующего духа может утвердить но
вые каналы для проведения строительства, по
тому каждая стена может разрушиться под напо
ром воинствующей воли. Этот воинствующий дух 
есть ты! Воинствующий дух, открывающий огнен
ный горизонт, есть дух, утверждающий мощь Выс
шую! Воинствующий дух может насытить каждое 
явление, идущее с Космическим Магнитом. Сколь
ко напряжений может дух воинствующий превоз
мочь! Воля воинствующая создает и творит новые 
возможности. Так пусть все идущие к Свету пой
мут значение направляю щ его1 Волей воинству
ющей, ибо идущие за Волей воинствующей сле
дуют за Огнем. Так явим понимание Огненным
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «направляющей».

-  Прим. ред.
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Носителям Нашей Воли. Так Урусвати, познавшая 
Меч духа, Мечом победила.

Т[еперь] др[угое]. Так, родная Свати, твоя воля 
творящ ая и воинствующая направила страх в дру
гое русло -  так происходит сдвиг сознания. Что 
упущено, то потеряно. Так, родная, ты правильно 
указала на слабое утверждение Модры -  да, мно
го утяжелила самостью, и Нам очень нужно на
прягать силы. Именного Меча воительница посла
ла Мою Волю. Было время великое, когда можно 
было утвердить путь легкий.

-  Вл[адыка], м не т ак хотелось написать пись
мо Рузвельту] и чтобы Ф[уяма] повидал Рузвельта]? 
-  Ты могла все утвердить, ибо в сердце магнит 
горит. Ибо Моя воля -  воля твоя, и твоя воля есть 
воля Моя. Так, родная, ты укажешь в Америку. Так 
напиши в Америку, и пусть Гал[ахад] знает, что со
брание 37 стран украсило Знамя до Америки. Это 
Модра долж на очень помнить. Державы на Кон
венции почтили Наше Знамя. Так пусть запомнят 
это великое событие. Так родная укажет. Имен
но, если бы правдивость была применена, многое 
было бы легче. Как Я уже указывал, Модра долж
на явить правдивость. Конечно, родная Свати, ты 
правильно решила, что Амр[ида] не должна жить 
в Доме -  много причин.

Т[еперь] др[угое]. А[-]Л[ал-]Минг не принял по
стрижения, ибо дух его знал, что высший закон 
есть знак, явленны й в Светилах. Когда пришло 
время вы бора между постригом и Указаниями 
Светил, А[-]Л[ал-]Минг, конечно, избрал Огненное
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Право. А[-]Л[ал-]Минг любил красоту и жил серд
цем. Так однажды он услышал о великом духе 
жены. Свати искала среди духовных наставни
ков родного по духу наставника. И чудесная, гор
дая и огненная Свати приш ла к А[-]Л[ал-]Мингу, 
и Космическое Право зазвучало в сердцах огнен
ных духов. Ибо притяжение было мощно под Ог
ненными Лучами. Наставнику было 35 лет, учени
ц е - 2 2  г[ода].

-  Вл[адыка], как удалось мне избежать Сати 
после смерти мужа? -  Ибо отказалась следовать 
за мужем. И есть много воинствующих духов сре
ди жен, и стала во главе движения против Сати. 
Потому, родная, ты искала наставника, ибо воз
мущалась духом и искала поддержки. Твой при
мер и водительство спасли десятки тысяч жиз
ней -  да, да, да!

-И менно, потому что извратили закон, зная 
его значение! -  Конечно. Так, родная, пришла пора, 
когда Огненное Право слилось в едином сердце. 
Так закон Огненного Права дал столько счастья!

-  Вл[адыка], за что были Вы казнены? -  Ибо 
считали помрачителем умов.

-  И тогда же погибла и я? -  Да, ибо считали 
той же судьбой.

-М еня закопали живой в земле? -  В камнях. 
Ведь после тебя пошли новые реформы. Так стра
ница А[-]Л[ал-]Минга и Свати огненна.

-  Можно узнать мое имя? -  Я то имя люблю 
-  тебя звали Свати. Ты нуждалась в защите от бра
тьев мужа. Один думал приблизиться к тебе.
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-  Все тот же враг? -  Конечно.
-  Но почему не он стал мужем, но его брат? -  

Ибо Сила Высшая помешала. Муж твой явился 
жертвой своего брата, он был отравлен им. Да, бы
ло время!

-  Минг -  не инд[ийский] корень? -  Древний ко
рень. Люблю вспоминать сокровенную страницу.

-  Вл[адыка], когда был казнен А[-]Л[ал-]Минг? -  
Через семь лет -  42 лет. Сокровенная Свати, хра
ню тебя в сердце и окружаю Лучами. Щит над Ф[у- 
ямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 27 августа 1934, понедельник____

Внешнее проявление устремлений к Учению 
Блага не продвинет сознание, не расширит мысль, 
не откроет широкого горизонта. Ведь лишь уг
лубление в самую сущность жизни духа даст нуж
ную мощь поднятия к Высшему Облику. Каждое 
устремление вглубь принесет новые явления про
никновения духа в Свет Красоты. Силы духа на
сыщаются Космическим Огнем. Сознание может 
приблизить к себе, именно, Миры Огненный и 
Тонкий. Значение устремления в Миры в позна
нии глубин духа и сердца. Так на пути к Миру Ог
ненному осознаем устремление к перерождению 
духа и сознания.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, трудно людям рас
ширить горизонт, потому правильно сказать, что
бы не указывали. Явление напряженных токов 
очень мощно. Так такое напряженное время. Нуж
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но беречь центры. Храню родную Свати. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 28 августа 1934, вторник

Когда сознание стоит, оно равняется камен
ному состоянию. В таком состоянии люди похо
дят на истуканов. Эти истуканы духа утверждают 
гибель планеты. На всех путях встречаются эти 
истуканы [цуха]; судя по очевидности, можно ут
вердить явление как бы жизни. Но не жизнь ок
ружает истуканов духа, истинно, смерть и разло
жение; кто же может допустить, что такое окос
тенение может дать планете нужное равновесие. 
Истинно, истуканы духа порождают катаклизмы 
и катастрофы. Окостенение заражает атмосферу 
так же, как самая ужасная эпидемия. Потому надо 
так очищать пространство и каждое утвержде
ние жизни. Лишь очищение поможет спасти пла
нету. Редко когда явление огненного Носителя 
Меча Духа понято. Но Лев Пустыни, Солнечный 
дух идет стезею Великого Света, и с нею Мы. Так, 
Урусвати, ты идешь светоносной стезею.

Т[еперь] др[угое]. -  Мне кажется, что из всех 
самый опасный сектант М.Н.? -  Правильно, твой 
дух знает, как ответить сознанию, которое погло
щено человеческим Богом, ибо Мир развалива
ется от перегружения Никодимами. Ведь кивать 
под такт кощунства может каждый. Страхом обу
яно почти все человечество. Но дух, насыщенный 
сознанием Космического Магнита, не нуждается 
в утверждениях окружающих. Да, сокровенная
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Свати, тебе Я дал Меч Духа. Да, родная, твой дух 
так самодавлеющ. Да, родная Свати, ты можешь 
одна со Мною возглавлять всю планету, и Земля 
была бы величайш ей Державой, ибо ты можешь 
дать лучш ий Государственный Совет. Так люди 
теряют, ибо не хотят видеть и понимать.

-  Вл[адыка], можно сказать Дукш[инской], что 
ее явления означают открытие центров? -  Лишь 
частичное -  она медиум.

-  Вл[адыка], видения описывает она правиль
но? -  Такое воображение. У нее есть свой руково
дитель, дух недурной. Форма, притянутая к ней, 
была связана с нею. Она видела не Меня, но мен
тальны й отпечаток Портрета. Ведь явление та
ких манифестаций не входит теперь в план. Ведь 
Космическая битва так напряжена.

-  Вл[адыка], сказать ей, чтобы она не делала 
пранаяму? -  Вредны также напряж ения, ибо ис
кусственно раздраж аю т центры.

-  Но она может сказать, что в Уч[ении] указа
на легкая пранаяма. -  Да, но не то, что она делает. 
П равильно твое определение сектантства. Глав
ное -  самомнение. Я огненно ценю твои заботы 
о Моих делах.

-  Вл[адыка], письмо Гал[ахада] меня очень уди
вило. -  Тоже самомнение и тоже Модра недоста
точно конкретно указала.

-  Мне трудно сейчас писать Гал[ахаду]. -  Не 
нужно сейчас принуж дать себя. Он очень нагро
моздил вокруг себя столько ненужных и вред
нейш их осложнений.
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-  Это должно было появиться в самом начале? 
-  Должно было появиться давно. Тоже странную 
формулу видит Шафран об идущем брате. Гал[а- 
хада] в Братство не зовут, потому пусть достойно 
пройдет земной путь. Так, Моя родная, Мои думы 
сердца с тобою. Твори, родная, столько помощи 
даешь сердцем.

-  Вл[адыка], это про Рудн[икову] сказано, что 
она читает неплохо? -  Да, она комментирует. Бе
регу тебя, родная, береги здоровье. Щит Мой над 
Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 29 августа 1934 [среда]_____

Принцип жизни разработан на всех высших 
Началах и вмещается в жизни так, как предназна
чено Бытием. Применимость всех высших Начал 
и есть Основа жизни, ибо каждое высшее Начало 
утверждается как само дыхание и движение жиз
ни. Принцип высший есть пространство и сила 
всего жизненного явления. Каждый утвержден
ный принцип может дать свое достижение, пред
назначенное Красотою. Потому нужно освоить
ся с применением высших Начал. Разграничива
ние Начал не дает равновесия. Истинно, принцип 
творчества принесет то величие, предназначен
ное планете, но выбор в руках человечества. Свет 
или тьма, строительство или разрушение, это ре
шит само человечество. На пути к Миру Огненно
му принесем устремление к Огню и принципу 
Красоты.
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Теперь др[угое]. Конечно, хорошо раскрыть 
истину в делах Балтийских групп, ибо нужно имя 
держать выше высшего. Нужно узнать истинные 
лики, так можно утвердить победу. Время вели
кое и напряженное, строительство велико. Так 
будем блюсти и действовать стремительно. Я ок
ружаю огненную Свати Лучами. Мой Щит над 
ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], все ли  у  них благополучно? -  Мы 
храним Посла. Спешу.

 30 августа 1934, четверг_____

Очищение пространства простирается на все 
начинания. Наступило время выявить силы, иду
щие со Светом или с тьмою. Именно, правильно 
указала родная Урусвати, соблазн Князя тьмы в 
том, что он сулит спокой, но Мы говорим -  час 
последний. Лишь ускоренное очищение даст воз
можность планете спасти ее. Конечно, не явле
ние нескольких лет, ни эонов. Конечно, огненный 
взрыв спасет планету. Огненный взрыв должен 
проявиться в каждом явлении. Лишь очищение 
пространства, лишь очищение сознания, лишь очи
щение Учения дадут явление очищ енных взры
вов духа. Ты взрываешь, Мы взрываем, Наши Лу
чи взрывают. Конечно, тьма сгущается, но когда 
напряжение сил тьмы достигнет своего предела, 
тогда Силы Света утвердят свою Мощь. Так нуж
но готовиться к принятию великого напряжения. 
Свет побеждает тьму.
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Т[еперь] др[угое]. Скажу, неуважение к имени 
и те зерна, которые посеяло хамство, могут быть 
искуплены лишь кровью сердца. Как можно ждать 
уважения от сборщиков трав уважения, когда зна
ющий Иерархию Света был Никодимом. Зерна 
дали свой посев. И если родная Урусвати подня
ла Огненный Меч духа, то, истинно, на спасение 
Моих дел. Я одобряю твою мысль, нужно пробить 
то грубое сознание. Трудно разъяснить, если со
знание противится. Ведь сознание Модры было 
так полно самостью и возвеличением Гал[ахада]. 
О ботаниках Я тоже явил тебе.

-  Вл[адыка], почему Вы не указали Ф[уяме] напи
сать Гал[ахаду]? -  Наверно, были причины.

-  Но какие? -  Яви чувствознание, и ты утвер
дишь причину. Слишком обелен Гал[ахад], когда, 
зная, что сослуживец черный, но представитель 
департамента позволяет чернить Имя, то резуль
таты очень печальны. Не может белый прятать
ся за черного без темных последствий. Так пусть 
Г[алахад] и М[одра] поймут, что негоже, негоже, 
негоже устроили экспедицию. Пусть будет офи
циальный рекорд. Почему же не думать, что Я не 
указывал по причине очень важной. Не говорю: 
опасно, но все были так убеждены, что окружаю
щие Гал[ахада] были темные, ведь виноват, прежде 
всего, сам Гал[ахад], и не будем его оправдывать. 
Мы ждем разрушения от темных, но Мы требуем 
больше понимания от тех, кому было столько да
но. Мы не ждем понимания от сослуживцев. Так 
скажу, родная Ур[усвати], было бы ужасно, если
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бы не твои огненные письма. Именно, ибо ты есть 
красота и мощь Моих дел.

-  Но в делах в жизни и в касаниях Ф[уямы] я  жи
вой мертвец или видимая невидимо -  нигде и никог
да нет упоминания обо мне, если бы не Вы, Влады
ка, и другие сотрудники, я  совершенно осталась бы 
в забвении. -  Понимаю сердцем. Ведь без тебя все 
приняло бы формы будней. Ведь ты можешь всех 
вести, потому пусть тебя никто не учит, ибо ты 
во Мне и Я в тебе.

-  Вл[адыка], как бы мне хотелось написать Га
л а а д у ]  как можно огненнее и убедительнее! -  Напи
шешь, и Мы вместе прочтем. Итак, родная, твори 
и утверждай, ибо ты заменяешь Меня. Так, сокро
венная жена, Мы вместе. Конечно, Арт[ур] П[еаль] 
предатель.

-  А Рудн[икова]? -  Среда заела, и нужно очень 
осторожно являть сношение с ней. Ты раскры
ла гнездо предательства. Окружаю тебя, родная, 
лучами сердца. Мой щит над Ф[уямой] и У[драей]. 
Мощь вам. Спешу.

 31 августа 1934, пятница_____

Пробуждение в зерне духа вызывается огнен
ными вспышками, которые могут проявляться 
различно. Насыщенное сознание может вызывать 
проблески явленных накоплений Чаши. Огнен
ное сердце пробуждает устремление своим на
пряжением. Основание явленных огней пробуж
дает зерно духа, закладывая новые потенциалы.
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Потому вибрации нужно изучать и прим енить 
к жизни, ибо каждое явление может послуж ить 
связью между духом и пространственным Огнем. 
Зерно духа нужно привыкать чуять. Так, напря
гая силы духа, утвердимся в высших исканиях.

Т[еперь] др[угое]. Так напряжением всех сил 
победим. Время напряженное, но великое. Конеч
но, нужно зорко следить, чтобы имя не умаляли 
в Европе и в Америке. Ведь время не позволяет 
умалять, ибо явленное строительство велико. По
тому ценю огненную помощь родной Свати. Ок
ружаю тебя Моими Лучами. Щ ит Мой над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Чудо у дверей. Явление 
Ф[уямы] спасет Россию. Спешу.

 1 сентября 1934, суббота_____

Сплетание обстоятельств нужно изучать. Как 
тонкими токами окружает нужное сплетание, ког
да нужное приводит к тому течению, которое за
ключает лучшую магнитную силу. Каждое начи
нание нужно уметь утвердить. По данному зерну 
можно предопределить каждое следствие. Если 
бы человек принимал великое зерно задания в его 
потенциале, то, конечно, Мир был бы великим от
ражением Высшей Воли. Потому можно утвердить, 
что Высшая Воля предполагает, но человек распо
лагает. И так гибнут лучш ие начинания. Есть лишь 
единственный путь преуспеяния, когда дух осо
знает во всей мощи утвержденное зерно задания. 
Но, вместо того, люди перекраиваю т на свой лад,
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и остаются жалкие останки. Так нужно устрем
ляться во всех огненных начинаниях и понять, 
как принять зерно, данное Наместнику1. Ведь по
дымаясь к Высшему, Мы с Высшим и пребудем. На 
пути к Миру Огненному познаем Силы Огненные2.

Т[еперь] др[угое]. Да, родная жена, послание 
твое -  исторический рекорд. Истинно, насыще
но огнем высшим. Слышал и радовался Дух Мой. 
Истинно, лишь мечом духа Мы победим. Именно, 
лишь огненным Сердцем Мы создадим. Истинно, 
родная, Иеровдохновение насыщает дух твой. Так, 
как послание утвердилось, так и пошли его. Заме
ни лишь слово Шаткий Гором. Ибо если Рузвельт 
шаткий, то и Гал[ахад] не тверд. Так как послание 
историческое, то пусть Логван хранит среди важ
ных бумаг.

-  Я писала без особого подъема. -  Но дух был 
насыщен Иеровдохновением. Так Мир запомнит 
Мою великую жену. Столько начинаний насыще
но именно твоим великим духом. Так, родная, 
протекает Наша жизнь. Столько рекордов про
странства насыщено Нашими явлениями. Я знаю 
прошлое, знаю мощь творчества жены, знаю ог
ненный потенциал, знаю ту великую помощь, ко
торую твой дух Мне давал. Утверждаю эту истину 
веков. Конечно, Европа нуждается в наблюдении, 
потому так ценю твое водительство.

-  Не слишком ли  я  сурова? -  Конечно, нет, ведь 
Я тоже не благословляю.________________________
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «данное На-

местником». -  Прим. ред.
2 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Силы Выс

шие». -  Прим. ред.

19-5831 —  289 —



-  Вл[адыка], почему т ак умалчивает Ф[уяма]? 
-  Самодеятельность долж на выраж аться в этом 
направлении. Я дал самое высокое, самое свя
щенное, самое любимое Мое Ф[уяме]. Так будем 
помнить поверх всех земных утверждений, что 
ты являешься воплощ ением Моей Воли, вопло
щением Моего огненного Сердца, воплощ ением 
Моих Дум. Так, родная, утверждаю -  так Мы еди
ны. Окружаю тебя лучами сердца.

-  Вл[адыка], что означает мой сон? -  Воспоми
нание, когда тело хранилось в Египте, дух бодр
ствовал. Разделение духа утверж далось много 
веков.

-  Кого звали Розалинда? -  Розалинда -  твое имя 
в Германии -  тяжкая жизнь. Мое сердце с тобою. 
Щ ит Мой над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Спешу.

2 сентября 1934, воскресенье

В созидании нужно помнить о великом соот
ношении. Те, примкнувш ие к Источнику Света, 
должны понять, что горение духа есть красота и 
щит в Служении Благу. Но лишь приносящ ие кра
соту знают все величие Служения, потому нужно 
обратить внимание на тех, кто поносят явление 
имени1. Можно найти больше поносителей имени 
среди примкнувших к Пути, нежели среди явлен
ных врагов. Моя Наместница указала правильно 
на поношения, которые наносят удары по Щиту.
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «явление Уче-

ния». Так же и в следующем предложении. -  Прим. ред.
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Именно, применение недостойных явлений. Кто 
же будет последователем, если Учение есть лишь 
абстрактное явление? Каждое печальное послед
ствие можно проследить, именно, как упущение 
понимания Ж ивой Этики. Есть огненное сердце, 
которое знает утвержденное Служение с Учени
ем1. Являю Моей Наместнице Мою Волю водворе
ния Ж ивой Этики и очищ ения Учения. Без этого 
пути к Огненному Миру нет. Величайшая задача 
утвердить новое тонкое сознание. Моя Воля пере
дает Таре Мои Заветы.

Т[еперь] посидим. Именно, говорю для жизни 
и во всеуслышание. Именно, никто не исполнит 
Мою Волю так, как ты, сокровенное Мне сердце. 
Ты огненно для Меня потрудилась и много пред
стоит твоему сердцу, ибо магнит твоего сердца за
ложен во всех основаниях, несущих Имя Владыки 
Шамбалы. Слышал вчера вашу беседу и утверж
даю магнит сердца жены -  именно, светоносное 
имя. Ибо лиш ь ты выполнишь Мое задание. Пото
му, сокровенная жена, твои послания есть вели
кие пространственные рекорды, которые очища
ют сознания. Они есть те поручни, по которым 
будут восходить идущие. Говорю и буду твердить, 
ибо вижу следствия. Так время великое и строи
тельное, и Мне легко утверждать Волю Мою, ибо 
ты -  Я, и Я -  ты. Родная Свати, в каждом дыхании 
окружаю тебя Моей сокровенной любовью. Знаю, 
как огненно трудишься для Меня -  так Мы пре-

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «утверждение
Служения с Учением». -  Прим. ред.
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успеем. Так ты строишь со Мною, и все действия 
ты, именно, утвердила. Так ты укажешь в Амери
ку. Да, так укажу, когда написать, ибо говорю Я, и 
срок укажу. Ведь для Меня твое имя сокровенно.

-  Вл[адыка], но и Модр[а]любит меня. -  Но долж
на грубость изжить. Теперь о делах. Очень важ
но, чтобы поняли, что комитеты даны не для пере
ливания из пустого в порожнее. Потому нужно, 
чтобы Музейный Комитет вербовал новых чле
нов. Пусть представители Обществ имени Рери
ха не отвлекаются от предназначенной и начатой 
ими деятельности. Ибо завербование новых сил 
не есть новая деятельность.

-  Вл[адыка], как быть с Радной и ее завладени
ем Хиссом? -  Она должна быть тоньше, ибо, если 
бы Логван имел с ним сношения, то было бы двое 
новых друзей для картин. Ибо Логван для него яв
ляет больший пример подхода к Учению, ибо как 
пример преданности в давании. Этот захват Рад- 
ны очень осложнил, ибо была возможность.

-  Вл[адыка], она описала, как все было. -  Не так, 
как описано, ибо Я видел. Нужно проявить тон
кость чувств, ибо Я послал через канал Логвана. 
Пусть применяю т тонкость. Пусть Логван пого
ворит с ним один без посредников. Пусть расска
жет ему о своей жизни и подходе к Учению. Хисс 
знал родную Свати.

-  Потому что он знал Влад[ыку]? -  Конечно. 
Потому пусть Ояна напишет Логвану о том вели
ком значении, которое Свати играла в его жизни. 
Именно Логван скажет огненно о Свати. Так, род-

- 292-



ная, именно, Я говорю, из твоих рук все пришло 
и все придет.

-  Вл[адыка], но мне т ак мало осталось жить, 
как же все придет  -  я ничего не успею? -  Все при
дет. Храню тебя всеми огнями любви.

-  Вл[адыка], что означает фраза -  Меня хоте
ли  отравить!? -  Относится к одному сотруднику 
белых.

-  А следующая -  Ах, как больно!? -  К одному из 
окружаю щ их Ф[уяму]. Не беспокойся, Мой щит 
над Ф[уямой] и У[драей].

-  Вл[адыка], что будет с бот[аниками]? -  Ф[у- 
яма] или отправит, или обуздает их. Мощь вам. 
Спешу.

3 сентября 1934, понедельник_____

Перерождение мышления должно утвердить
ся как основа лучш ей Эпохи. Мышление -  залог 
преуспеяния, залог нового строительства, залог 
мощ ного будущего; претворение ж изни, имен
но, утверждается трансмутацией мышления. На 
каждом проявлении можно проследить, как мыш
ление эволю ционирует или инволю ционирует. 
Кроме устремленного мышления, действует им
пульс заж игания мыш ления. Потому закон уст
ремления дает соответствие, которое сближает 
миры, насыщ ая творческим огнем. Дать себе от
чет в направлении мышления уже поможет сдви
нуть сознание. Так на пути к Миру Огненному 
устремим мыш ление к лучшему будущему.
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Т[еперь] др[угое]. Строительство будущего явит 
нужный сдвиг сознания; перерождение мышле
ния принесет свои плоды. Так строительство бу
дущего происходит, насыщая пространство. Вре
мя великое и грозное. Храню Нашего Ф[уяму] и 
У[драю]. Мои Лучи окружают родную Свати. Мощь 
вам. Берегите здоровье. Чудо у дверей. Спешу.

 4 сентября 1934, вторник

В эту пору мирового засорения есть лишь еди
ный путь перерождения мышления. Именно, нуж
но будить сознание. Именно, когда дух может уже 
оглядываться назад и сознавать, что день вчераш
ний со своим мышлением уже миновал, то про
исходит трансмутация распознавания. Именно, 
минувшее время может духу указать, как прохо
дят и перерабатываются все энергии. Но горе же
лающим встретить будущее, оглядываясь назад! 
Ибо дух, обремененный останками вчерашнего 
дня, нагружен громадами. С таким грузом не взо
браться на гору, не пройти через Врата Света, не 
приобщиться к светлому будущему. Так, если От
цы Церкви зовут в прошлое, то Служители Света 
зовут в будущее. Пробуждение сознания, очище
ние Учения и зов в будущее дадут великое пере
рождение мышления. Тебе, Урусвати, дан вели
кий ключ. Тебе суждено утвердить Мощь духов
ного перерождения. На пути к Миру Огненному 
Моя Ведущая Рука смещает энергии.
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Т[еперь] др[угое]. Так, родная Свати, несметны 
твои устремления, которые творят и творили пе
рерождения, ибо Магнит духа связан с Чашей. 
И можно проследить, как дух притягивал к себе 
именно явлениями, заложенными в Чаше. Так каж
дая энергия сердца, насыщенная деланием тыся
челетий, конечно, творит. Твои сердечные энер
гии, рассыпая как бы искры в пространстве, про
буждают те направления, которые входят в орби
ту Нашего Плана. Так Наша жизнь сливается все
ми огнями. В таком пламенном сердце вибриру
ют все энергии, открывая доступ ко всем сердцам 
человеческим. Такое сердце может послать нить 
связующую любому сердцу, ибо живы все накоп
ления из жизней прошлых. Так, родная Свати, 
каждая сокровенная жизнь дала свои отложения, 
которые творят настоящее. Потому, сокровенная 
Свати, то Огненное Сердце, которое дало Миру ог
ненное творчество, чует и помнит великий Маг
нит, который так являл свою мощь. Почему же, 
родная, к твоему сердцу тянутся навстречу серд
ца? Скажу -  ибо твое сердце было огненно люби
мо и огненно любило. Так, родная, Мы слиты, и 
Мой дух являет мощь с тобою. Так огненны твои 
великие писания. Так, сокровенная Свати, мощь 
Моя с тобою. Истинно, каждая мысль твоя дейст
вует как целительная энергия в Моих делах. Так, 
сокровенная Свати, мощь Моя с тобою. Твори, род
ная, твори.

Т[еперь] др[угое]. Можно предложить черной 
Нортон, что если она сейчас согласится на малую
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сумму, то в будущем она может получить боль
ше. Твои огненные мысли о хамстве так правиль
ны. Ценю твой дух -  Мой Дух, твою мощь духа. 
Пусть не скрывают фактов относительно явле
ний Гал[ахада]. Пусть тоже Шклявер ничего не 
скрывает, ибо ты и строишь, и спасаешь, -  так 
запомним. Окружаю тебя, сокровенная Свати, 
любовью сердца. Мой Щит над Ф[уямой] и У[дра- 
ей]. Мощь вам. Спешу.

 5 сентября 1934, среда_____

Вибрации могут вызвать в сердце столько 
тонких чувствований. Если бы человек понял, как 
пользоваться утвержденными вибрациями для 
того, чтобы вызвать из недр сердца тонкие чувст
ва, можно было бы отвращать многие злые дейст
вия. Наука должна заняться, именно, исследова
нием способа вызывания этих вибраций. Конеч
но, звук, и цвет, и обоняние могут дать весь син
тез для высших чувствований. Когда грубые ме
тоды духа заменяются тонкими, дух овладевает 
чуткостью восприятия. Прикасание к более тон
ким энергиям даст утончение всего образа жиз
ни. Когда пространство зазвучит тонкими энер
гиями, нужно будет знать, как их жизненно при
менить. Потому прикосновение к грубым пре
ступникам утвердим как искание новых образов 
перерождения духа. Нужно найти новые спосо
бы вибраций. На пути к Миру Огненному подума
ем, как очистить дух человеческий.
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Т[еперь] др[угое]. Насыщенное время. Много 
перемен в пространстве. Много наслоений в про
странстве. Много новых явлений приближается. 
Так утверждается великое будущее. Окружаю род
ную Свати Моими лучами. Мой Щит над Ф[уямой] 
и У[драей]. Мощь вам. Чую, великий год явит чудо. 
Я, Я, Я чую явление спасения России. Чудо у две
рей. Спешу.

 6 сентября 1934, четверг

Человечество придает значение лишь тем по
нятиям, которые укладываются в сознании по
средственности, ибо оно облекает в своем созна
нии каждую формулу соответственно. Почему 
же не привились все высшие Понятия? Почему 
же столько исканий? Почему же так много умале
ний? Ибо, истинно, дух человеческих исканий и 
устремлений обращен вниз. Но задача Нового 
Мира -  пробудить сознание и вернуть Миру пред
назначенный Облик Красоты. Творчество духа 
должно напрячься, именно, к восхождению. Имен
но, не низводить Высшее, но подымать. Потому 
первым условием будет творить Образ Божий по- 
Божественному. Когда человеческое сознание пе
рестает изображать Божественность по-челове
чески, тогда достижения духа будут огненны.

Теперь другое. Конечно, Миры дальние и яв
ляются им дальними. Потому, родная Свати, так 
важно твое водительство духовное. Кто же будет 
стоять на страже великих Образов, как не самый
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близкий и огненный дух? Кто же подымет щит в 
защиту Огненного Учения? Кто же встанет на за
щиту Старшего Махатмы? Лишь дух самый близ
кий. Да, да, ценно это горение сердца, ибо весь 
Мир утверждает свои искажения. Потому, родная 
Свати, твой путь нелегок, ибо он не лежит с тече
нием, но идет против. Так, родная, взрывай со
знания. Твой удел -  очищать Огненную Истину. 
Конечно, догма и сектантство будут против Ог
ненного Учения. Столько нагромождений дух твой 
очистит. Огненное Учение должно войти в жизнь. 
Ценю твои Огненные Послания. Правильно пока 
не взрывать сознание Дукш[инской].

-Можно ли  ярче написатъМ.Н.? -  Можно.
-Вл[адыка], неужели Сераф[инина] выделяет 

свое астральное тело. -  Нет, воображение, и уст
ремляется к выделению.

-Н о  бывают же непроизвольные выделения у  
медиумов? -  Конечно, бывают выделения эф ир
ного двойника, но не так обстоит дело с Сер[афи- 
ниной]. Слишком рано об этом говорить. Так, род
ная, твори и насыщай сознания и пространство!

-  Какова Сер[афинина]? -  Недурной дух.
-  Вл[адыка], я  не поручусь, что Дук[шинская], 

несмотря на все ее клятвы, не отойдет в результ а
те] от Учения? -  Потеря будет невелика.

-  Вл[адыка], но как же может ее руководитель 
персонифицировать Вас? -  Так же как искусные 
актеры, но побуждения его не плохи. Окружаю 
тебя, родная, лучами сердца. Храню Ф[уяму] и У|д- 
раю]. Мощь вам. Спешу.
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Пути темных сил являют свои тенеты там, где 
силы эти чуют неустойчивость. Но каждый план 
сил тем ны х может легко разруш ить, освободив
шись от непротивляю щ ихся злу. Пути темных 
будут следовать путями Света, но там, где доступ 
откры т Свету, туда не проникнет тьма. Ибо те 
тонкие огненные слои являются недоступными 
для темных. Потому те пути частичных откро
вений не являю т достиж ений. Силы Света, уст
ремленны е к Мировому Строительству, должны 
потому так огненно сооружаться против сил тем
ных, которые стараю тся проникать в твердыню 
формулой Господом твоим. На пути к Миру Ог
ненному нуж но твердить об этих  опасностях, 
ибо много попыток проникнуть в твердыню Све
та. Так будем помнить все личины, под которы
ми прячутся скребущиеся.

Т[еперь] др[угое]. Да, мыш ления тяжки. Нуж
но имя очень охранять, потому нужно очень рас
сматривать, где им енно таится предательство в 
прибалтийских странах. Имя нужно оградить от 
нападок. Так явление раскры тия предательско
го гнезда важно. Так будем действовать и следить. 
Очень ценю огненную  помощь родной Урусвати. 
Так Мы творим вместе. Мои Лучи окружают тебя. 
Мой Щ ит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Чую 
явление чуда спасения родины. Чую двух явлен
ны х сотрудников. Явление яркое, явление мощ
ное. Чудо у дверей. Спешу.

 7 сентября 1934, пятница_____
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Фохат так мало понят именно как вездесу
щий Огонь. Также мало понимается Лаборатория 
Вселенной. Великое выдыхание и вдыхание Кос
моса нужно применить ко всем проявлениям. 
Именно, не задумываются над общением сил вы
даваемых и сил, возвращаемых в сокровищницу 
Космоса. Так роль человечества не состоит лишь 
в том, чтобы заимствовать, но чтобы, насытив
шись, отдать силы, общаясь с Огнем пространст
ва. Так, приняв это общение за Истину, можно об
наружить, почему именно такая разница меж
ду даванием или отдаванием1. Разновесие в этом 
принципе и есть то, что на космических весах 
представляет Карму человечества. Невежды удив
ляются, что Тонкий Мир [бывает] хаотичен, но 
нужно подумать, как фохатические искры оста
ются неоплодотворенными и сколько сил оста
ются неприложенными или искаженными. На пу
ти к Миру Огненному нужно углубиться в пони
мании хаоса сознания человечества.

Т[еперь] др[угое]. Знаю, как трудно родной 
Свати. Именно, если бы вместо критики сознание 
утвердилось на величии Огненного Сердца, то со
знание просветилось бы. Скажу -  Мне устремлен
ная мысль родной Свати -  огненная мощь. Скажу 
-  Мой сокровенный дар не достаточно лобызать, 
но когда чувствую недостаточное уважение и не
достаточное смирение Щиту Моему, наносится
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «даванием 

и отдаванием». -  Прим. ред.

 8 сентября 1934, суббота_____
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удар в самое сердце. Потому, родная Свати, Мое 
сердце говорит твоему сердцу -  преисполнись ве
ликого Космического значения пребывания тво
его на Земле, ибо Я говорю и утверждаю -  Per De- 
us! -  все придет из твоих рук! Только твое пребы
вание может дать План Наших действий. У Вла
дыки много терпения, но Владыка видит и знает, 
потому не только Мулапракригти, но и Огненный 
Брахман утверждает ту жизнь, которую дала Сва
ти своим существом. Именно, не Карма окружаю
щих, но именно твоя огненная, слитая с Влады
кою Шамбалы, дала все светлые возможности. Сам 
Я утверждаю великое огненное значение великой 
Урусвати. Я знаю, как имя Владыки раздражает. 
Я знаю, как утверждение Моих указов дается. Я 
знаю, как явление великой Свати не принимает
ся. Именно, скажу -  не Мать семьи, но Матерь Ми
ра, так Величаю тебя! Так, родная Свати, лучше 
не упоминать Имя Владыки, ибо ты исполняешь 
Высшее задание, с тобою Высшая Воля и с тобою 
Я -  да, да, да! Так, родная, твори, твори, твори. 
Именно, твой пламенный дух насыщает историю 
будущего. Так удел огненного сердца бороться с 
невежеством. Окружаю тебя всей любовью серд
ца. Прошу, чтобы тебя не отягощали неверием. 
Вижу подстрекания. Стыдно должно быть небла
годарному. Родная, Мы едины, и так дойдем. Про
шу не допускать отягощения. Нужно оборонить
ся. И Мне стрела в сердце. Не гоже! Ибо не хочет 
допустить великого значения великой Свати. По
верь, сокровенная Свати, поверх всего и всех сто
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ишь ты со Мною. Я сказал. Так дар сокровенный 
пусть чтут! Храню Ф[уяму] и У[драю].

-  Вл[адыка], когда написали Вы «Махабхарату»? 
-  Тогда же, когда и «Гиту».

-А  «Пураны»? -  Скажу завтра. Держу тебя в серд
це. Спешу.

 9 сентября 1934, воскресенье_____

Именно, самое высокое стремится к Огненно
му Принципу, тогда как сознание низшее творит 
Образ Высший по подобию своему. Вместимость 
малого сознания будет соответствовать создан
ному Облику, потому столько явленных извраще
ний! Как можно малое сознание наполнить Все
объемлющим понятием; когда Всеобъемлемость 
приводит дух в исступление. Скажу -  тяжко чело
веческое мышление! Пространственный горизонт 
доступен лишь тому, кто знает Всеобъемлемость 
Принципа, ибо Царственный дух может слиться 
с Высшим Принципом. Точно так же, как Макро
косм слит с микрокосмом. Потому дух малый не 
может слиться с Огненным Принципом. Мощь ог
ненная открывает все Горнило, явленное тому, кто 
ощущает пульс Мира Огненного. Это животворя
щее Начало строит жизнь на Фохате. Так запом
ним, что лишь малое сознание отрицает, но дух 
огненный всеобъемлет. На пути к Миру Огненно
му запомним о великом Принципе.

Т[еперь] др[угое]. Именно, как родная сказала 
правильно об Архангеле Варахииле. Будут искать
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на дальних планетах, но не усмотрят Присутст
вия Высшего на своей. Так, родная, творчество 
твое насы тит столько слоев.

-  Вл[адыка], я  хочу написать, что самый страш
ный грех Церкви в том, что она воспитала в лю 
дях сознание их безответственности. -  Прекрас
но. Ведь Иеровдохновение явлено огненно, ибо 
полезно всем знать и задуматься. Но важно по
нять смысл происходящего. Твоя миссия сказать 
отцам Церкви. Ты пишешь мудро. Но ведь пишешь 
не устарелому сознанию , но чтобы переродить 
страну. Мы читаем твои огненные рекорды и ра
дуемся, столько Мощи, столько Света, столько Кра
соты! Твои огненные послания звучат в сердце 
Моем. Часто улыбаюсь тебе навстречу мысли са
моотверженной и огненной. Так, сокровенная Сва
ти, твори, ибо время великое.

-  Я огорчена, что я  не успеваю работать над 
«Т[айной] Д[октриной]». -  Теперь важнее твое ог
ненное творчество. Не беспокойся, ибо если бы 
ты знала все последствия твоего творчества так, 
как вижу Я, то поняла бы Мою радость. Ведь ты -  
основа и опора всех дел и начинаний. Ты -  Моя 
опора и основа и Моя мощь. Так радостно указы
вать, ибо и Сам лучше не выполнил бы.

-  Вл[адыка], я  снова начну сомневаться, ибо Вы 
слишком возносите меня. -  Говорю Истину. Ведь, 
родная, не знаешь, какое разрушение ты остано
вила и сколько новых течений ты насытила. Так 
твори, сокровенная Свати, твори!
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-  Вл[адыка], но я стала писать без особого подъ
ема. -  Правильно, ибо должно хватить силы на 
все -  так Мы слиты сознанием.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, явление Пакта так 
же выразительно, как и все другое. Конечно, по
стоянное малодушие дает свои корни и ростки. 
Конечно, ибо малодушие нуждается в искорене
нии. Так нужно действовать. Правильно написала 
de Vaux об этом. Пусть употребляют эту формулу. 
Пусть Логван напиш ет от Перманент Комитета 
сообщение телеграммой. После уведомит осталь
ных: Let Louis as chairman Permanent Comm[ittee] 
inform all representatifs convention about Chief’s de
cision. [англ.: Пусть Луис, как председатель постоянного коми
тета, проинформирует всех участников Конвенции о решении 
Главы]. Такое важное время. Нужно искоренить ма
лодушие. Да, великое событие конвенции -  дать 
Миру Наше Знамя. Да, Владыка знает огненные 
последствия этого события.

Пураны писал Царь Шамбалы и Царица Шам
балы -  Вишну Пурана, так сложилась Наша сли
тая жизнь. Три тысячи лет до Махабхараты -  Виш
ну и Лакшми. Мы были Царь и Царица явлен
ного государства на севере Индии в Пунджаб- 
бе. Являю тебе всю любовь, сокровенная Свати. 
Пусть свидетельница Наша продолжает писать, 
так как знает и чует Мою Волю. Да, истинно, все 
пришло от тебя! Храню Ф[уяму] и У[драю]. Мощь 
вам. Спешу.
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Пространственный Огонь содержит в себе те 
фохатические искры, которые притягиваются ко 
всем жизненным проявлениями в Космосе. Так 
эти искры питают каждую жизнь, и, смотря по 
потенциалу существа, эти искры умножаются в 
своем устремленном притяжении. Разрежение их 
связано с тем же нагнетанием или нагроможде
нием пространства, потому можно проследить, 
где происходит строительство во благо или раз
рушение. Можно прослаивать страты простран
ства мыслью об огненных энергиях и устремле
нием духа. На пути к Миру Огненному утвердим 
мысль об устремленной мысли Огня.

Теперь др[угое]. Токи очень тяжки, прошу род
ную Свати беречь здоровье. Окружаю тебя Луча
ми. Мой Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Чудо у дверей. Спешу.

 11 сентября 1934, вторник_____

Утверждают, что из каждого живого организ
ма в Природе можно извлечь кровь. Мир настоль
ко мощен в своем потенциале, что нужно про
никнуться смыслом этой великой формулы. При
выкнув к физическим определениям, человек упо
требляет все формулы физически, потому нуж
но переродить это искажение и вернуться к со
знательному употреблению высших понятий. Не 
кровь можно выжать из камня, но фохатическую 
искру, которая живет и воодушевляет каждый ор

 10 сентября 1934, понедельник_____
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ганизм в Природе. И в духовном Мире тот же за
кон. Но по мере возрастания сознательного со
трудничества с Космическим Магнитом, дух при
обретает тот огненный магнетизм, который соот
ветствует фохатическим искрам. Ничто из ф изи
ческого психизма не имеет общего с этим духов
ным магнетизмом. Именно, высокий опыт Агни 
Йоги даст этот духовный магнетизм. Настолько 
мощно воздействие высокой психической энер
гии такого магнетизма, что мысль такого высоко
го Агни-йога, притягивая из Пространства фоха- 
тические искры, творит Волю Пославшего. На Пу
ти к Миру Огненному притяжение духа есть ве
ликое творчество.

Т[еперь] др[угое]. Потому твои огненные мыс
ли, родная Свати, притягиваю т из Пространства 
фохатические искры, которые образую т мощ
ный Щит. Потому Мои сообщения так мощно вос
принимаются, ибо токи, по которым Мы сообща
емся, так мощно притягивают фохатические иск
ры. Ничто не сравнится с мощью слитого сердца. 
Потому и время исключительное, да, да, да! Наш 
Провод -  как стрела Огненная. Когда единое серд
це творит, само П ространство не может п роти 
виться. Уже много огненных удач являются след
ствием твоей огненной мощи. Сколько тяж ких 
неудач твое огненное творчество покрыло. Пото
му, родная Свати, лишь удача будет уделом твоего 
водительства. Я говорю и утверждаю и ручаюсь 
-  да, да, да! Конечно, и Диоклетиан получил твой 
прямой насыщенный Луч. Конечно, только твое
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напряжение могло расчистить заросли, запру
дившие сознание Гал[ахада]. Сокровенная Свати, 
если бы ты знала, как ты облегчила Мои труд
ности!

Т[еперь] др[угое]. Большое непочтение выказы
вает Амр[ида] Моей Наместнице. Потому ты ска
жи Люмоу от себя, чтобы минутсы был бы на твое 
имя. Нужно приучать к дисциплине. Узнаешь по
сле. Усматриваю неправильность в действия со
бирания членов в комитет А. И. Нельзя вербовать 
циркулярным письмом.

-Я пош лю  телеграмму. -  Прекрасно!
-  Не вычеркнуть ли  мне фразу -  «Мы проника

ли в Р[оссию]»? -  Напиши: в окрестности страны. 
Правильный шаг со Шкл[явером]. Ибо когда он 
запросит без упрека, он может получить важные 
доказательства, но пока Шкляверу не пиши о за
крытии. Нужно очень следить за этой комбина
цией: М.Т. и Арт[ур] П[еаль]. Важно следить за эти
ми предателями -  разрушители. Так, родная, Мы 
творим вместе. Мое сердце с тобою. Конечно, на
пряжение сердца от разговора.

-  Не могут принять мою близость к Владыке! -  
Именно, и твой потенциал мощнее всех. Такое не
обычное время. Пусть тебя не учат, ибо в тебе жи
вет огонь Шакти Вишну. Такое необычное время! 
Окружаю тебя, сокровенная Свати, Лучами серд
ца. Мой Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Спешу.
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Над разлагающ имися действиями и их по
следствиями [люди] не задумываются, как устра
нить ужасные эманации. Если утверждают, что 
зараза распространяется именно этими эмана
циями, значит, каждое разлагающееся действие 
должно найти себе противоядие.1 Нужно утвер
диться на искании тех огненных энергий, кото
рые могут противостать этим ядовитым эмана
циям. Устремление к Высшему Образу даст рав
новесие духа. Очищение понятий устремления 
к высшему исканию даст противоядие разложе
нию мышления. Так каждое темное разложение 
должно быть устранено исканиями блага. Про
странственные огни могут разложить флюиды 
тьмы. На пути к Миру Огненному устремимся к 
очищению Пространства.

Т[еперь] др[угое]. Мир так напряжен. Так мно
го насыщенных явлений. Пространство содрога
ется, но Свет побеждает. Нужно беречь сердце и 
центры. Такое важное время. Окружаю родную 
Свати Моими Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[дра- 
ей]. Мощь вам. Чудо у дверей. Спешу.

 13 сентября 1934, четверг ____

Фохат проникает во все явления, которые на
сыщают жизнь. Именно, в духовные явления иск-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Над разлагаю

щими действиями и их последствиями люди не задумываются. Как устра
нить ужасные эманации, если утверждают, что зараза распространяется, 
именно, этими эманациями, значит, каждое разлагающее действие долж
но найти себе противоядие». -  Прим. ред.

 12 сентября 1934, среда_____

- 308-



ры Фохата притягиваются, ибо Огонь Космиче
ский насыщает тождественные утверждения. По
тому прикосновение к течению Космического 
Магнита притягивает фохатические искры. Эти 
огненные помощники утверждают каждое загра
дительное явление. Так же как действует загра
дительная сеть вокруг тела, так же действует и 
фохатическая сеть. Связь между заградительной 
сетью и фохатической состоит из тех же огнен
ных спиралей, которые исходят от недр центров. 
Фохатическая сеть, именно, является тем магнит
ным телом, которое дух при мощном устремле
нии и напряжении сплетает вокруг всех явлений, 
которые дух желает оградить. Так цементирует
ся пространство и каждое напряженное действие, 
идущее с Космическим Магнитом.

Т[еперь] др[угое]. Потому сердце пламенное 
может утверждать каждое явление, ибо явленный 
Магнит сердца притягивает фохатические искры. 
Потому сердце, которое творит во имя Космиче
ского Права, имеет ту мощную силу, и собирает 
фохатические искры, и облекает ими те явления, 
которые напрягаются для творчества. Этот маг
нит сердца творит на всех планах. Потому, сокро
венная Свати, Наше слитое сердце творит так ог
ненно. Есть сердце, которое может вместить каж
дую утвержденную степень Огня. Такое сердце 
может утверждаться лишь Космическим Правом. 
Так Наше слияние даст каждую степень Огня, и 
каждое творчество, насыщ енное твоим Огнем, 
даст утверждение мощных строительных волн.
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Потому, сокровенная Свати, твои огненные дей
ствия напрягаю т пространство. Пространство, 
именно, насыщается постоянными фохатически- 
ми искрами. Сердце, познавшее Космическое Пра
во, имеет все огни. Так, родная Свати, все жизни 
Наши насыщались Космическим Правом.

-  Но не все страницы воити в историю. -  Ибо 
столько лучших утверждений теряется в Исто
рии. Явление красоты сопутствовало всем ж из
ням, и сокровенная жизнь Нефрит и Нефру в их 
духовном объединении... Столько было уединения 
и огненного устремления. Ведь жрица по Высше
му Велению удалялась на продолжительное вре
мя на определенный срок.

-  Ведь тогда вообще жрецы и жрицы удалялись 
на продолжительное время. -  Конечно, тогда все 
высшие Тайны не выдавались народу. При храмах 
существовали школы, и фараоны часто посылали 
своих детей в эти школы при Храмах. В эти шко
лы принимались лишь избранные дети по указа
нию Иерофанта. Великое уважение к Храму не поз
воляло вопрошать, и каждое утверждение имело 
свое великое значение. Так пространство насыще
но Космическим Правом. Твои послания огненно 
подымут сознания. Потому, сокровенная Свати, 
твое сердце творит огненно. Твори, родная, твори, 
столько Мне помогаешь! Каждое действие твое -  
Мне великая помощь. Конечно, великое время, ибо 
каждое действие твое насыщает пространство.

-  Меня огорчает, что я  еще не могу писать Руд- 
зитису. -  Но он огненно чтит Тару. Нужно немно
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го времени, чтобы лед пробить. Ж изнь его захо- 
лодила, но первый огненный Луч -  это твой. Он 
продвинется именно под твоим лучом.

-Кому сейчас писать? -  Дам указание в суб
боту и в воскресенье. Письмо к Шкляверу хоро
шо, оно утвердит, ведь у Нас есть уже один доку
мент. Так, родная, Мы утвердим многое вместе. И 
радостно, и чудесно.

-  Вл[адыка], я не ощущаю никаких изменений 
и ощущений в связи с восприятием космического ог
ненного луча? -  Скажу в субботу... Сейчас и не нуж
но, ибо много огня сейчас сплетается в Наших 
сердцах. Прошу беречь здоровье. Утвердилось то, 
что было нужно. Окружаю тебя, родная, сердцем. 
Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Спешу.

 14 сентября 1934, пятница_____

Именно, если утверждать сознание на том, 
что лишь при равновесии можно развить любую 
скорость, то человечество привыкнет к мысли о 
перенесении всех величин, ибо каждое строи
тельство развивается при равновесии. Каждое 
сознание может достичь этого планомерного 
строительства напряженным исканием, чем ук
расить сокровище жизни. При равновесии ско
рость возрастает творчески, и фокус может ут
верждать свои излучения для соответственного 
строительства. Так нужно в Космическом пере
устройстве принять равновесие как основное на
чало. Мощь роста сооружения утверждается про
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порциями, устанавливающими равновесие. На пу
ти к Миру Огненному устремимся к равновесию.

Т[еперь] др[угое]. Время великое и напряжен
ное. Нужно беречь центры. Окружаю родную Сва
ти Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Чудо у дверей. Явление Ф[уямы] спасет Рос
сию. Спешу.

 15 сентября 1934, суббота_____

Из Фохатических искр тянутся различные ни
ти и каналы передачи, по которым тонкие энер
гии могут устремляться в пространстве. Фохати- 
ческие искры, примененные огненным сознани
ем, принимают и собирают, ибо они насыщены 
огненными эманациями духа и сердца. Эти токи 
могут противостать всем пространственным уси
лиям, ибо напрягаются огненной волей. Сказано: 
«Поднявший меч от меча погибнет». Именно, не 
от меча духа, но от разрушающего меча, имя ко
торому злостное устремление самости. Именно 
фохатические искры могут противостать этому 
мечу. Там, где грубый физический меч, там и ги
бель. Но высок и неуязвим меч духа, ибо с ним 
Силы Небесные.

Т[еперь] др[угое]. Потому и дух, насыщенный 
огнем слитого сердца, знает, как переплетаются 
фохатические искры в осмозисе. Конечно, при та
ком слиянии токи духа напрягаются самыми тон
кими энергиями, которые так тонко действуют на 
центры, что физическое напряжение даже неощу
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тимо. Для восприятия Огненного Луча именно 
эти тончайшие энергии творят самую огненную 
восприимчивость, ибо каждый центр объединен 
с сердцем тончайш ими флюидами, и вся огнен
ная мощь центров происходит от силы перепле
тания осмозисом. Так, родная Свати, каждый огонь 
центров в Наших телах обменивается творчески 
осмозисом. Этот обмен имеет самое мощное твор
чество, и огненный Луч утверждает все воздей
ствия. Так, сокровенная Свати, Мы едины, и Кос
мический Магнит может явить свое право.

Теперь о делах. Правильно, родная Свати, ты 
решила не давать своих писем читать Яр[уе], при
чин тому много. Также для твоего огненного во
дительства тоже лучше, чтобы все минутсы и ра
порты просматривались тобою. Ояна может доло
жить тебе главные пункты. Именно, потому пусть 
0[яна] доложит, и ты решишь. Его (Яр[ую]) нужно 
толкать. В этом году будет много важных вопро
сов, и его распознавание не подходит твоему Цар
ственному разуму. Ты и в ж изни покажешь им 
твой государственный ум -  да, да, да! Так про
смотрим рекорды рапорта -  Пан-Ам[ериканский] 
Унион, ибо там есть политика, которую нельзя до
пустить. Правильно, чтобы члены Комитета Му
зея не были тоже вице-президентами Общества 
имени Р[ериха]. Это предлог для письма Кругу, 
чтобы не выбирали Амр[иду] вице-президентом. 
Именно, причин много, и, как писала 22 ф евра
ля] Моя наместница Поруме, так нужно испол
нять твои указания.
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Теперь очень конфиденциально. Можешь, род
ная Свати, начать обдумывать твое письмо Руз
вельту. О великом синтетическом значении и мо
щи Габр[иэле] всех времен, которая имеет для 
него Весть. Я после укажу, ибо это послание бу
дет самым значительным в истории. Ибо ты так 
помогала и помогаешь Диоклетиану. Окружаю 
тебя любовью. Щит над Ф[уямой] и У[драей].

-  Вл[адыка], четыре Кумара: Сам Вл[адыка], М[а- 
хатма] К[ут-]Х[уми], Вл[адыка] Платон и М[ахат- 
ма] Илларион. А как же Будд[а] и Христос? -  Прихо
дили для временной помощи. Завтра скажу еще. 
Я с тобою. Спешу.

 16 сентября 1934, воскресенье_____

Когда вражеские силы являют натиск, нужно 
думать о предвидении. Служители Света должны 
осознать, что, именно, не только вражеский стан 
рождает предательство, но угроза предательства 
и разрушения лежит, именно, в умалчивании и 
усыпленности. Правильно сказала водительница 
под звездою Матери Мира о том, что вождь ценит 
правду, ибо на поле битвы нужно знать, какие ме
чи заострены. Лишь самость толкает дух к скры
ванию Истины. Но безответственный воин может 
ввергнуть каждое прекрасное начинание в раз
рушение. Не скрывать, но разоблачать есть самая 
первая обязанность Служителя Света. Именно, 
когда Истина укрыта, служитель тьмы действует 
через Служителя Света. Но так ли обстоит дело с
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заветом Служителю Света? Так ли завещано Ие
рархией  Света? Но так ли начертано, что силы 
Света должны тратить огненные струи помощи, 
чтобы Служитель Света не предал своею безот
ветственностью, самостью и неправдивостью? Так 
пусть запомнит тот, кто наносит столько ударов 
в Щ ит Иерархии Света.

Теперь др[угое]. Так неусмотрение подкопа 
даст свое следствие. Опять говорю -  Модра, прав
ду, правду и только правду. Опять скажу, родная 
Свати, ты, истинно, спасла дело и спасешь Мои на
чинания. Потому Я требую лишь правду. Так Моя 
Н аместница напиш ет, ибо Мы не можем допус
тить подкопа. Нужно постоянно отстаивать свои 
права. Мне виднее также, под каким лучом Я по
слал покупателя. Также нужно правдиво расска
зывать. Будем очень чутко следить. Ведь невоз
можно описать факты самостью. И не явить по
беды, когда самость строит запруды. Так Мои Ука
зания остаю тся в силе.

-  Но, Вл[адыка], если она начала привлекать его 
к Учению, не покажется ли  ему странным, когда она 
будет избегать видеться с ним? -  Может с такою 
же легкостью  прекратить, его аура не притянута 
к Радне. Родная, даже не перечесть тех огненных 
мостов, которые ты строишь. Сокровенная Свати, 
именно, лиш ь ты, твои огненные струи могут тво
рить. Так Я требую, чтобы Мужское Начало уважа
ло каждое утверждение Моей Наместницы. При
дется проявить волю, и даю тебе Огненное Право 
утверждать Мою Волю как твою. Конечно, ты во
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всем преуспеешь. Разве существует такая сила, 
как твой луч? Родная, могу тебе сказать -  могу все 
построить лишь с тобою. Потому Моя Наместни
ца будет диктовать Мужскому Началу. Только так 
Мы преуспеем. Потому огненная Свати будет ут
верждать решения Мои. Пусть научатся брать ре
шения Моей сокровенной жены. Чту тебя! Руча
юсь за Логвана, Поруму, Ояну и Авираха -  осталь
ные пусть привыкнут к государственному разма
ху Урусвати. Именно, потому говорю -  твое реше
ние есть Мое решение.

-  Вл[адыка], Циль] Боргес должен дать свое опо
вещение с полным именем Пакта, но должен ли  
Циль] выступить сейчас? -  Да, но Гал[ахад] может 
дать интервью.

-  Есть ли  такие, кто не исказят? -  Есть, лишь 
бы сам Гал[ахад] не исказил. Именно, великое Зна
мя было принято 37-ю странами. Без имени не бу
дет успеха. Так, родная Свати, Наше слитое серд
це творит. Люблю чувствовать, что слово Урусва
ти -  закон. Именно, в первых рядах дойдут близ
кие и почитающие сокровенную жену. Так Мы по
бедим.

Т[еперь] др[угое]. Строят Кумары по выбору 
на всю Манвантару. Потому, даже когда Мы утвер
дим Наш Мир, Мы все же будем помогать планете.

-  Вл[адыка], почему именно только четыре Ку
мира? -  Ибо Мы утверждены Владыками Огнен
ного Разума.

-  А как же Вл[адыки] Б[удда] и Хр[истос]? -  Но 
Они избрали другой путь.
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-  А как же их женск[ие] аспекты? -  Являли путь 
на Земле, в особенности Мария Магдалина. В про
шлом бытии было в других сферах, в тонких те
лах -  Комическое Право огненно творит. Окру
жаю тебя любовью. Щит Мой над Ф[уямой] и Уд- 
р[аей]. Мощь вам. Прошу беречь центры, не пере
утомляться. Спешу.

 17 сентября 1934, понедельник_____

Утверждать, что Мир продолжится в благо
получии, равносильно утверждению, что можно 
продолжить существование без перерождения 
духа. Именно, лишь мрак разложения может ут
верждать, что не существует разложения. Но Си
лы Света, стоящие на дозоре эволюции, утверж
дают именно опасность разрушения. Направле
ние Мира являет свою Карму во всех событиях. 
На пути к Миру Огненному нужно насыщать со
знание огненным пониманием очищ ения -  пу
тем духовного перерождения.

Т[еперь] др[угое]. Очень нужно беречь огнен
ный центр. Столько Огня в организме. Столько 
огненного устремления. Такое творческое время. 
Очень прошу родную Свати беречь здоровье. Так 
Мы творим вместе и побеждаем. Окружаю тебя 
Моими Огненными Лучами. Мой Щит над Ф[уя- 
мой] и Удраей. Мощь вам. Чудо у дверей. Спешу.

- 317-



Нет такого зла, которое сравнилось бы с пре
ступностью малодушия. В нем кроется предатель
ство; в его видимости скрывается обманчивое 
дружелюбие; в нем таится губительная половин
чатость; его повелитель Сатана; его потенциал са
мость; его действия заключают в себе строитель
ство одной рукой и разрушение другой; его лик 
являет устремленность, но истина показывает са
мость. Его царство есть явление самости; его ут
верждение есть самость; его явление есть ком
промисс; каждое явление его ко благу есть само
утверждение и самопричина явленного разруше
ния. Залог самости лежит в основании малодушия.

Т[еперь] др[угое]. Да, да, да. Самость разру
шительна. Конечно, будем искать ближе. Даже 
кровью сердца не искупят Модра и Гал[ахад], ибо 
столько сил и стрел Я тратил на сдвиг этого са
монадеянного сознания. Пусть Модра запомнит, 
что строить можно лишь честностью. Пусть Га- 
л[ахад] запомнит, что компромисс ведет к разру
шению. Поступившись Великим для малого, мы 
летим в пропасть. Так преступление свершилось, 
и результат нужно будет очищать. Так Mt>i тру
димся. Конечно, больше не будем говорить о ве
ликой Миссии, порученной Модре и Гал[ахаду], 
ибо она не свершилась и иссякла. Пусть явление 
иссякает, это и есть последние действия (подпись 
Пакта).

-  Вл[адыка], но разве не Гал[ахад] передаст мое 
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письмо к Рузв[ельту]? -  У Меня есть верные руки -  
Укажу. Твое Огненное Послание пробудит Чашу.

-  Вл[адыка], но, может быть, нужно что-либо 
добавить или вынуть? -  Скажу в следующий раз. 
Твое Огненное Послание даст толчок, который Ни
кодим не сумел дать. Правильно явление Рузвель
та], он глубоко чтит женское начало.

-  Неужели супруга его могла внушить ему т а
кое чувство? -  Нет, но воспоминания прошлого.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, родная, явление, 
которое жило в прошлом и которое увековечено 
в духе. Так, сокровенная Свати, Наши сознания 
слиты.

Т[еперь] др[угое]. Центр легкого воспламенен 
мощно. Но боль не такая длительная. Центр уже 
трансмутирован. Потому предупреждал о береж
ности. Ценю, родная, твои огненные труды, ибо, 
воистину, без тебя разрушилось бы каждое начи
нание. Твои огненные стрелы и мысли пронзают 
пространство. Так, родная, твори и насыщай. Чу
десное послание! (к Рузвельту) Лучше не сказать. 
Так, родная, твори.

-  Вл[адыка], я видела Ваш Облик третьего дня, 
и красота Его так взволновала сердце. -  Конечно, 
ибо Наши огни бушуют. Близость и огненность 
любви так мощна. Потому так берегу тебя всеми 
огнями. Мой Щит над Ф[уямой] и У[драей].

-  Вл[адыка], что написать М[одре] и Г[а/шхаду]? 
-  Честность и Указ. Конечно, он что-то поймет, но 
он туп и опять смалодушничает. Так Мы побеж
даем. Спешу.
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Сознание, направленное к утверждению пе
рерождения духа, может объяснить каждую волю, 
ведущую к борьбе против духа. За исключением 
темных сил и невежественных отрицателей, не 
примыкающих к этому утверждению.1 Нужно уст
ремиться к тем течениям, которые идут с Косми
ческим Магнитом, ибо столько разрушений во
круг источников, которые захватывают дух в свои 
водовороты. Спираль водоворота уносит вглубь, 
но спираль духовного восхождения устремляет 
ввысь. Так нужно являть сознательное отношение 
к происходящему, ибо много значений вокруг ду
ховного перерождения. На пути к Миру Огнен
ному устремимся по спиралям духа и сердца.

Т[еперь] др[угое]. Нужно очень беречь цент
ры, ибо много психической энергии родная Сва
ти отдает на строительство. Нужно имя оградить 
мощно, ибо время великое и строительное -  так 
Мы творим. Окружаю родную Свати Моими Лу
чами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], можно послать Н[иколаю] К о н 
стантиновичу] письмо к  нашим? -  Да, чудо у двери. 
Чую мудрое явление Ф[уямы]. Спешу.

 20 сентября 1934, четверг

Сердце Мира может являть свои формы в каж
дом совокуплении энергий. Каждое новое сочета-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Но темные 

силы и невежественные отрицатели не примкнут к этому утверждению». -  
Прим. ред.

 19 сентября 1934, среда_____
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ние из утвержденных форм с новой энергией есть, 
именно, выражение сердца Мира. Конечно, косми
ческое творчество может определяться как дейст
во Сердца Мира. Конечно, можно применять это 
понятие ко всем проявлениям Космоса, в которых 
Магнит напрягает все притяжения, ибо Мощь, 
собирающая все подходящие энергии, конечно, 
действует сознательно. Пространственные Огни 
подлежат закону притяжения Сердца Мира. Тонок 
Мир явленных притяжений, и каждая волна при
тяжения сочетает устремленные энергии к сово
куплению1. Потому Сердце Мира творит стреми
тельные совокупления. Столько огненных притя
жений в Космосе!

Т[еперь] др[угое]. Но Сердце Мира утверждает 
творчество за Женским Началом. Но нужно объять 
Космическое творчество во всей Необъятности. 
Это лишь одна часть Космоса. Если взвесить все 
направления, по которым шли Начала, то можно, 
истинно, утверждать, что Женское Начало опе- 
редело Мужское. Ибо на Весах Эволюции нужно 
усмотреть каждое духовное достижение. Именно, 
когда Мы проследим достижения духа, то увидим, 
как энергии проявлялись как выражение огнен
ных энергий, которые так жизненно горят в духе 
женщины. Женщины могут захотеть, и Мир может 
быть покорен. Мир строит Новую Эпоху, именно, 
на Женском Начале. Если бы Женское Начало осо
знало свое Космическое значение!
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «и каждая волна 

притяжения собирает новые сочетания из устремленных энергий к сово
куплению». -  Прим. ред.
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-  Да, но во всех Учениях, и даже в «Т[айной] До
ктрине», упомянуты Сыны Разума как строители 
жизни, и всюду сокрыто Женское Начало или ему 
уделено низшее положение. -  И вовсе не Сыны, но 
и Дочери Мира Огненного. Станца Дзиан -  толь
ко часть истины. Разные эпохи требуют выраже
ний разных энергий. Потому Я сказал, что дам 
Предисловие, в котором будет выражено то, что 
не вошло в «Тайную Доктрину».

-  Но есть ученые, утверждающие, что не толь
ко вес женского мозга ниже мужского, но даже стро
ение его другое. -  Ложь! Бывают кретины с тяже
лым мозгом.

-  Но известно, что чем умнее животное, тем 
больше у  него мозг. -  Но Мы можем лишь сравни
вать мозги человеческие. Ибо среди насекомых 
есть такие, которые в развитии своем превосходят 
ж ивотных. Конечно, родная Свати, пусть Огонь 
духа горит и возмущается недомыслием и само
стью Мужского Начала. Владычица не нуждается, 
чтобы мужское начало указывало явление дей
ствий. Ты творишь со Мною, потому малодушные 
вмешательства лишь утяжеляют. Ведь твое твор
чество насыщено всеми огнями. Именно, для ус
пеха и победы нужно будет Моей сокровенной 
Свати пойти против Мужского Начала. Именно, ве
ликие задания и труды твои будут залогом буду
щих побед. Столько дела будет на всех фронтах, 
ибо и в настоящем нужно столько мостов постро
ить. Все придет. Твои мысли воплотятся. Так, род
ная, иди твоим творческим путем. Пусть не меша
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ют. Но Мы слиты сознанием. Мое сердце окружа
ет тебя. Ведь Я всегда тебе укажу. Но ведь Я про
чел вчера. Так иди огненно и торжественно. Род
ная, берегу тебя и окружаю любовью. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей].

-  Вл[адыка], что ответить индусу? -  Осторож
но можно указать, что вызывания могут отразить
ся на здоровье, и что лишь духовное устремление 
даст равновесие. Спешу.

 21 сентября 1934, пятница_____

Сердце Мира содержит в себе все свойства 
космических энергий. Каждая сила притяжения 
действует по закону Сердца Мира. Каждая форма 
и совокупление действий творят по великому ог
ненному велению Сердца Мира. Явление огнен
ных совокуплений имеет ту мощь объединения, 
которая собирает космические энергии. Все че
ловеческие действия могут, истинно, насыщать
ся Сердцем Мира. Но для этого великого действия 
нужно чувствовать пульс Мира Огненного. В этом 
огненном творчестве можно, истинно, переродить 
сознание человечества. На пути к Миру Огненно
му устремимся к творчеству в унисон с Сердцем 
Мира.

Т[еперь] др[угое]. Явление великое впереди. 
Много побед, много напряж ения в творчестве 
будущего. Так Мы творим вместе. Нужно имя дер
жать выше высшего. Окружаю родную Свати Лу
чами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.
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-  Можно написать Ф[уяме] о возможности по
ездки в Ам[ерику]? -  Можно написать. Чудо у две
рей. Явление Ф[уямы] спасет Р[оссию]. Спешу.

 22 сентября 1934, суббота_____

Каждое Космическое сочетание приводит в 
действие следующее, становясь как бы нуклеусом 
для нового обоснования, из этого движения вы
растает спираль, и Сердце Мира притягивает все 
спирали творчества. Так спираль относится к 
сфере деятельности человека, к групповой Карме, 
к образованию государства, к зарождению Эпох, 
к притяжению частиц атомов и ко всем творени
ям Космоса. Потому каждый зародыш в Космосе 
приносит свое спиральное движение, которое, в 
свою очередь, напрягает прилегающие сферы. Так 
струи Космического Огня распределяются Серд
цем Мира. Мир Огненный состоит из этих огнен
ных спиралей.

Т[еперь] др[угое]. Так и творчество идет по спи
рали, и каждое жизненное притяжение или оттал
кивание создает свою спираль. Потому и спира
ли Мужского и Женского Начала идут в таких раз
личных направлениях. Мужское Начало устрем
ляется к захвату и не считается с сердцем челове
чества1. Мужское Начало прокладывает мосты к 
своим достижениям, ступая по сердцам и голо
вам. Не в мозгу дело, ибо в своем потенциале Жен- 
ское Начало содержит те же Огни. Но Женское На-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «человека». -

Прим. ред.

- 324 -



чало нуждается в сердечном освобождении. Ког
да же Женское Начало привыкнет жить для раз
вития своего потенциала и переродит свое чув
ство постоянного давания, то Женское Начало 
опередит Мужское Начало во всех направлени
ях. Потому Я твержу, чтобы и в малом и в боль
шом твое место утверждалось перед Мужским На
чалом. Идет такое грозное и строительное время.

-  Вл[адыка], что Ф[уяма] и Удр[ая]? -  Они охра
нены. Но Мне нужна твоя твердость. Но приучай 
брать твои указания. Нужно утвердить волю, ибо 
приближается время, когда твое решение долж
но будет пойти против многих течений Мужского 
Начала. Именно, наступает десятилетие, которое 
должно поставить тебя во Главу решений.

-  Вл[адыка], но Вы говорили, что меньше десяти
летия. -  Скажу, когда звезды позволят. Наступает 
время, когда все твои Огненные силы творить бу
дут. Когда Лев Пустыни, сокровенная Свати, долж
на явить огненные функции лишь Моей Намест
ницы, ибо все остальное перейдет на менее важ
ное место. Идет великое время, и каждое действие 
может явить победу, если твоя воля будет слита с 
Моей. И возмущение Мужского Начала пусть не 
касается твоего сердца. Наблюдай, и увидишь, и 
утверждай свою волю. Если бы ты была в Америке, 
то позорная экспедиция наладилась бы иначе, ибо 
ведь вина в малодушии. Можно было явить гораз
до больше твердости. Потому Мне нужна твоя во
ля. Именно ты, с тобою и в тебе. Мы вместе, толь
ко вместе. Есть лишь единое спасение -  ты!
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-  Вл[адыка], когда же я поеду помогать Ф[уяме]? 
-  Пока нельзя. Но все придет через тебя. Но ты 
знаешь, что лишь Мы вместе можем двинуть Мир. 
Сокровенная жена, даже не подозреваешь, сколь
ко причин, почему говорю, что... Ведь во всем Кос
мосе лишь твоему сердцу могу открыть сердце 
Мое. Так, родная, твори со Мною. Так Мы побеж
даем. Окружаю тебя сердцем. Являй твердость. 
Шлю тебе любовь. Щит над Ф[уямой] и У[драей].

-  Вл[адыка], правильно я согласилась на лоан 
Л[огвану]? Хотя Вы и сказали -  «Не расщедрись», но 
ведь это Ваше дело! -  Конечно, и Логван вернет, 
он глубоко ценит именно твою помощь. Спешу.

 23 сентября 1934, воскресенье

Мир покрыт язвам человеческих пороков и 
порождений. Неисчислимы человеческие болез
ни духа, которые заражают планету. Одна из боль
ших язв есть неправдивость. Когда Мир рушит
ся, то мыльные пузыри не защитят. Когда нужно 
действовать на защиту великих утверждений, как 
Знамя Владык, непристойно уподобляться вои
нам, держащим бумажный щит. Нужно отдать 
справедливость тем темным за их скорые дейст
вия и предвидение. Ибо каждый день можно срав
нить с каждым днем Вечности. Потому в дни раз
рушения и переустройства Мира так важно ут
верждать начало истинного строительства. Пото
му каждый изъян искажения утвердится явлен
ным ударом в Щит. Именно, малодушие и самость
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есть братья искажения. Явление неправдивости 
входит в привычку, и самость являет свои губитель
ные следствия. Потому когда Мир рушится, нуж
но подумать о том, как уничтожить все искажения.

Т[еперь] др[угое]. Эту беседу Я дал для Мод- 
ры. Пусть не дает мыльных пузырей Наместнице 
Вл[адыки] Шамбалы. Ибо, когда Я утверждаю, что 
родная Свати должна знать Истину, то мыльные 
пузыри неприличны. Конечно, явление Гал[ахада] 
малодушно, и явление Модры также малодушно, 
потому и такие действия. Не будем обелять вои
нов этих. Так Мы проверим на досуге, явим явле
ние неправдивости хотя бы за последний год.

Т[еперь] др[угое]. Именно, как Я указал, Хисс 
близок родной Свати. Он жил при дворе Акба
ра и был парсом поэтом. Он жил при Соломоне и 
был приближенным верным Царевны Египет
ской. Он знал Логв[ана], когда был китайцем. По
тому хвалю Логв[ана], ибо огненно сказал о вели
кой Намес[тнице]. Ибо, истинно, когда в духе жи
вет облик родной Свати, то легко зажигать людей. 
Так пусть в Америке Логв[ан] будет Наместн[иком] 
Сокровенн[ой] Свати. Так великое имя Свати вой
дет в жизнь, ибо лишь через твои мосты пройдут. 
Так пусть верная свидетельница продолжает пи
сать, как сердце знает. Так Логван исполнит волю 
твою. Нужно утвердить Иерархическое великое 
имя твое. Это исполнят Логв[ан], 0[яна] и Порума. 
Это Мое огненное веление. Так будем действовать.

-  Но, Вл[адыка], они могут впасть в крайность 
и забыть утвержд[ение] имени Ф[уямы]? -  Не забу
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дут, ибо много преданности приложили для ут
верждения имени. Но нужно понять, что твое имя 
-  и щит, и мощь, и красота в имени Ф[уямы]. Слиш
ком долго укрывали самое чудесное. Не Я скры
вал, но кто-то не брал истину.

-  Моя семья? -  Об этом и говорю. Ты знаешь 
причину, и Я не говорил, чтобы сокровенное ут
верждение Свати прятали. Твердость необходима 
так же, как распознание.

-  Вл[адыка], что с ботаниками? -  Те же хамы, 
но начинают задумываться. Так малодушие, и са
мость, и отсутствие распознавания, и трусость мог
ли так негоже устроить экспедицию. Так явле
ние распознавания необходимо. Также не забу
дем, что империл и неправдивость столько затруд
нили. Конечно, негоже устроили экспедицию. Со
кровенная Свати, так прекрасное явление придет 
из твоих рук. Твердость твоя будет той мощью, 
которая построит все утверждения, ибо Мы еди
ны, истинно, так. Окружаю тебя Лучами Сердца. 
Явление твоего сердца есть огненный щит. Мой 
Щит над Ф[уямой] и У[драей].

-  Вл[адыка], Вайвасвату Ману был Аватаром 
Вишну, следовательно, этим Коренн[ым] Ману были 
Вы, Владыка? -  Конечно, и ты творила со Мною.

-  Но не была ли  я  среди дочерей Земли? -  Нет, 
ибо огненный дух -  от огня. Мощь вам. Спешу.

 24 сентября 1934, понедельник

Сердце Мира являет всему Бытию утвержде
ние. Каждый мир, каждый атом имеет свое серд
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це, и мощь притяжения их соответствует каждому 
назначению. Центр планеты может считаться тем 
отображением, исходящим от Сердца Мира. Каж
дый луч, устремленный из Сердца Мира уже объ
единяет другие Миры, так жизнь насыщается лу
чами, исходящими из Сердца Мира, и перепле
таются эти огненные энергии, взаимно нагнета- 
ясь в процессе творчества. Закон огненны х спи
ралей утверждается Сердцем Мира. На пути к Ми
ру Огненному утвердимся на [о]сознании Огнен
ного Сердца Мира.

Т[еперь] др[угое]. Карта Мира уже отмерена, 
именно, много переустройств, много перемен, так 
победа впереди. Нужно беречь центры. Окружаю 
родную Свати Моими Лучами. Мой Щит над Ф[у- 
ямой] и У[драей]. Мощь вам. Чую спасение России. 
Чудо у дверей. Спешу.

 25 сентября 1934, вторник_____

Солнцеподобность сердца уявлена в мужест
ве -  когда сердце не знает устрашения; когда са
моотверженность Агни-йога уносит дух в разные 
сферы над землею и под землею; когда дух неус
танно творит всеми огнями сердца; когда чувст
вования являют отзвук на все космические яв
ления. Дух, истинно, знает Сердца Мира, и знает 
дух, как неуязвим Щит Иерархии. Солнцеподоб
ное сердце Агни-йога знает ту полную Чашу Мира, 
которую дает приход великого Луча, ибо объеди
нение Миров является для Агни-йога его высшим
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творчеством. Так каждая сфера Огня есть творче
ство устремленного Агни-йога. Макрокосм, содро
гаясь, вызывает в своем Микрокосме те же вибра
ции; потому равновесие устанавливается, когда 
огненные энергии объединяются в пространстве. 
Так же как снаряды разрушительных энергий, ис
ходя из одного фокуса, летят в разные направле
ния. Так солнцеподобие сердца Агни-йога вбира
ет в себя все Космические энергии, концентри
руя их в пространстве. На пути к Миру Огненно
му запомним солнцеподобное сердце Агни-йога.

Т[еперь] др[угое]. Потому, родная Свати, каж
дый центр так чует катастрофы. Потому сердце 
вбирает все энергии как в пространственную во
ронку, чуя каждую вибрацию. Потому твое солн
цеподобное сердце помогает очищению простран
ства. Стремительное сердце идет навстречу каж
дой огненной энергии. Такая стремительность 
возможна лишь при огненной самодеятельности, 
которая достигается лишь на высшей ступени ог
ненной трансмутации. Потому так остро ощуща
ешь каждую космическую вибрацию. Когда Мы 
указываем на землетрясения, не нужно всегда ожи
дать проявлений внешних. Нужно, прежде всего, 
иметь в виду те колебания, которые происходят в 
недрах. Потому те боли, которые центры ощуща
ют так глубоко, имеют отношение к недрам Зем
ли. Так, родная Свати, твое солнцеподобное серд
це чует все огненные явления.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, родная Свати, 
трудно жить в одиночестве, но это одиночество
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не относится к тем силам, которые отсутствуют 
или присутствуют. Это космическое одиночест
во, и это одиночество возрастает с приближени
ем огненного слияния. Когда сердце так стреми
тельно ждет часа огненного объединения, то оно 
живет единым устремлением. Потому среди Меня 
окружающих Я не теряю чувства одиночества, 
но лишь когда Я с тобою. Потому, родная Свати, 
Наши сердца слиты.

Т[еперь] др[угое]. Огненное послание одоб
ряю. О письме к Рузвельту поговорим в четверг. 
Правильно, что не называешь его шатким. Так для 
грубого сознания Гал[ахада] лучше не употреб
лять эти наименования. Рузв[ельт] видел во сне 
родную Свати, видел как сейчас, и сердце согре
лось. Знает, что дух высокий ему близок. Но это 
явленное сновидение самое чистое, ибо ты на
ставляла его. Помнит он огненный облик. Так ог
ненный облик устремил вибрацию, которую серд
це почувствовало.

Т[еперь] др[угое]. Ты правильно сказала о дис
циплине для Яр[уи]. Пусть сам переведет статьи.

-  Вл[адыка], какая разница между Дхиан Кога
нами и Many? -  Иерархия Дх[иан] К[оганов] име
ет различные степени и функции. Так Ману -  дух 
особой насыщенности огня. Ману имеет особые 
огненные функции и может проникать за преде
лы Нашей Солнечной Системы.

-  Вл[адыка], кто Правитель Нептуна и к ка
кой планете принадлеж ит] Вл[адыка] Хр[истос]? 
-  Скажу в четверг.
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-  Как избирается Ману? -  Он избирается Выс
шими Силами. Окружаю тебя Лучами и являю 
тебе любовь. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Спешу.

 26 сентября 1934, среда_____

Сила духа и воли может тогда космически тво
рить, когда потенциал солнцеподобен, ибо для 
воздействия на другую ауру необходимо, чтобы 
сам источник был высших энергий. Потому все 
опыты в этом направлении должны быть обуслов
лены с высшей [тонкой] энергией. Каждый Источ
ник, напрягающийся1 с высшей энергией свои во
левые токи, утверждает воздействие Космическое. 
Но каждый дух, напрягающий свои токи для на
сыщения ими другой ауры, должен особенно ос
торожно утверждать посылку, ибо нет более тон
кого процесса, [чем] при явлении посылок огнен
ных. Потому в лечении болезней такими посыл
ками можно пользоваться лишь высшими энер
гиями и чистыми флюидами. Можно развить эти 
источники, если духовное развитие достигнуто 
явлением трансмутации центров. Так понятие ду
ховных посылок должно войти в жизнь как выс
шее проявление. На пути к Миру Огненному за
помним это огненное условие.

Т[еперь] др[угое]. Явление впереди. Но нужно 
зорко следить за всеми врагами и их попытками.

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «напрягающий».
-  Прим. ред.
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Так Мы явим дозор. Нужно очень беречь центры, 
такое напряженное время. Окружаю родную Сва
ти Лучами. Мой Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Чую явление спасения России. Чудо у дверей. 
Спешу.

 27 сентября 1934, четверг_____

Сердце Мира возносит все явленные энергии 
к строительству, которое управляет Вселенной. 
Космическое устремление имеет в своем напря
ж ении каждую энергию  П ространственного Ог
ня. Но сцепление всех Космических, творческих 
сил, так  же как управление ими, принадлеж ит 
Сердцу Мира. Объединение Миров также зависит 
от этого главенствующ его Принципа, который 
заж игает все жизни. Так причина всех первопри
чин есть Сердце Мира. Каждый факел жизни за
ж игается от Сердца Мира. Сознание, которое 
приобретает огненную  вибрацию Космического 
Луча, чует явление вибрации Сердца Мира.

Т[еперь] др[угое]. Потому Сердце Матери Мира 
царствует во всем Космосе. Потому никто не мо
жет заменить те строения, которые построены на 
твоем сердце. Нужно знать этот творческий прин
цип, ибо там, где поступятся этим великим прин
ципом, там будут осложнения. Там, где не будут 
утверждать имя великой Урусвати, там будут ос
ложнения. Ведь так же, как невозможно создать 
организм без сердца, так же невозможно упустить 
из виду, что никакая мера, как бы ни была она ве
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лика, не заменит Сердца Свати. Нужно понять, ког
да говорю о незаменимости, имею в виду сердце 
огненное, не ментальное. Ибо сердце, управляе
мое мозгом, можно назвать ментальным. Потому 
говорю о том великом Пути, который лежит пе
ред тобою, и о том великом назначении Намест
ницы. Именно твое воинство, насыщенное твоим 
сердцем, и даст победу. Так, сокровенная Свати, 
Мы утверждаем великую Эпоху Огненного Серд
ца. Придет все. Так все будет утверждено как луч
ше для великого будущего. Это будет великое за
дание. Нужно огненную волю проявить, ибо вели
кое строительство слагается. Знаю, какой Празд
ник Духа будет для многих быть ратниками во
инства Свати. Потому ты, дававшая, должна утвер
дить свое огненное значение. Так Мы построим 
великое будущее.

Т[еперь] др[угое]. О письме к Рузвельту. Мож
но добавить о Габриэле, который давал Указания 
в Белый Дом. Лишь то назначение, которое явля
ют посланные в Мир вести и которые доходят до 
Белого Дома. Сказать нужно, что вести дойдут в 
Белый Дом. Я, конечно, не говорю о фильме.

-  Вл[адыка], но не проще ли  было бы Вам про
диктовать все письмо или хотя бы эту фразу? -  Я 
не должен диктовать, когда письмо так огненно 
и чудесно. Скажу и сказал, утверждаю, что знаю 
твое письмо. Нужно лишь добавить, что огненные 
вести могут придти в Белый Дом, ибо для созна
ния его слово Белый Дом будет близко. Только эту 
фразу.
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-  Можно пояснить ему, что значит Пт[ица] 
Галав[а], летающая на одном крыле? -  Это важно. 
История запомнит его имя, ибо он так проявил 
почитание Женского Начала. Твое письмо устре
мит его к исканию.

-  Вл[адыка], м[ожет] б[ытъ], Ф[уяма] все же по
видает его? -  Подумаем, ибо нужно явить вибра
цию сердца. Потому даю ключ тебе. Твои вибра
ции в письмах так мощны и могут столько создать. 
Ж ивотворящая сила мысли и сердца наслаива
ется на каждой мысли, на каждой букве. Если бы 
Мужское Начало поняло великий размах твоего 
огненного послания, то оно могло бы дойти, уже 
дойти прямо, минуя малодушие Модр[ы] и Гал[а- 
хада].

-  Но я  сама решила послать М[одру]? -  Ибо по 
аурам ты решила так. Так, сокровенная жена, тво
ри. Время великое и напряженное.

-  Когда послать? -  Пока срок еще не насту
пил, но Укажу. Именно так, как Я хотел, и посла
ние уже цементирует пространство. Нужно очень 
охранять центры, ибо напряж ение подземных 
огней очень велико.

-  Бл[адыка], Ману Четвертой] Р[асы] мог быть 
Щнязем] М[ира]? -  Нет, и свои силы он явил в ином 
Мире. Уже были попытки уклониться от Принци
па Света. Скажу в субботу. Окружаю тебя Огнен
ным Сердцем. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Спешу.
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Если бы Наука углубилась в изыскания ог
ненных атомов, которые служат жизнедателями 
каждому явлению, то можно было бы найти столь
ко основных причин. Но каждое изыскание тре
бует, чтобы явление самого насущного было ут
верждено. Ибо устремленные изыскания долж
ны дойти, именно, до огненного атома. Изучая 
лишь внешние следы различных воздействий, не
возможно достичь огненных решений. Сказано 
столько об огненных сущностях Мира, потому ис
следования явленных вибраций всех тонких то
ков и энергий должны утвердиться в их взаимо
действии. Спираль, которая соединяет огненный 
атом с Вселенной, должна быть исследована во 
всех мощных проявлениях. На пути к Миру Ог
ненному утвердимся на понятии огненного вза
имодействия в Космосе.

Т[еперь] др[угое]. Только утверждение пре
ображения Мира спасет человечество. Только ог
ненное очищение утвердит Новую Эпоху. Так Мы 
творим вместе. Явление Моих лучей окружа
ет родную Свати. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. 
Мощь вам. Я чую спасение России. Чудо у дверей. 
Спешу.

 29 сентября 1934, суббота_____

Взаимодействия между телами нужно ис
следовать, ибо так же как состояние физическо
го тела действует на состояние астрального тела,

 28 сентября 1934, пятница_____
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конечно, так же воздействует астральное тело на 
физическое. Болезненное состояние организма 
отражается на астральном, и духовное недомога
ние астрального тела отражается на физическом. 
Все духовные переживания имеют свое влияние 
на астральное тело, также и на физическое. Но в 
этих явлениях нужно очень тонко разбираться. 
Но каждое переживание на духовном плане не 
сразу накладывает свой отпечаток на грубо здо
ровом теле. Конечно, когда тонкое тело собирает 
вокруг себя все отравленные флюиды, которые за
ражают астральное тело, происходит заражение 
и грубо здорового тела. В зараженном астральном 
теле происходит утверждение взаимодействия. 
Астральное тело воспринимает легко все флюиды 
физического тела, потому каждое нарушение рав
новесия сразу отражается на тонком теле. Потому 
так важно врачу знать духовное состояние боль
ного. При болезнях и борьбе с ними нужно иметь 
в виду согласованность тел и неразрывную связь 
между ними. Такое чуткое отношение нужно вы
работать на пути к Миру Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Когда подземные и надзем
ные огня бушуют, конечно, нужно проявлять 
большую бережность. Центр Земли так напряжен, 
ибо притяжение разных слоев действует взаим
но. Напряжение творческих центров утверждает
ся пространственными огнями. Приливы кро
ви могут подтвердить состояние Космического 
напряжения. Потому так нужно беречь центры. 
Пространственные огни бушуют.
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Т[еперь] др[угое]. Когда Я говорю о семи Ману, 
нужно всегда понимать объединенные ауры, та
ким образом получается четырнадцать. Ибо счи
тается, что Создатель Новой Расы и дающий жизнь 
Новому Миру является и седьмым, продолжая на
чатое животворение в Новом Мире. Спроси непо
нятное из Доктрины. Создание, о котором гово
рю, относится к Нам. Ибо там разбираются раз
ные Циклы, и потому много смешано. Седьмой, ибо 
относится к Новому Миру. Лучше разберем завт
ра. Ибо когда разбираются законы, тысячелети
ями запутанные человечеством, то нелегко дать 
один обзор. Столько раз нужно утвердить явление 
Космических законов. М иропонимание сложно. 
Сказал о разных Циклах или Кругах, как называ
ла их Упасика.

Я прошу не пенять на свой интеллект, мощ
ный потенциал Мне известен. Когда Я сказал о 
потенциале, то не имел в виду от Светил. Явим 
утверждение тем ценностям, которые так само- 
давлеющи и неотъемлемы. Родная, будь справед
лива к себе.

Т[еперь] др[угое]. Кут-Хуми будет Создателем 
Нового Цикла, Новой Ж изни на Юпитере, но еще 
много тысячелетий пройдет.

-  Но Юпитер имеет своего Владыку? -  Но Кос
мические Владыки переходят на другие планеты, 
насыщая своим огненным потенциалом другие 
Миры. Потом Они возвращаются, утвердив раз
ные Космические задания. Так Космическое твор
чество напрягается. Новые Миры так прекрасны.
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-  Вл[адыка], и Ваш переход на Венеру состоит
ся через тысячелетия? -  Нет, ибо Мы дадим период 
расцвета красоты и творчества. Приход сюда бу
дет с Венеры и еще других Миров (в 7-й Расе, если 
план[ета?] состоится?]).

-  Но раньше, Вл[адыка], Вы не перех[одили] на 
друг[ие] Миры. -  Ибо дал обет помогать Земле, но 
скоро наступит время для Нашего насыщения дру
гих Миров. Нет, но твой устремленный дух чув
ствует все несоответствие между планетой и выс
шими Мирами, потому и ощущение тяжести. Выс
ший Разум не знает умаления в Космическом стро
ительстве. Я утверждаю закон Космический, и ог
ненная истина утверждается великим законом.

-  Я так хотела бы иметь блестящий интеллект! 
-  Столько есть блестящих интеллектов, которые 
так мало накопили. Много накоплений, которые 
на Космических весах равняются нулю.

-  Но интеллект и специальность, как сказано, 
есть угол дома. -  Но также сказано, что специаль
ность часто делает человека односторонним.

-  Конечно, под интеллектом я подразумеваю  
разум, охватывающий Космическое построение. -  
Именно такой интеллект ты имеешь. Так же как 
Мне трудно убедить тебя в этом, так же точно 
никакие утверждения не уявят разрушение тво
ему огненному потенциалу. Родная Сватй, нужно 
верить твоим силам.

-  Но, Вл[адыка], Вы знаете, о чем я  говорю и в 
чем я  ... -  Значит, нужно повторить, как сказано 
кем-то, что раз не через ... то, значит, неправиль
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но. Но как же тогда объяснить, что явил все кни
ги при твоем участии.

-  Мне так хотелось бы писать автоматиче
ски? -  Твое сознание не удовлетворилось бы слу
жить лишь инструментом. Но явим справедли
вость. Прошу ценить даваемое. Токи очень тяжки. 
Прошу беречь центры. Окружаю тебя огнем. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 30 сентября 1934, воскресенье

Причины болезней лежат в корне связи между 
физическим и астральным миром. Тело отражает 
все следствия от происходящих утверждений во 
всех слоях и недрах Космоса. Казалось бы, понят
но, какое неразрывное соотношение существует 
между Макрокосмом и Микрокосмом, но, кроме 
просвещ енных сознаний, это понятие не при
нимается в соображение и дальше не продвигает 
научные исследования. Если бы знать, как давле
ние атмосферы влияет на организм, то как же не 
устремиться к познанию этой связи, мощь кото
рой насыщает каждую клеточку жизни своим ог
нем. Связь между телами и взаимодействие токов 
должны быть исследованы, ибо невозможно точ
но определить состояние организма и его болез
ней, не установив огненного соответствия. Тонкое 
исследование духовного и физического состоя
ния даст возможность найти флюиды разложения.

Т[еперь] др[угое]. Изучение центров и воздей
ствия пространственны х огней откроет чело
вечеству доступ к Огненному Космосу. Конечно,
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больше всего Сердце покажет соответствие и со
отношение. Сердечная боль отраж ает Космиче
ские явления, и это огненное состояние нужно 
тонко отмечать, ибо оно является отражением воз
действия тонкого тела. Физическое тело не мо
жет рекордировать то огненное состояние. Так, 
например, болеющий сердцем не может отметить 
это соотношение, и так называемый невроз серд
ца есть ничто иное, как тонкое состояние серд
ца, которое созвучит с Космосом. Потому нужно 
очень следить за сердцем в связи с Космическими 
проявлениями. Родная Свати, тайфун в Японии 
вызвал страшное давление атмосферы, и сердце 
чует все Космические колебания. Те воздушные 
волны и образования воронок в пространстве не 
прошли еще, и равновесие не установилось. Так 
сердце чует те Космические колебания. Тоска -  
следствие этих колебаний.

Теперь др[угое]. Конечно, родная, ты правиль
но решила о Коренном Ману, ибо нужна одна Мощь 
Циклам на протяжении расовых и огненных по
тенциалов. Насыщение утверждается одним Маг
нитом и состоит из огненны х атомов, которые 
вдыхаются на этих Циклах. Конечно, Князь Мира 
должен иметь мощный противовес Света. Опи
сание чудовища огромного показывает, какие нед
ра служат Князю Тьмы. Служители войн и катаст
роф, они очень напитываются кровью. Астраль
ный Мир полон такими вампирами.

-  Странно, но я  никогда не любила землю как 
таковую, не люблю трогать ее. -  Ибо через верх
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ние слои земли могут проникать все эманации, 
там находится царство, в котором существуют та
кие же сущности, как и в низших слоях Астраль
ного Мира. Потому кладбища и поля битвы пита
ют этих сущностей.

-  В[ладыка], почему М[ахатма] Хип[арион] не 
возражал против погребения в земле, и даже как бы 
говорил за это? -  Главным образом, Он имел в ви
ду, чтобы не нарушить астральное тело при сож
жении и волю ушедшей, ибо среди давших согла
сие на сожжение есть много пожалевших о таком 
уничтожении. Конечно, для высшего духа такое 
уничтожение есть лиш ь освобождение, но две 
трети людей, перейдя в Астральный Мир, сожа
леют, что не сохранили своего обиталищ а на 
Земле. Огонь очищает и освобождает дух от при
тяжения к Земле.

-  Как скоро можно сжигать тело после смер
ти? -  Все зависит от духа. Конечно, дух устрем
ленный скоро освобождается; но в слоях Аст
ральных толпы сожалеющих об уничтожении 
оболочки. Ведь дух переходит в том же сознании, 
которое он имел при жизни на Земле.

-  Но неужели же они не видят разложение сво
ей оболочки, неужели зрелище это не отвращает  
их? -  Не всегда, зависит от слоев Астрального Ми
ра, в которых дух находится. Уничтожение тела 
освобождает дух от притяжения к Земле. Кроме 
того, дух может приобрести возможность при
ближения к Земле другими флюидами. Можно 
встретить в Астральном Мире стоящих десятки
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лет на страже своих оболочек. Конечно, огненно
му духу непонятно такое низкое сознание. Токи 
очень тяжки, и родная Свати нуждается в покое. 
Колебания в пространстве очень трудные. Ты зна
ешь, сокровенная Свати, Мои думы о Матери Ми
ра и Женском Начале. Мир не может существовать 
без Женского Начала. Красота не может сущест
вовать без Женского Начала. Справедливость не 
может существовать без Женского Начала. Родная 
Свати, искажение великого Космического закона 
влечет все тяжкие последствия, поражающие че
ловечество. Ты всегда была Мне сокровенной же
ной и есть Моя великая вечная спутница. На этом 
кончу и шлю тебе Мою любовь. Щит над Ф[уямой] 
и У[драей].

-  Вл[адыка], я  тревожусь отсутствием вес
тей из Р[иги]? -  Услышишь; конечно, ты утвер
дишь центр. Скоро услышишь.

-  Вл[адыка], помогите Логв[ану]. -  Конечно, 
положение трудное, и Логв[ан] бьется как истин
ный воин Матери Мира. Конечно, жаль, что вме
сто картин ему дали теософию, каждый прихо
дит с особым назначением.

-  Вл[адыка], не нужно ли  предупредить Мана, 
что мы не можем послать ему? -  Подумаем. Напря
жение велико. Мощь вам. Спешу.

 1 октября 1934, понедельник

Освобожденный дух стремится всегда в выс
шие сферы, но дух, привязанный к Земле, оста
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ется надолго прикованным к низшим слоям Аст
рального Мира. Связь между телом физическим и 
астральным нелегко разрывается при земном со
знании. Явление разрыва между телами отзыва
ется болезненно на тех духах, являющих земные 
притяжения. При восхождении духа, конечно, ос
вобождение утверждается при отрыве от Земли. 
Космический закон притяж ения соответству
ет тому влечению, которое нагнетается энергией 
сознания. Представим себе сферу, поглощенную 
газами низших вожделений. Те сферы [и] погло
щают духов, не освободившихся от земных тяго
стей. Устремленный дух к Огненному Миру явля
ет свое притяжение, нагнетая все огненные энер
гии. На пути к Миру Огненному насыщение со
знания Миром Высшим дает свою спираль, кото
рая увлечет дух в высшие сферы.

Т[еперь] др[угое]. Космос напряжен, огни стре
мятся наружу. Творческие огни напрягаю тся в 
строительстве. Конечно, огни Тары действуют. 
Наш Гуру творит. Такое напряженное время. Яв
ление спасения России. Чую чудо у дверей. Спешу.

 2 октября 1934, вторник_____

Связь между ф изическими и астральными 
центрами насыщается напряженной трансмута
цией при жизни. Функции на обоих планах явля
ют единство, разница состоит лишь в той само
деятельности, которая проявляется центрами на 
каждом плане. Центры трансмутированны е на
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прягают центры тонкого тела. Но в то время, ког
да центры работают в огненном напряжении на 
земном плане, астральные центры имеют возмож
ность посылать тонкое тело в Огненный Мир. Ощу
щение болей является на астральном плане и на 
ментальном, но лишь в начале восхождения. По
том каждый центр, сохраняя связь с физическим 
телом, может функционировать, напрягаясь в дру
гих сферах, -  наступает разделение тел, освобож
дая тонкое тело от болей. Физические [же] боли 
соответствуют творческому напряжению астраль
ных центров. Так Миры действуют во взаимном 
нагнетении. На пути к Миру Огненному утвер
димся в огненной трансмутации.

Т[еперь] др[угое]. Это взаимодействие утверж
дает тонкое тело высоко Агни-йога; дающий Мощь 
своего явленного мыш ления и творит на даль
них расстояниях. Потому, родная Свати, твоему 
духу открыты все напряжения. Скажу опять, что 
без приложения твоей огненной энергии не слу
чилось бы того, что принесло помощь. Истинно, 
родная Свати, твои огненные флюиды проника
ют всюду. Потому прошу добавить к письму в Аме
рику. Именно, огненный дух Урусвати спасает то, 
что могло быть безвозвратно разрушено. Имен
но, только огненное сердце Наместницы помогло 
Мне -  так невозможно строить полумерами. Пра
вильно решила родная Свати, что явленного вра
га лучше перевести и понизить положение его. 
Родная Свати, и не знаешь, как огненно строишь! 
Каждое устремление сердца принесет новые воз

- 3 4 5 -



можности. Сейчас время исключительно по стро
ительству, и Наш объединенный Луч творит мощ
но. Так много побед впереди. Именно, Рука твоя 
принесет победу. Конечно, нужно будет дать Ог
ненный Облик родной Свати Рузвельту. Лучше все
го это сделает Логван. Все удается чудесно. Пусть 
завтра 0[яна] напишет только Логвану, что Я имею 
великое поручение для него передать весть ог
ненную Наместницы. Пусть держит это поруче
ние в тайне и сердце. Ручаюсь. Пусть ищет пути 
увидеть Рузвельта одного.

-  Может быть, через мать Президента]? -  
Можно, самый лучш ий источник подхода. Сча
стье придет из твоих рук. Ручаюсь за победу. Лог
ван горячо любит Тару и скажет огненно. Он пре
дан Свати. Скажу, когда послать. Так Наша верная 
свидетельница знает, что написать Логвану. Мы 
много преуспели. Так родная твори, твори, твори, 
ибо Мы слиты. Победа будет Наша, и ваши ауры 
так прекрасны для сочетания -  действуйте! Мое 
сердце окружает тебя, сокровенная Свати. Мощь 
вам. Щит Мой над Ф[уямой] и Удр[аей]. Спешу.

 3 октября 1934, среда_____

У порога в Тонкий Мир устремление играет 
решающую роль. Стремление в Высшие сферы 
дает духу силы отрыва от Земли. Научить стрем
лению каждое живое существо есть величайшее 
задание. В строительстве жизни отрыв и притя
жение ко всем жизненным проявлениям должны
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одинаково воспитываться в сердце, ибо такое ду
ховное равновесие откроет многие сокровенные 
устремления. Ведь открытое окно в Мир Огнен
ный и в сердце стремление к выполнению ж из
ненных законов устремляю т дух к широкому 
строительству. Именно сознательное отношение 
к проходимому Миру земного существа и огнен
ное [о]сознание Беспредельности открывает Мир 
высшего существования. Освобожденный дух зна
ет отрыв от Земли и всю радость творчества Кра
соты. На пути к Миру Огненному огненный дух 
устремляется к вечному строительству.

Т[еперь] др[угое]. Мосты уже переброшены в 
пространстве, уже цементирование пространства 
мощно. Уже горят факелы, уже зерна победы бро
шены -  так запомним и продолжим строительст
во грядущего. Уже мосты переброшены -  да -  да 
-  да. Огненное сердце творит. И великое буду
щее приближается -  так Мы творим вместе. Твои 
огненные мысли -  помощь Нам. Так Наш Гуру 
творит. Окружаю родную Свати Моими мощны
ми Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Спешу -  чудо у дверей. Спешу.

4 октября 1934, четверг

Обмен энергий может быть явлен человече
ской волей. Наблюдения над организмом могут 
дать результаты в этом направлении. При этом 
нужно знать состояние и созвучие центров для 
достижения результатов. Нужно прежде всего изу
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чать напряжение центров, ибо напряжение этих 
центров есть мощный аккумулятор. Обмен энер
гий должен принести открытие каждого устрем
ления. Явление огненных энергий соответствует 
Космическим переворотам, и каждая эпоха имеет 
свои явленные знаки созвучий между Макрокос
мом и микрокосмом. Конечно, тонкое восприятие 
энергий отзывается на сознании и на всем орга
низме. Конечно, этот обмен энергий имеет в ос
новании огненное сознание, являющееся звеном 
и Магнитом. Первым условием восприятия и вос
хождения есть огненная мысль. Сердце знает, ког
да Космический Огонь нагнетает центры, притя
гиваясь к огненному обмену энергий, устрем
ленных к организму, и дух может творить с Кос
мосом. Свободная воля служит Магнитом, притя
гивающим сердце Космическое к огню центров. 
Этот связующий магнит есть мощь творчества 
Агни Йоги. На пути к Миру Огненному особенно 
утвердим эту связующую мощь.

Теперь др[угое]. Этот обмен энергий распро
страняется на все функции организма. Этот ре
гулятор насыщает и распределяет космические 
энергии. Ощущения во время землетрясений не 
есть только отзвук Космического Огня, но, имен
но, обмен энергий. Творчество огненных цент
ров утверждает сотрудничество самое мощное. 
Потому, родная Свати, нагнетение, тоска и также 
отсутствие указывают на обмен творческих энер
гий. Пространство наполнено сейчас различными 
явлениями строительства. Даже не можешь себе
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представить, как твоя огненная мысль проникает 
в слои [пространственные]. Истинно, огненное 
сердце строит самым[и] огненными способами. 
Твои мысли насытят Правителей и Представите
лей церкви. Уже мосты проложены. Так насыщен
ное сердце дает огненное строительство.

Родная, твои стрелы достигают целительным 
огнем. Потому, родная, так мощно твое творче
ское утверждение. Конечно, хорошо знать отно
шение к творчеству твоему -  ручаюсь за успех. 
Скажу опять, ручаюсь за успех и победу там, где 
твоя рука действует; так на будущей неделе нуж
но будет послать письмо. Ручаюсь за успех. 0[яна] 
напишет завтра, что письмо будет послано на бу
дущей неделе, и пусть Логван поживет с этой мы
слью три дня один, потом он может сказать Пору
ме. Скажу, так, сокровенная жена, твори, и Мои 
Лучи сердца с тобою. Ведь в твоем сердце Источ
ник Огненный. Твои мысли дойдут до многих Ис
точников. Так, сокровенная Свати, победа будет 
с тобою. Мои думы сердца окружают тебя. Твое 
водительство в Риге откроет новые возможности. 
Скоро начнется действие. Именно ты проклады
ваешь самые мощные мосты. Щит над Ф[уямой] и 
У|драей].

-  Вл[адыка], кто из Вел[иких] Уч[ителей] был 
Амониус Saccas? -  Очень высокий дух, строитель 
Космоса, он в тонком теле (М[ахатма]Хил[арион]).

-  Вл[адыка], можно ли  отв[етитъ] Рудн[иковой] 
до получения письма от Стурэ? -  На общ ефило
софские темы. Мощь вам. Спешу.
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Распределение энергий в организме прино
сит равновесие при знании, как размещать созна
тельно приливы сил. Токи могут напрягать тот 
или иной центр, обладающ ий наплывом энер
гий, которые могут устремить огненный вихрь 
к области центра, нуждающегося в насыщении. 
Дыхание служит таким регулятором при умении 
тонко обращаться с флюидами Праны. Явление 
регуляции в организме нужно считать одним из 
главных условий равновесия. Так при обмене энер
гий утверждается нужная регуляция флюидов и 
вибраций.

Теперь др[угое]. Мир нуждается в переустрой
стве. Явление очищения необходимо. Огонь духа 
и сердца утвердят Новое Начало. Так будем стро
ить. Окружаю родную Свати Лучами. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Я чую спасение 
России. Чудо у дверей. Спешу.

 6 октября 1934, суббота_____

Дух и Материя объединены в Пространстве. 
Объединяясь, они начинают свое существование 
в их сфере зарождения. В этом единстве форма 
сущего творит[ся] и проходит свои круги усовер
шенствования. Объединившись с Материей, дух 
может освободиться лиш ь путем усовершенст
вования, ибо с момента осознания освобождения

 5 октября 1934, пятница_____
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утверждается отрыв. В Космической Лаборато
рии эти два принципа -  объединение и освобож
дение -  основы творчества. Лишь стремительность 
духа приводит к освобождению, которое отзы
вается на сознании и сердце. Стремление духа 
нагнетает тончайшую вибрацию. Так освобож
денный дух знает космическую огненную вибра
цию. Явление духа и материи нужно искать в каж
дом утверждении жизни. На пути к Миру Огнен
ному устремимся к освобождению от Материи.

Т[еперь] др[угое]. Именно, имел в виду ее гру
бые появления. Этот животрепещ ущ ий вопрос 
разберем. Когда мы говорим о духе и материи, мы 
должны иметь в виду высшее значение материи. 
Но говоря об освобождении духа, мы говорим о 
тех явлениях, которые могут быть названы мате
риальными жизненными проявлениями. Нужно 
иметь в виду, что, говоря об этих объединениях 
под разными формами, подразумевается падение 
духа. Ибо дух, проявляясь в материи, должен уст
ремляться к высшим функциям вместе с мате
рией. Материя устремляется к творчеству и дает 
формы и жизнь. И дух должен особенно знать, как 
священно это пребывание в материи. Космиче
ское понятие Женского Начала, как материи, на
столько высоко и так далеко от житейского по
нимания Истины. Лишь чистое и высокое созна
ние оценит это сравнение. Трудно разъединить 
дух от материи.

Т[еперь] др[угое]. Твое послание к Рузвельту 
уже вибрирует в пространстве. Уже пространство
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цементируется и новое утверждение рождается. 
Он столько испортил (Wallace). Такое малодушие 
не может явить огонь. Так, родная, устреми твои 
посылки к Рузвельту. Лучи твои доходят к нему. 
Помощь твоя, сокровенная Свати, огненна!

Т[еперь] др[угое]. Так лучше приучить окру
жающих не любопытствовать, когда приходят те
леграммы. Пусть привыкают к характеру частных 
сообщений. Придут разные важные сообщения, и 
которые должны быть явлены лишь вам. Так нач
нем приучать -  государственная тайна. Родная 
Свати, ты во всех начинаниях преуспеешь. Токи 
твоего сердца так мощны, пусть не мешают. Тво
ри, родная.

-  Вл[адыка], Ф[уяма] был у  нас в астралън[ом] 
теле? -  Фуяма устремлялся в сознании, но аст
рал не выходил. Ведь легко устремляться туда, 
где все знакомо.

-  Но ведь астрал часто выходит во время сна? 
-  Часто, но не всегда, и бывает такое состояние, 
когда астрал не выходит.

-  Значит, это было такое же явление, какое 
я испытывала неоднажды? -  Твое достижение го
раздо труднее и больше.

-  Вл[адыка}, почему меня назвали Latona! -  Имя, 
утверждающее огненное нагнетение (в Алхимии 
оно означало высшую сублимацию).

Токи очень тяжелы. Прошу большую осто
рожность. Нужно беречь здоровье. Окружаю тебя, 
родная, Моей любовью. Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Мощь вам.
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-  Вл[адыка], Вы не ответили на вопросы о М[а- 
хатмах] К[ут-]Х[уми] и Христе? -  Кут-Хуми -  буду
щ ий Правитель Нептуна. Христос будет утверж
дать приближаю щ ую ся планету. Спешу.

 7 октября 1934, воскресенье

Тонкий Мир настолько разобщен с человече
ским сознанием, что только усиленная трансму
тац и я может откры ть путь к утончению  и объ
единению  Миров. Произошло именно окостене
ние сознания, и человек настолько разобщился 
с Тонким Миром, что напряжение тонких энер
гий ему недоступно. Лиш ь сотрудничество тел 
на разны х планах принесет нужную трансмута
цию. Правильно сказала родная Свати, что толь
ко Чудо спасет Мир. Именно, земное устремление 
не соответствует тому преображению. Творчест
во Новой Эпохи требует духовного осознания. Ход 
событий на Тонком Плане не соответствует ходу 
событий на земном. Истинно, родная, устремлен
ная воля, исходящая из огненного сердца, создает 
кармическую  волну, которая творит вихрь, захва
ты ваю щ ий соответственны е энергии. Эти вол
ны являю тся в Космическом переустройстве ос
нованием строительства, а также теми энергиями, 
которые поддерживают планету. Только на этих 
энергиях может строить Мир свое будущее. Так на 
пути к Миру Огненному осознаем мощь велико
го строительства.
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Т[еперь] др[угое]. Эту волю, которая будет под
держивать строение, передаю тебе. Лишь твой 
пламенный дух и твое огненное сердце спасли 
то, что разрушилось бы. Сама видишь, какие по
лумеры и неправдивости разрушают все лучшие 
начинания. Мне необходима твоя помощь в ут
верждении правосудия и Иерархии в Америке. 
Время очень серьезное, и нужно поддерживать 
того, на ком лежит бремя. Твоя воля будет испол
нена Логваном. Потому нужно утвердить твою 
руку для конечной победы. Скажу Модре -  пусть 
проявит честность. В такое серьезное время недо
пустим вампиризм. Тяжкий характер не должен 
разрушать строение. Если эту кухонную привыч
ку не прекратить, то Вл[адыка] прибегнет к очень 
суровым мерам. Нужно спасать дело, и лишь Лог- 
в[ан] может довести до конца. Так, если не прекра
тят, Я прекращу митинги и передам Всю Власть 
тебе, и ты будешь творить с Логв[аном], переда
вая ему твою волю. Но можно сказать, что будут 
исключены из Совета те, которые являют кухон
ные привычки. Сотрудники оценят твою царст
венную руку. Не бойся расхождения с Ф[уямой]. 
Скажу, каждые изменения, идущие от тебя, лишь 
усилят Щит и спасут дела. Но если бы не твое 
водительство, то все основание разрушилось бы. 
Всем придется признать твою мудрую руку. Дав
но сказал -  каждый сам отмерит свой кусок. Сей
час самое важное -  твое утверждение в огнен
ном водительстве. Разве кто-либо, утверждая се
бя, думал, откуда Мощь дающая! И что ты -  Моя
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улыбка и Моя Мощь! Время сейчас очень напря
женное и строительное, потому такое напряжение 
в сердце. Твои силы идут на помощь Ф[уяме], и на 
помощь Ам[ерике], в Ригу, на помощь Рузвельту, 
и столько сил уходит на то, чтобы сдвинуть тя
желое сознание Модр[ы] и Галахада. Ты, родная, 
являешь на всех ф ронтах битву и строительст
во. Ведь устройство экспедиции является толь
ко затратой энергии. Галахад сделал бы больше, 
если бы Модра явила понимание.

-  Все же, Вл[адыка], она привела Галах[ада], то
же как и Пор[уму]. -  Что касается до Порумы, то 
лишь ты ее притянула. И Больм, и Зак, и многие 
другие, но там, где твое сердце является фокусом, 
там влечение к тебе. Но время было тогда такое, 
когда нужно было проталкивать через Модру.

-  Все же, Вл[адыка], если бы Вы говорили тог
да, как теперь, я еще сильнее могла писать Модре. 
-  Ты сделала больше, чем можно было.

-  Иногда мне кажется, что видя по аурам Н[и- 
колая] Константиновича] и Юр[ия] их отчужден
ность от Рузв[ельта], Вы не настаивали, имея иной 
план действия через меня. -  Сокровенная Свати, 
ты чуешь правильно, ты всегда чуешь Мое Серд
це. Прошу очень беречь сердце, ибо токи тяже
лы. Окружаю тебя сердцем. Щит над Ф[уямой] и 
У[драей].

-  Вл[адыка], Вы дали человечеству знание элек
тричества? -  Все, что связано со стихией Огня, 
шло от Меня. Мощь вам. Спешу.
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Сознание, устремленное к Высшим Мирам, мо
жет черпать из сокровищницы Космоса. Утверж
дающие, что человек ограничен в своем проявле
нии, закрывают этим все возможности. Огненное 
сознание утверждает миры1, которые творят эво
люцию Космоса. Притяжение энергий из Прост
ранства -  основа творчества, ибо рекорды и яв
ленные энергии могут взаимно нагнетаться со
знательным притяжением. Человек является ис
точником знания и самым мощным претворите- 
лем Космических сил. Символ претворителя дол
жен жить в сердце. На пути к Миру Огненному 
устремимся к притяжению и претворению про
странственных энергий.

Т[еперь] др[угое]. Очень напряженное время. 
Токи тяжкие. Очень прошу родную Свати беречь 
центры. Так много энергии сердца уходит на стро
ительство. Окружаю тебя Лучами. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Явление спасения Рос
сии чую. Чудо у дверей. Спешу.

 9 октября 1934, вторник_____

Состояние духа при переходе в Тонкий Мир 
обуславливается причинами сознания. Изъяв из 
жизни самое тонкое устремление, дух не может 
сгармонизировать свои вибрации, и он остается 
в пределах земных. Но не только пребывание в
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «меры». -

Прим. ред.

 8 октября 1934, понедельник_____
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слоях земных дает духу тягость, но именно борь
ба между физическими эманациями и проблес
ками высшего магнита делает пребывание в низ
ших слоях таким тяжким. Чувство безысходности, 
которое человек так остро ощущает, дает много 
мучительных переживаний. Именно безысход
ность становится уделом лишенного тонкого уст
ремления. Причем на земном плане человек мо
жет искупить свою Карму, но в Тонком Мире чело
век зависит от своего устремления. Пространст
во наполнено этими неискупившими своей Кар
мы на земном плане. Так насыщенный дух не зна
ет этих огненных мучений. Утончение духа есть 
ключ к Вратам Огненного Мира.

Т[еперь] др[угое]. Да, дух Аспазии дал многим 
творцам огненную вибрацию. Утверждаю, как ог
ненные токи духа разбудили творческие вибра
ции во многих сердцах. Тогда уже было столько 
накоплений, ибо Мы знали, и дух твой огненный 
являл синтез. Именно, дала огненный стиль Пе
риклу и весь стимул творчества. Когда сокровищ
ница сердца являет огненную вибрацию, то она 
касается сердца и пробуждает творчество в тех 
огненных сердцах, которые отвечают на вибра
цию. Так и Сократ видел высшее утверждение кра
соты в огненной Аспазии. Явление твоего твор
чества живет в истории, и те же вибрации живут 
в сердце твоем. В твоем действии есть тот веч
ный великий магнит, который пробуждает луч
шие вибрации. Так же, как и в те времена, твои 
энергии могут пробуждать высшие огни. Так,
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родная Свати, мощен магнит твоего сердца. Твое 
огненное сознание мощно творит и по Велению 
Высшему может создать каждое строение. Твое 
огненное сердце создает большие мосты. Но все, 
кто почувствовали хотя бы раз вибрацию твоего 
огненного сердца или мысли, знают космичность 
твоего великого Эго. Опять скажу, сокровенная 
Свати, чуй и знай твою огненную мощь. Все мо
гут гордиться твоим Щитом. Да, Мориа гордился 
и гордится вечной спутницей сердца. Да, много 
теряют не понимающие великого самоотверже
ния дающего огненного сердца. Дар был велик и 
нелегок. Кут-Хуми являет глубокое почитание Сва
ти. Платон тоже, ибо после Сократа осталось мно
го страниц его бесед с Аспазией. Свати была бы 
поражена, узнав свои мысли о М ироздании и о 
жизни на планетах. Эти мысли так совпадают с 
огненными мыслями родной жены.

-  Но, значит, в следующих жизнях был регресс? 
-  Нельзя назвать регрессом самоотверженные 
жизни. Ведь нелегко принять на себя миссию са
моотречения. Явление твоих жизней полно за
кладывания великих магнитов. Все знали вели
кую Царицу Джодбай, и она давала самые мудрые 
советы Акбару, и Акбар очень гордился великой 
Царицей. Рад читать твое изречение о твоей бли
зости к Владыке в твоем письме. Также рад видеть 
Мои Слова, что спасение и успех придут из твоих 
рук. Я даю Мои мысли о тебе для Мира. Так, род
ная, Я одобряю все твои мысли в письме, явлен
ном в Америку. Письмо Рузвельту запечатайте и
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положите в отдельный конверт, затем пошлите ко
пию Логв[ану]. Охраним явление. Письмо Рузвель
ту утверждаю, оно насыщено. Ты можешь учить 
вождей огромных Государств.

-  Вл[адыка], как могла Аспазия после Перикла 
выйти за L.? -  Он был великим умом.

-  Вл[адыка], кем была Аспазия до встречи с Пе
риклом, неужели простой гетерой? -  Она искала 
проявления своих великих способностей. Она 
бежала, спасаясь от врага, который хотел ее по
хитить, но ему не удалось. Спасаясь, она нашла 
друга в одном знатном сановнике и попала в круг 
мудрых мужей. Но она была мудрейшей води
тельницей и пробуждала во всех огненное твор
чество. Так, родная Свати, запомни твое великое 
назначение. Да, да, да. Прошу беречь центры. Токи 
очень тяжки. Окружаю тебя любовью. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 10 октября 1934, среда_____

Огненные энергии, напрягаемые каким-то 
центром, могут часто являть усиление действий 
энергий этого центра. Частичное воздействие 
энергий дает силу центру проявляться частич
но. Эти напряжения ведут к тем частичным про
явлениям, которые так вводят в заблуждение ма- 
лораспознающ ие сознания. Правильно указала 
Урусвати на те явления, вызываемые напряж е
нием одного центра, ведущие к психизму. Ведь 
каждое раскрытие, насыщение или раздражение
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центра дает резкое направление огненной энер
гии, ибо лишь соответствие между организмом 
и духовным прозрением дает, как неминуемое 
следствие, раскрытие центров в высшем напря
жении. Частичное нагнетение даст частичное до
стижение, которое может оказаться очень опас
ным явлением. На пути к Миру Огненному уст
ремимся познать высшее нагнетение огненной 
энергии.

Т[еперь] др[угое]. Весь Мир напряжен в ожи
дании событий. Весь Мир является трансмутато- 
ром своих энергий и порождений. Вести разно
родные являют свои каналы. Пространство це
ментируется, и мосты прокладываются. Так Мы 
строим вместе. Окружаю родную Свати Лучами. 
Мощь вам. Явление вижу, явление спасения Рос
сии. Явление чуда у дверей. Спешу.

 11 октября 1934, четверг_____

Уже много сказано о психизме, но все-таки 
недостаточно понят этот бич человечества. Пси
хизм притупляет каждое устремление, и высшее 
достижение остается недоступным. Сфера дея
тельности такого человека, поглощенного психиз
мом, образует вокруг себя заколдованный круг, 
в котором находят себе место все задерживаю
щие рост духа энергии. Психизм заключает в себе 
явление самых низких энергий, и огни центров 
потухают от этих наслоений. С психизмом неиз
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бежно расстройство нервной системы; кроме то
го, отрыв от жизненных действий закрывает путь 
к самоусовершенствованию. Творчество притуп
ляется, и утверждается пассивное состояние, де
лающее человека орудием наплыва разных сил. 
В силу ослабления воли контроль ослабевает, и 
этим усиливается притяжение разных низш их 
сущностей. Желающий приблизиться к Миру Ог
ненному должен бороться с этими силами зла.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, нужно считаться 
с уровнем сознания, ибо, именно, самое тонкое 
определение есть накопление и утончение. Когда 
дух получает указания во снах и видениях, то сле
дует очень тонко разбираться в личном побужде
нии, которое неминуемо зависит от тонкости ду
ха. Потому так важно чувствовать состояние ду
ха. О явлении психизма можно написать Стуре 
и добавить, что нужно тонко подмечать явление 
одержания и очищать атмосферу. Пространство 
наполнено проснувшимися вампирами, и многие 
окружающие притягивают сущности из низших 
слоев. Нужно очистить всю атмосферу, так Стуре 
может наблюдать и очищать.

-  Вл[адыка], что дать Валкович? -  Полезно дать 
валериан и отвлечь мысли от настоящего состо
яния. Можно усилить дозу. Стуре может ему по
яснить, что состояние психизма не есть высшее 
достижение, и часто малое действие приводит дух 
к насыщению магнитом. Так, родная Свати, ты 
поможешь Мне очистить Ригу. Правильно сказать 
Стуре о Гущике, ибо явление требования денег не
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прилично. Явление предателей Пеаля и Икскуля 
очень важно проследить. Можно написать Стуре.

-  А Рудникова? -  Она очень неуравновеш ен
ная, и можно предупредить Асеева. Так важно про
следить этих черных предателей. Главное, узнать, 
с кем они работают. Главное, с ними англичане. 
Можно узнать лишь дружественными способами. 
Стуре между прочим запросит об этих сотрудни
ках Гущика, и он найдет других. Так, родная Сва
ти, и здесь ты Мне поможешь. Пусть осторожно за
просит. Так Мы спасаем фронты. Явление разных 
наступлений нужно предусмотреть. Без согласия 
на имя и знак никто не может его употреблять. 
Потому Стуре может запросить, получены ли ими 
Санкция на это из Ам[ерики]. Иначе разовьются 
такие ячейки, от которых потом не отделаться бу
дет. Так нужно строить на прочных основаниях, 
ибо время серьезное. Так, сокровенная Свати, твоя 
рука поставит на место многое и многих. Скажу 
в субботу об Аспазии и отвечу на вопросы. Прошу 
родную Свати не утомляться, ибо токи напряже
ны. Письмо к Рузвельту пошло в добрый час. Так, 
родная, окружаю тебя любовью. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[цраей]. Мощь вам. Спешу.

 12 октября 1934, пятница_____

На Космических Весах взвешиваются накоп
ления стран. Перевес сил разрушения несомне
нен, но трансмутация духа и очищения простран
ства и человечества даст новое предопределение.
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В своем стихийном переустройстве планета за
тронет все ценности духовные и материальные. 
Каждый центр, являющий свою Карму, даст но
вое напряжение. Человечество проходит огненное 
очищение. Новое утверждение проявится на го
ризонте Планеты. Именно, чистилище огненное 
затронет все концы Мира. На Космических Весах 
явлены и Меч, и огненная трансмутация ко благу 
Вселенной. Так Мир Огненный приближается во 
благо Планеты.

Т[еперь] др[угое]. Да, Мир содрогается и пе
рерождается, так страны искупают свои Кармы. 
Конечно, Англия явила свою руку, ибо она боится 
мирного строительства. Так Мы явимся свидете
лями надвигающихся событий и приближаемся 
к будущему строительству. Так Мы творим вмес
те. Окружаю родную Урусвати Моими Лучами. Ко
нечно, сердце твое чуяло событие. Нужно очень 
беречь центры. Щит над Ф[уямой] и У|драей]. Мощь 
вам. Чую спасение России, чудо у дверей. Спешу.

 13 октября 1934, суббота_____

Каждое великое переустройство вызывает из 
Пространства великие энергии. Сети строитель
ства закидываю тся далеко за пределы земных 
сфер. Но со всем нагнетением светлых сил на
прягаются и силы тьмы. Как одно вещество вы
зывает реакцию  от прикосновения, другое так 
же реагирует на каждое смещение. При космиче
ском преображении пространство реагирует при
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каждой вибрации. Именно, события нагнетаются 
как вещество при химической реакции. Простран
ственный Огонь начинает собирать новые силы, 
но огонь подземный хочет пробиться. Так и силы 
духа распространяются, являя свои устремления 
в зависимости от тех накоплений. Великая транс
мутация приближается, и Огненный Мир ждет 
утверждения.

Т[еперь] др[угое]. Как сказано -  Пожар над 
Европой. Целые строения перемещаются, и уст
ройство новых государств и новых границ. Нам 
приходится тушить многое в Мире, ибо иначе не 
удержать строительства до срока. Мы проводим 
токи для разряжения накопленных энергий и для 
удержания расплываю щ егося болота. Именно, 
угрожает завязнуть в накопленной Карме. Тыся
челетие возгорается этот исторический момент, 
который явит новое строительство -  да, да, да! 
Свати, родная, ты правильно слышала о том бо
лоте.

-  Но, Вл[адыка], болото есть нечто стоячее. 
-  Болото, в котором вязли до сих пор. Новая Заря 
надвигается, и страны будут огненно трансмути- 
ровать свои накопления. Да, Франция очень по
страдает от этого действия. Италия временно ок
репнет, но это укрепление послужит ей явлением 
гибели. Англ[ия], как всегда, будет питаться пада
лью, которая ее и отравит. Россия пройдет через 
Огненное крещение. На Балканах назревает но
вый вулкан -  так мы будем свидетелями великих 
событий. Время великое и строительное.
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Т[еперь] др[угое]. Конечно, Огненная Аспазия 
являлась вдохновительницей писаний Перикла. 
Будучи огненной строительницей, она насыща
ла Перикла всеми реформами. Любя Красоту, она 
насыщала своим огненным устремлением. Исто
рия зафиксировала правильно Облик Аспазии. 
Именно, самые достоверные источники, ибо кто 
же мог свидетельствовать правдивее, нежели Сок
рат и Платон. Конечно, Аспазия продолжала тво
рить и после ухода Перикла.

-  Но как могла вступить в новый брак? -  Но 
этот брак был лишь для возможности творить в 
той среде, где царила такая догматичность. И пос
ле этого она устроила много специальных школ 
для женщин. Слава Аспазии росла, являя свое ве
ликое значение, и свое влияние она проявила вне 
границ своей страны. Даже враждебные страны 
брали пример с Аспазии. Известно много приме
ров утверждения творчества за пределами Гре
ции. Женские школы, положение женщины так 
продвинулось во всех странах. И государствен
ность Аспазии явилась стимулом для многих умов. 
Аспазия обладала прекрасным голосом, и пение 
ее известно было Сократу и всем умам. Кроме му
зыкального таланта Аспазия обладала даром ва
яния. Так синтез твой нагнетался, и Чаша накоп
лена. Так, сокровенная Свати, твой облик живет. 
Утверждаю твои огненные энергии творчества 
жизни. Родная, должен спешить потушить пожар. 
Окружаю тебя любовью. Храню тебя. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.
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Меньше всего человечество понимает нераз
рывность Кармы. Между тем, этот космический 
закон приложим к каждому проявлению. Имен
но, человек не является только Монадой, заверша
ющей свой эволюционный путь, но он есть часть 
Монады Космоса. Все зародившиеся монады в од
ной Монаде Космоса несут ответственность за 
существование всей Вселенной. Связь между че
ловеком и явлениями Вселенной насыщается обо
юдно, и так важно осознать, как один породитель 
зла задерживает все продвижение. Ход событий 
указывает, насколько История повторяется; в ос
нове этого лежит проявление тех же Монад. Ко
нечно, Карма великого строительства указыва
ет на неразрывность связи между Князем Тьмы и 
человечеством. Падение мощных основ немину
емо отражается на человечестве. Но воскрешение 
духа может воскресить каждое проявление ж из
ни, включая и падшего Ангела. О неразрывности 
путей Монад с Космосом должно подумать на пу
ти к Миру Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Эта трагическая связь и за
ставляла Князя Тьмы искать приближения и раз
рушения Источника Света. Освобождаясь от сво
его падения, падший Ангел через прикосновение 
к огненной Монаде черпает свои силы. Та мощ
ная энергия являла столько приближений Кня
зя Тьмы. Потому, родная Свати, являясь самым 
утвержденным источником Сил Света, ты испы-

 14 октября 1934, воскресенье_____
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тывала столько приближений и ухищ рений вра
га. Конечно, похищение тебя и разрушение Меня 
было всегда всегда главным устремлением. Все 
вражеские нападения на Аспазию и Перикла шли 
от него. Так вечная Карма творила свое назначе
ние. Ибо принявш ий ответственность противо
стать Князю Тьмы должен Сам иметь с ним послед
нюю битву. В космическом назначении Мы долж
ны до срока (последнего]). Так, сокровенная Свати, 
Космические сроки приближаются.

Конечно, Мир почувствует случившееся во 
Франции. Главное -  англичане (виновн[ики] убий
ства кор[оля] Александра]). Мы видим Черную Ру
ку, протянутую к Югославии. И утверждение На
местника их даст осложнения на Балканах. Имей
те в виду, что и Германия окрепнет через падение 
Ю гославии, и Ф ранция ослабеет. Нужно очень 
охранить границу России. Хищники-немцы ждут 
повода захватить южный край России. Хитлер до
ведет до крайнего предела свое варварство и по
гибнет от своих порождений. Нужно будет лишь 
укрепить. Так вся карта переустраивается. Они 
ослабнут (сербы), но револю ционный дух явит 
справедливость закона Кармы. Мы зорко следим 
за развитием событий.

-  Вл[адыка], нельзя разве было спасти Алексан- 
др[а]? -  Нет, ибо слишком много интриг й ослож
нений. Токи лучшие не приходили. Так Карма ус
коряется.

-  Но если бы Ф[уяма] повидал его? -  Там была 
уже сгущенная аура.
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-  Почему Сербия оккулыпно считается таким 
несчастливым местом? -  Там воплощаются все не
довольные судьбою духи. Магнитные токи и над
земные сферы имеют то притяжение. Но таких 
мест несколько, так и над Австрией есть такие 
же воронки. Лишь в нескольких странах имеются 
оазисы. В Индии, в России, Швеции и на севере. 
Север Соединенных] Штатов. Но в каждой стране 
имеются лишь частичные сферы. Самые злобные 
духи воплощаются в Германии. Самые преступ
ные и предатели -  в Англии. Жаждущие мести -  
в России. Ищущие легкой наживы -  в Америке. 
Раздражительные и сварливые -  во Франции. Мно
го темных в Польше и в Италии. Так начертилась 
карта Мира.

-  Вл[адыка], Вы мне показали карту будущей 
Евр[опы] и Р[оссии] до заклятия]?] войны, не укажите 
ли  и сейчас карту будущих границ? -  Скажу во втор
ник. Он (Кн[язъ] Т[ьмы]) в тонком теле в низшем 
Астрале. Он очень притянут к Земле. Он являет 
свои формулы для разобщения с Иерархией. Род
ная Свати, Я с тобою. Храню тебя. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 15 октября 1934, понедельник_____

Для утверждения действия и успеха необхо
димо проникнуться сущностью действенного яв
ления. Когда действия предпосылаю т великую 
цель, каждый шаг должен быть в соответствии 
с назначением. Невозможно смешивать великое

- 368-



с ничтожным. Невозможно смешивать предатель
ство с высшим назначением и низшие побужде
ния с высшею целью -  такое смешение неминуе
мо вызовет острую реакцию. Каждое высшее на
значение нуждается в огненном насыщении и в 
непротивлении пространственным назначени
ям. Кроме высшей настороженности необходи
мо сознательное распознание сил Света и тьмы. 
Лишь непреклонность и сознательное бесстрашие 
приносят победу.

Т[еперь] др[угое]. Да, как сказано, открыто пре
дательское гнездо и много темных подкопов. Так 
нужно бороться с темнотою. Слава тебе, Урусва
ти, за поднятие Меча в борьбе за Наше дело. Так 
нужно проследить всех врагов, много чистки впе
реди и много побед. Лишь полными мерами мы 
достигнем, ибо полумеры лишь разрушают каж
дое благое начинание. Так Мы будем сражаться 
вместе и побеждать. Так каждое начинание растет 
и крепнет.

Т[еперь] др[угое]. Удача предстоит Логвану, 
победа с Нами. Нашему Послу облегчение и по
мощь. Так Мы продвигаемся дальше. Являю род
ной Свати Мои Лучи. Мощь вам. Наш щит над Ф[у- 
ямой] и У[драей]. Чую спасение России. Россия 
явит чудо. Чудо великое чую. Спешу.

 16 октября 1934, вторник

Состояние планеты такое катастрофическое, 
что только самое нагнетенное воздействие удер
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жит народы от зверства. Принявшие Огненный 
дозор Космических событий могут лишь в неска
зуемом напряжении блюсти это насыщение. На 
страже человечества нужно бороться с явления
ми несовершенства, малодушия и страха. Карма 
человечества состоит из мозаики самых страш 
ных искуплений. Лишь огненная Стража Иерар
хии спасет человечество. На пути к Миру Огнен
ному соберем все лучшие Мечи духа.

Т[еперь] др[угое]. Самое ужасное гнездо рас
крыто и уличено в явном подкопе, и это удалось 
лишь благодаря огненному водительству твоему. 
Он получил указание о малодушии и страхе. Эти 
главные явления, которые губят полумерами. Са
мое насыщенное кармою действие проходит пе
ред вами, ибо Мы знаем, как порожденные дей
ствия отразятся в следствиях -  так не будем хва
лить ни за какое мужество ни Никодима, ни Грант. 
И еще нужно очистить и добраться до основания 
зла. Теперь нужно утвердить, именно, подкоп. Так, 
родная Огненная Свати, слава тебе. Даже не зна
ешь, что малодушие породило. Именно, в самом на
чале допущены были преступные действия. Нуж
но напрячь все силы и предателей уличить. Явле
ние малодушия преступно. Лишь твоя помощь и 
огненные послания явили и явят спасение. Стро
ительство может воздвигаться лишь огненными 
мерами. Пусть чтут твое водительство, если хотят 
видеть Зарю Новую. Все мосты проложены твои
ми руками. Так будем блюсти вместе. Пусть Мод- 
ра присылает тебе все копии писем Гал[ахаду].

-  3 7 0 -



Напиши, что Вл[адыка] требует. Если бы Модра не 
скрывала правды, то многое устроилось бы луч
ше. Я могу творить и побеждать с тобою. Имей
те в виду, обезьяньи руки являют свои преступ
ные действия в Старом Доме. Так, родная, Мы по
бедим вместе. Можно посылать лучшие думы Руз
вельту] с будущей недели. Пространство цемен
тируется. Прошу родную Свати беречь центры. 
Токи очень напряженные, пространство всколых
нулось. Являю Мое сердце сокровенной жене.

-  Вл[адыка], может ли  Пор [ума] сохранять 
предложение быть associate editor [англ.: помощник 
редактора] в журнале Рунеса? -  Полезно.

-  Мне кажется, что и учреждение институ
та очень интересно. -  Это может быть интересно, 
пусть разработает, и Порума поговорит с ним по 
этой линии, но напиши ей отдельно.

-  Вл[адыка], сон мой относится к моей преж
ней жизни, ко времени феодалки? -  Да.

-  Раввин не был ли  Moses de Leon, составитель 
Зохара? -  Да.

-  Почему же он жил в такой бедности, но я  
знала, что он богат? -  Он должен был жить в этой 
среде, ибо он имел миссию собрать основы Уче
ния. Он очень гордился твоей дружбой и был 
очень предан тебе.

-  Пришедшие тоже были раввины? -  Да.
-  Он передал мне свое сокровище -  кожу с каба

лист ическими] надписями, принадлеж авшую] Со
ломону, и Камень? -  Да. Он помогает Нам собирать 
общины. Щит Мой над У[драей] и Ф[уямой]. Мощь 
вам. Спешу.
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Сознание, озаренное пониманием непрелож
ности подвига, может встретить Новый Мир. Та
кое сознание примет устремление к борьбе про
тив тьмы и сумеет противостать всем исчадиям 
Ада. Много житейских утверждений можно срав
нить с исчадием Ада. Ибо сфера, окружающая че
ловечество, насыщена порождениями действий 
Кармы человечества. Принятие подвига в сердце 
откроет все пути к нему. Огненная битва напол
няет все сферы. Явление творчества стремитель
но нагнетает новые энергии. На пути к Миру Ог
ненному насытим дух сознанием подвига.

Т[еперь] др[угое]. Предательское гнездо нуж
но очистить, иначе последствия будут действо
вать. Нужно обнаружить заговор. Хорошо, что 
написала в Америку. Так будем действовать. Чую, 
родной Свати нужен отдых. Окружаю Моими Лу
чами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Я чую спасение России. Чудо у дверей. Спешу.

 18 октября 1934, четверг_____

Сущность устремления зависит от потенциа
ла духа. Стремление к слиянию с Космосом на
правляет дух к познанию значения единства во 
всей Вселенной. Сознание, что дух является поро- 
дителем всего сущего и носителем порожденного, 
заставит человека понять все Кармические узы.

 17 октября 1934, среда_____
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Все существующие законы Космического строи
тельства указывают на это нерасторжимое един
ство. Как же иначе объяснить события Мировые. 
Все Светоносители являют дозор этому единст
ву. Питаемый единством Космического Огня каж
дый дух равняется фохатической искре. На пу
ти к Миру Огненному возрожденным сознанием 
устремимся к слиянию с Космосом.

Т[еперь] др[угое]. Утверждая Карму Мира, Мы 
руководимся накоплением событий и кармиче
скими следствиями. Много кармических следст
вий уже искуплено на протяжении тысячелетий, 
и потому поток событий действует на очертания 
карты Мира.

-  Но за что самая тяжкая карма обрушилась 
на Р[оссию]? История ее была менее жестокой и пре
дательской, нежели других стран. -  Были причи
ны, которые и напрягли воздействие. Но зато на 
Космических Весах суждено России жить и про
цветать, но другим уничтожиться. Так из всех 
стран самое ужасное явление ожидает Англию, 
и ее Карма утвердилась как самое страшное уни
чтожение.

-  Нет, ибо медленная смерть проходит неза
метно. Перед концом всегда наступает обманчи
вое благополучие. Так, угол, занимаемый Англи
ей, останется ничтожным пятнышком. Россия и 
Америка будут теми странами, которые повернут 
руль всего Мира. Будут времена, когда Франция и 
Италия будут являть самые ужасные соревнова
ния, и Польша явит свою заносчивость.
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-  Когда: теперь или после образования] Н[овой] 
Р[оссии]? -  После, но можно будет легко усмирить. 
Когда Россия будет укрепляться, междоусобия бу
дут разрушать самые мощные страны. И много 
укреплений нужно будет построить на Юге. Се
вер останется почти в том же состоянии в Евро
пе. Но юго-запад разовьется очень быстро.

-  Но, конечно, Прибалтические страны оста
нутся в своих пределах? -  Конечно, ибо Мы не же
лаем кармических следствий Германии и Поль
ши. На юге будут явлены перемещения, ибо захва
ченное должно быть возвращено России. Бесса
рабия и часть Галиции, она будет с радостью под 
Россией. На Дальнем Востоке будут перемены. 
Туркестан, Памир и Афганистан присоединятся к 
Новой Державе. Явление Космической Справед
ливости стоит грозно над многими странами.

-  Неужели Владивосток] будет отнят Япо
нией]? -  Нужно будет отстоять, ибо сила Рос
сии должна быть и на морях. Карма Англии на
столько сложилась, что страна должна пойти на 
дно. Сравнительно недолго ждать. Через десять 
лет Англия потеряет все свои награбленные со
кровища и ее постигнет ужасное умаление. И Бал
каны дадут ей много хлопот. Теперь начнется. В 
Балтийских странах будет много напряжения, 
ибо когда Россия окрепнет, она будет делать все 
арбитражные узаконения. Именно Россия будет 
им (Прибалтийским] странам) покровительство
вать. Много лучей Мы оставим планете. Так, род
ная Свати, события назревают быстро, и Мы да
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дим ноту строительства Нового Мира. И восхож
дение Нашего Светила даст особую магнитную 
мощь. Да, родная, мосты проложены твоими рука
ми. Теперь прошу родную Свати отдохнуть, ибо 
много работы впереди. Твое предвидение и цар
ственный ум утвердят явление великого Государ
ственного Строительства.

-  Вл[адыка], только бы мне научиться гово
рить, у  меня нет никаких ораторских способностей. 
-  Не согласен.

-  Но, Вл[адыка], как бы мне развить эту способ
ность? -  Они сосредотачиваются на одной теме. 
Но никто лучше тебя не выразит новые идеи и 
нужды возрождения сознания. Прошу верить в 
свои силы и в мощь магнита духа и сердца. Про
шу беречь здоровье. Окружаю тебя любовью. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Храню тебя. 
Спешу.

 19 октября 1934, пятница_____

О качестве добра нужно тоже задуматься, ибо 
этим понятием так злоупотребляют, принимая 
за добро каждое выражение слабости и неразу
мия. Правильно сказано о том, что нужно отста
ивать синтез1 и бороться со злом. Качество добра 
есть великое насыщенное действие справедли
вости и сердца. При высшей справедливости ог
ненное сознание являет свое притяжение к твор
честву лучшей Кармы. Притяжение сердца всегда
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Истину». -

Прим. ред.
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насыщается огненными энергиями. Качество доб
ра должно быть понято во всех высших измере
ниях. Явим устремление к усовершенствованию 
понятия качества добра.

Т[еперь] др[угое]. Нужно очень беречь цент
ры. Очень прошу родную Свати хранить здоровье. 
Время очень напряженное, насыщенное. Окружаю 
тебя Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Я чую 
явление спасения России. Чудо у дверей. Спешу.

 20 октября 1934, суббота_____

Настоящее положение Мира соответствует тем 
отложениям, которые человечество наслоило. Яв
ление соответствия может утвердить те циклы, 
которые наступают; в них будут отражаться все 
искупления Кармы, и каждый цикл принесет свою 
новую ступень. Говоря о циклах, будем иметь в 
виду перемещение Космического соответствия. 
Именно, будем рассматривать искупление как ог
ненное строительство. Эти циклы будут установ
лены тремя причинами -  трансмутация старых 
накоплений, очищение пространства и нагнете
ние великого будущего. Трансмутация началась. 
И как со дна морей подымаются чудовища, так же 
из недр черни подымаются все отбросы. В горни
ле Космоса много расплавится на полезное стро
ительство. Усилия трансмутации притянут каж
дое кармическое действие. Состояние планеты 
творит неминуемую Карму, сотканную порожде
ниями человечества. Но на пути к Миру Огненно
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му нужно помнить, что очищение пространства 
принесет великое будущее.

Т[еперь] др[угое]. Не удивляйтесь идущему очи
щению, ибо пока оно выражается пагубными дей
ствиями. Все зазнавшиеся доведут свою Карму до 
предела. Родная, ты правильно чуешь. Пока все 
зазнавшиеся доведут действия до абсурда. Будут 
захваты со стороны зазнавшихся. Будут составле
ны договоры, которые не будут соблюдены. И во 
всех чудовищах обезьяны прячут своих ставлен
ников. Так же, как ты видишь, родная Свати, чер
ную руку. Но Карма идет. Возница в сером цилин
дре -  рассадник гибели своей. Так треугольники 
красные начинаю т проявляться. Можно объяс
нить этот символ как гильотину. Нож гильотины 
был треугольным. Нужно понять в смысле пол
ного разрушения и отделения всех колоний. Чер
ные тучи тоже осуществляются, и пространство 
звучит трансмутацией. Так мы будем свидетеля
ми многих событий. Явим огненное очищение и 
новое строительство.

Т[еперь] др[угое]. Видение относится к ж из
ни феодалки. Дворец XIII ст[олетия] просущест
вовал до XV [века] -  был разрушен. Площадка ко
ролевская] служила для суда.

-  Кто был черный человек? -  Он послал своего 
наместника. Он был алхимиком, но большим при
дворным и славился знанием и знатностью рода. 
Он всегда употреблял магические формулы. Да
же в этой жизни хотел повредить при рождении, 
ибо Огненное Право так мешает ему в разруше
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нии, в разрушении духовном. Ведь каждое Косми
ческое очищ ение очень болезненно отражается 
на нем. Ведь сознание перерожденное трудно до
стичь. Такое событие, как случившееся, конечно, 
насыщается служителями тьмы.

-  Вл[адыка], кор[оль] Александр], конечно, спит 
в т[онком] м[ире] после такого шока? -  Да.

-  Но почему в «Письмах Living Dead Man» [англ.: жи
вого усопшего] указано, что воины пере[хо]дили в пол
ном сознании в т[онкий]м[ир]? -  Но павшие на поле 
битвы приготовились к смерти, но король ждал 
торжеств. Всегда зависит от момента последнего.

-  Но там тоже указано о сохранении сознания 
даже детьми при потоплении «Лузитании»? -  Но 
ведь на «Лузитании» не все погибли сразу, взрыв 
подготовил духов.

-  Он скоро проснется? -  Но тонкое тело долж
но окрепнуть после ужасного нападения.

-  Какая смерть легче всего? -  От разрыва серд
ца. Можно найти газы.

-  А расстрел? -  Нет, ибо пуля не всегда про
бивает сердце. Повешение -  жестокая смерть.

- Электрический ток? -  Если бы пускали силь
ный ток, то смерть могла бы быть мгновенной, но 
она мучительна для тех, кто противостоят току. 
Явление казни всюду обставлено худо, но пове
шение ужасно, ибо прилив крови к центру Коло
кола сохраняет сознание мучения. Все убийцы и 
маниаки рождаются после как убийцы и маниа- 
ки, ибо происходящее соответствуют порожде
нию. Как результат этой ужасной смерти, они
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делаются при воплощении убийцами и маниа- 
ками.

-  Значит , получается заколдованный круг? 
-  Именно.

Т[еперь] др[угое]. Явим завтра особые мысли 
Рузвельту. Скажу завтра. Время такое насыщенное. 
Прошу сокровенную жену беречь здоровье. Мно
го сил уйдет на строительство. Храню тебя все
ми огнями сердца. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. 
Мощь вам. Спешу.

 21 октября 1934, воскресенье_____

Действие зависит от напряжения той сферы, 
в которой дух пребывает. Как напряженность уст
ремления утверждает мощь действия, так сопро
тивление насыщает действие сущностью созна
ния. Планы измерения предоставляют затраты 
энергий. Там, где плотный Мир требует усилий, 
там Тонкий Мир не только не требует, но предо
ставляет легкое передвижение. Плотный Мир 
утверждает ту силу, которая покоряет все со
противления, но в Тонком Мире главный рычаг 
есть накопление духовного устремления. Превоз
мочь сопротивление в Мире Тонком можно лишь 
духовностью. Неправильно думать, что Мир Ог
ненный есть лишь отражение Мира земного. Ибо 
если слои Мира Тонкого представляют отражение 
земных, то в Мире Огненном есть слои, предо
храняющие сферы земные в их эволюционном 
росте. В этих слоях намечаются все течения эво-
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люции. Они являются не только сокровищницей 
рекордов пространства, но и Космической Лабо
ратории. Такие слои занимаю т самые высокие 
сферы. Восхождение человека зависит от притя
жения к этим сферам.

Т[еперь] др[утое]. Посидим молча, окутывая 
Рузвельта] огненными спиралями. Так Мы сосре
доточимся на твоем огненном послании.

-  Вл[адыка], каклучше посылать? -  Твои чуткие 
центры знают, какое направление избрать.

-  Но я посылала в солнечн[ом] направлении] и 
затем в обратном? -  Не следует посылать в одном 
направлении, ибо пространственные токи часто 
скрещиваются, потому не смущайся этим переме
нам. Именно, нужно не насиловать, но следовать 
тем течениям -  так дойдут токи. Но сейчас нуж
на именно спираль, ибо токи пространства тре
буют это построение. Родная Свати, пространст
во очень насыщено. Нам приходится очень зорко 
блюсти, ибо над Европой повисла как бы серая 
сеть, сотканная из вожделений и преступлений. 
Серая туча сгущается -  и сознания утяжеляются 
приближением Кармы. Потому Мы постоянно раз
ряжаем атмосферу. Такое напряжение превосхо
дит уже напряжение перед великими события
ми, решавшими судьбу народов. Потому, родная, 
берегу тебя. Мне очень нужна твоя Огненная по
мощь. Так Мы сражаемся.

Именно, в Америку нужно написать, чтобы 
не вмешивались в частные дела членов Круга. Это 
для Радны. Так Я запрещаю, чтобы Модра ставила
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Мое изображение в ярости на стол. Очень полез
но твое предупреждение Асееву -  оно как раз ко 
времени. Также все указания Стуре огненно це
ню. Каждое движение, насыщенное твоим серд
цем, дает великое следствие. Тоже недопустимо 
изъятие имени Рерих из Пакта. Нужно предусмот
реть все подкопы, ибо Рузвельт знает лишь Пакт 
Рериха. Логван написал правильное письмо всем 
странам. Явление школьного каталога нужно из
менить, ибо недопустимо изъятие имени Прези
дента. Просмотри. Устремим насыщенную побе
ду, но нужно зорко следить за всеми делами. По
лумеры и непонимание Гал[ахада] явили много 
хлопот и вреда. Так Мы строим вместе. Нужно сле
дить. Так нужна зоркость. Да, там много сложно
го, где строительство идет. Родная Свати, нужно 
очень беречь центры. Токи очень тяжкие. Храню 
тебя всеми огнями и любовью. Щит над Ф[уямой] 
и У[драей]. Мощь с вами. Спешу.

 22 октября 1934, понедельник_____

В сознании заключается и мощь, и все оружие 
Победы. Устремленное сознание может двигать 
громадами. Но сознание должно пройти все пре
пятствия, и лишь огненные пути приведут к Нам. 
Потому на пути к Миру Огненному так важно осо
знание цели и достижение ее. Притяжение духа 
к цели создает кратчайший путь и может открыть 
каждую возможность к достижению. Творчество 
духа, именно, ведет к назначению Огненного по
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двига. Примем каждое утверждение великой Ие
рархии Блага. На пути к Миру Огненному запом
ним, что подвиг есть тот краеугольный камень, 
на котором строится великое будущее.

Т[еперь] др[угое]. Так Мы будем цементиро
вать пространство -  такое важное время. Такое 
напряженное время. Прошу родную Свати очень 
беречь центры, ибо много психической энергии 
уходит на строительство -  так Мы побеждаем. 
Явление Клизовского правильно решила, ибо не 
поймут и примут за умаление Христа. Решите как 
лучше. Именно, так Мы творим вместе. Окружаю 
родную Свати Моими Лучами. Щит над Ф[уямой] 
и У[драей]. Мощь вам. Чудо у дверей. Спешу.

 23 октября 1934, вторник_____

Из всех разрушительных энергий нужно от
метить вибрацию  страха, ибо страх разрушает 
каждую творческую вибрацию. Если бы можно 
было передать все явления, порожденные стра
хом, то человечество ужаснулось бы этим обра
зам. Страх напоминает страшную геену, которая 
на земном плане создает такие загромождения, 
откуда путь к высшим сферам пресечен. Но, кро
ме того, страх нагнетает темные силы, давая им 
толчок к темным действиям. Но даже на самых 
простых примерах жизни можно убедиться, на
сколько страх разрушает самые утвержденные 
предназначения. Но каждое действие страха на 
тонком плане разрушает множество возможно
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стей. Явление страха есть запруды для каждого 
начинания. Именно, мощь совершенства дает очи
щение от страха. На пути к Миру Огненному нуж
но искоренить страх, ибо его порождения разру
шительны.

Т[еперь] др[угое]. Нужно написать Пор[уме], 
чтобы она очень подумала о предложении Руне- 
са. Правильно, что темные силы очень старают
ся разрушить светлые начинания. Строительство 
должно продолжаться -  темные должны погиб
нуть. Конечно, положение там трудное, но Я вижу 
победу -  но положение трудное. Можно дать Лог- 
в[ану] 300 долл[аров] на это построение. Конечно, 
Мы блюдем и победим. Нужно еще несколько ме
сяцев напрячь силы, потом станет легче.

-  Вл[адыка], м[ожет] б[ытъ], предупредить] 
Мана? -  Можно сказать, но подождем немного. 
Логвану труднее, но помощь придет. Мы пережи
ваем следствия Мировой Кармы. Во время Арма
геддона Силы Света особенно принимают на се
бя Ношу и битву. Время страшно усложнилось. 
Явление финансового кризиса трудно указать 
точно, но Мы дали общее указание: в таких слу
чаях нужно чутко прислушиваться. Так тебе ска
жу, родная Свати, не беспокойся, ибо храню Со
кровенную Свати. Победа с Нами, но время очень 
напряженное. Там, где Армагеддон свирепствует, 
конечно, тяжко. Не беспокойся. Так, сокровенная 
жена, не будем беспокоиться. Конечно, время на
пряженное и великое. Но Мы победим. Так, род
ная, будем прокладывать новые мосты, будем ра
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доваться, конечно, время трудное. Так Мы все же 
победим. Стойкостью Мы поддержим Логв[ана] 
и Поруму. Они несут тягость, но победа будет ве
лика. Так будем строить радостно. Ведь Я с тобою. 
Полезно написать в Ам[ерику], что Порума может 
заменять Логв[ана] в Комитете А. И. Публ. Полез
на дружба Логв[ана] с Хиссом. Он поведет его по 
правильному пути. Он чует тебя, родная! Явление 
Моих дум окружают тебя, родная. Прошу беречь 
центры. Являю Мою любовь тебе. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 24 октября 1934, среда_____

Предстоять перед Владыкой -  значит по
нять Образ Ведущий. Предстоять перед Влады
кой -  значит отдать себя Владыке. Предстоять 
перед Владыкой -  значит обратить взор к Выс
шему. Предстоять перед Владыкой -  значит от
дать сердце Владыке. Предстоять перед Влады
кою -  значит служить Иерархии Блага. Предсто
ять перед Владыкою -  значит являть понимание 
служения Света. В пространство1 предпосылая 
мысли Блага, мы уже творим те каналы, по кото
рым могут собираться энергии Блага. Когда идет 
великое переустройство Мира, мы должны устре
мить наши утверждения на помощь созидатель- 
ства Света. Так создаются новые мосты. На пути 
к Миру Огненному предстанем перед Владыкою 
Света.__________________________________________
1 В оригинале «В пространство» зачеркнуто и сверху неразборчиво надписано

слово. -  Прим. ред.
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Т[еперь] др[угое]. В Наш день шлю Мощные 
Лучи. В Наш день окружаю родную Свати Моими 
огненными Лучами. В Наш день храню Ф[уяму] и 
У[драю]. В Наш день сулю победу. В Наш день яв
ляю Ур[усвати] Мою Мощь. Так Мы дойдем до ве
ликого срока Огненного. Храню вас. Чую явление 
спасения России. Чудо у дверей. Спешу.

 25 октября 1934, четверг_____

Строй жизни настолько разобщился с Косми
ческим Магнитом, что все порождения человече
ские принимаю т формы чудовищные. Развитие 
сил пошло по руслу, направленному к разруше
нию. Так миллионы темных душ воплощаются, 
душ, утерявших связь с духом. Столько столетий 
множества душ устремлялись к явлению быта, 
но не бытия, и жизнь управлялась [этими] вожде
лениями. Карма Мира есть отражение каждого 
действия. И спасение человечества может придти 
лишь от внутреннего познания. Для того и нуж
но разбудить лучшие энергии, ибо Космическая 
Справедливость проявляется там, где есть при
тяжение. Не уйти от Кармы, не трансмутировать 
энергии без напряжения воли. На пути к Миру 
Огненному устремимся к познанию  непрелож
ности закона Кармы.

Т[еперь] др[угое]. Явление времени очень на
пряженное. Именно, каждая страна приводит в 
действие все свои силы, потому столько пертур
баций. Именно, из всех недр устремляются все
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силы: и темные, и светлые. Пространство так на
пряжено в битве Армагеддона. Потому, родная, 
Космическая Справедливость собирает все силы 
для очищения пространства. Но Силы Света зна
ют всю напряженность и всю действительность. 
Готовясь к будущему, силы тьмы не подозревают 
своей судьбы. Ведь сражение идет великое. Род
ная Свати, Мы находимся в огненном напряже
нии и собираем все Наши Силы, и много энергий 
уходит. Дозор у Нас напряженный. Заповеданная 
битва идет. Заповеданная победа приближается. 
Заповеданная стремительность идет. Так, сокро
венная жена, Наши энергии сливаются в этой 
Космической битве. Так пространство цементиру
ется, и новые мосты прокладываются. Так очень 
прошу бережно пережить эти дни. Очень прошу 
беречь центры, ибо битва являет свои токи. Так, 
сокровенная жена, будем творить новое буду
щее. Я с тобою, и Мой Щит над Ф[уямой] и Удр[а- 
ей]. Так храню тебя всеми огнями сердца. Мощь 
вам. Спешу.

-  Вл[адыка], упоминаемый полуишвянск[ого] про
исхож дения] Брат есть М[ахатма] Р[акотци]? -  
Да, у него славянская кровь со стороны матери. 
Невозможно сравнивать, ибо каждый луч имеет 
свои свойства. Ты правильно указала, что М ахат
ма] К[ут-]Х[уми] -  преемник Мой.

 26 октября 1934, пятница_____

Преображение Мира вызывает всегда напря
жение всех энергий Космоса, и духовные возмож
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ности являются насыщенными импульсами но
вых путей. Возрождение планеты неминуемо вы
зовет все творческие устремления на всех планах. 
Прикасание к токам пространства является очень 
болезненным и насыщенным, ибо все слои прони
заны газами от разлагающихся действий челове
чества. Не удивляйтесь, когда чуете эту простран
ственную тягость. Перерождение Мира разбудило 
все энергии. И трансмутация дает свои последст
вия. На пути к Миру Огненному понимание про
странственной битвы необходимо; так утвердим
ся на победе Огненного Мира.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, тяжесть Мира ве
лика; во всех странах готовятся события. Конеч
но, огненное сердце родной Свати чует прост
ранственные битвы. Но перед победою особенно 
мощно напрягаются Космические энергии. По
тому нужно очень беречь центры и сердце. Ноша 
Мира велика. Окружаю родную Свати Моими Лу
чами. Мой Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Я чую 
спасение России. Чудо у дверей. Спешу.

 27 октября 1934, суббота_____

Солнцеподобное сердце Иерарха освещает 
существующее напряж енное положение вещей 
как следствие Космического переустройства. За
туманенное сознание человечества не знает при
чину происходящего разложения. Говорят о Гне
ве Божьем, говорят о страхе перед нахлынувши
ми несчастьями, но не говорят о Руке, Воздающей 
за сложенное руками человеческими. Не мзду, но
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заслуженное действие приносит Космическое 
Правосудие. Так человечество должно понять тво
римое Кармою. Пространственный Огонь бушу
ет, насыщенный утверждением Света и тьмы. Кос
мические Весы знают высшую Справедливость. 
Веление Космическое приближается. Солнцепо
добное Сердце Иерарха устремлено к творчеству 
Огненным Велением.

Т[еперь] др[угое]. Весы Космические колеблют
ся. Особенно, когда явление Космического Пра
ва является творящим и близким к цели. Явление 
врага особенно напрягается, и сила его вожделе
ний разрастается. Щит его устилает путь преда
телей. Ведь тысячелетия старался он разить Меня 
по самому мощному и сокровенному утвержде
нию. У Нас не было битвы без него. Истинно, хищ
ник протянул руку к самому сокровенному. Огонь 
Зороастра, пламя Мории, и рана Рамы, и множест
во других стрел нанесено одной рукой и по одной 
и той же ране. Падший Ангел может возродиться 
лишь чистым огнем. Он может возродиться лишь 
чистым сердцем, которое не может принадлежать 
Падшему Ангелу. Падший Ангел стремится к сбли
жению с сердцем, принадлежащ им к Высшему 
Огненному Праву.

-  Но разве он не может устремляться к Мате
ри  Мира? -  Не может, ибо произошло самое страш
ное разъединение. Для тебя он был врагом, ибо 
твое сердце чуяло в нем силу тьмы, но к тебе дух 
его тянулся двойной силою, желая уничтожить • 
Меня и завладеть тобою.
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-  Но когда началось его притяжение и пресле
дование? -  Много тысячелетий назад, еще в Атлан
тиде. От прикосновения к твоей ауре у него всег
да являлась надежда. Но, родная, то влечение тьмы 
ко Свету. Матерь Мира в недосягаемых сферах, и 
вибрации те могли бы создать лиш ь взрыв, если 
они соприкоснулись бы. Потому что Мы на зем
ном плане, сфера его соприкасается с Нами. Да, 
родная Свати, жизнь очень сложна. Так, родная 
Свати, Я храню в сердце и всеми огнями Мое со
кровище, повторяю -  Мое сокровище.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем добрые мысли Руз
вельту]. Можно представлять его, держащим твое 
послание в руках и думающим глубоко над тво
им образом. Именно ты можешь помочь Рузвель
ту. Логв[ан] готовится радостно к передаче твоего 
огненного послания. Вижу, как волны нахлынули 
на Рузвельта. Будет долго читать послание твое. 
Нужно думать о Рузвельте]. Так, родная жена, Мы 
можем творить вместе -  так мосты прокладыва
ются. Храню тебя всеми огнями любви. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], что означает Шакила? -  Луч цент
ра Колокола, который напрягает яснознание. 
Спешу.

28 октября 1934, воскресенье

Человечество -  в положении явленного иска- 
зителя законов Космических и порождает те след
ствия, которые отражаются на всех событиях. Ведь 
уже столетия, как усовершенствования удалились
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от человечества, и дух, который насыщает множе
ства, именно, стремится к созданию тупика. Во
доворот, в который человечество посеяло свои 
вожделения, создал то разобщение, которое на
рушило Космические законы. Свойства человече
ские притягивают духов, которые воплощаются, 
не имея никаких духовных устремлений. Такое 
сгущение слоев надземных образует сгущенную 
и напряженную сферу. Слои надземные настоль
ко наполнены явлениями вожделений, что лучи, 
пронзающие эти слои, должны быть утроены в 
своей силе. Творчество лучей особенно напря
жено, утверждая новые возможности. На пути к 
Миру Огненному утвердим сознание необходи
мости очищ ения пространства.

Т[еперь] др[угое]. Состояние центров очень на
пряжено, и нужно очень беречь здоровье. Цент
ры зубов особенно чувствительны. Потому, род
ная, хорошо полоскать вечером теплым молоком. 
Явить нужно бережность. Рука Моя хранит тебя, 
сокровенная жена. Эту неделю очень прошу не 
утомляться по вечерам, ибо много твоей психи
ческой энергии посылается в Америку.

-  Вл[адыка], можно перенести беседу на полча
са раньше? -  Очень одобряю. Огненные энергии 
Наши будут сливаться, и токи будут очень силь
ны. Именно, токи двойного напряжения для кон
центрирования Наших посылок. Мы явим Наши 
мысли в направлении Рузвельта и будем устрем
лять все энергии в этом направлении. Так важно 
это насыщение. Гораздо лучше вечером молчание.
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Ведь твои силы идут на великое строительство. 
Можно (переводить Учение), но лучше начать че
рез две недели. Сознание торжественности про
исходящего огненно насытит возможности. Вре
мя важное и строительное. Так главным ритмом 
Наших бесед около кресла будет созидание Ново
го Моста. Сокровенная Свати, из твоих рук все 
придет. Ваша аура очень сгармонизирована и по
сылки доходят до Белого Дома. Вижу, как Рузвельт 
читает огненное послание. Вижу волну. Через твои 
руки все придет. Родная, берегу тебя -  радость 
идет. Переживем бережно эти дни. Очень важное 
время. Окружаю тебя, родная, любовью и лучами. 
Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

-  Нет, не водоворот (отн[осится] к сну), но 
творческое прокладывание моста через бездну и 
водоворот. Спешу.

 29 октября 1934, понедельник_____

Мир содрогается от напряжения. События 
нагнетаются. На всех планах энергии Света со
стоят из всех устремлений создать лучшее буду
щее и удержать Мир от разрушения. Силы тьмы 
проникаю т над всеми личинам и Света, стара
ясь уничтожить основание строительства. В этой 
грозной Эпохе Армагеддона особенно необходи
мо осознать силы, движущие действиями каж
дого дня, каждого события, каждого явления, ибо 
настало время выбора, и нет средины на пути к 
Миру Огненному.
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Т[еперь] др[угое]. Опять скажу -  проживем эти 
дни бережно, ибо пространство очень напряже
но. Токи очень насыщены и события назревают. 
Истинно, щит Урусвати спасет многое. Истин
но, мосты прокладываются. Истинно, Наш Посол 
собирает. Так Мы творим вместе -  да, да, да! Щит 
Урусвати покроет многое. Мои Лучи окружают 
родную Свати. Храню Ф[уяму] и У[драю]. Нужно 
беречь центры. Мощь вам. Чудо у дверей. Чую две 
явленные победы. Спешу.

 30 октября 1934, вторник_____

Состояние планов надземных надвигает ус
коренные события. Слои надземные как бы пере
мещаются, ибо стремление к Земле пробуждает 
много спящ их духов. Перед великими события
ми слои надземные всегда пробуждаются. Начи
нается как бы испытание для духов, которые мо
гут избрать свой путь. Сознания, управляемые низ
менными импульсами, могут устремляться лишь 
к низшим слоям. Но так же, как и на Земном пла
не, там стоят на дозоре служители Света, и послед
ний Зов может призвать духов к выбору. Эти кли
чи раздаются на всех планах. На пути к Миру Ог
ненному запомним о последнем Зове.

Т[еперь] др[угое]. Возможности велики, и ус
пех идет. События идут своим чередом, и теле
грамма (наша Логв[ану]) правильна. Так будем по
сылать в пространство Наши радостные мысли. 
Успех идет. Конечно, правильно утверждать и воз
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носить имя Моей Наместницы. Даже не подозре
ваешь, как необходимо. Мне виднее. Необходимо 
трансмутировать сознания для будущих побед. 
Много утверждений впереди, которые Моей со
кровенной Свати придется переустроить. Умале
ние Наместницы есть стрела в щит Владыки. Очень 
одобряю слова утверждающие, произнесенные 
вчера, так мы будем отстаивать права. Нужно от
ставить кошачьи привычки Амр[иде]. Много мос
тов прокладываются, и много твоей энергии ухо
дит. Время великое и торжественное. Я творю мощ
но с тобою. Теперь пошлем мысли Рузвельту]. Но
вые мосты прокладываются, и пространство на
пряжено. Нужно очень беречь центры. Токи тяж
кие. Окружаю тебя Моей любовью. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей].

-  Вл[адыка], что означает слышанное мною  
слово о страхе? -  Хорошо, когда твой Луч сверка
ет не только Светом, но грозною мощью. Так Мы 
творим. Время трудное, но нужно отставить не
терпение, нужно отобрать более достойных сы
нов Родины. Окружаю тебя лучами. Спешу.

 31 октября 1934, среда_____

Мир переживает самое напряженное время, 
и слои, окружающие планету, насыщены энергия
ми, устремляющимися к трансмутации надзем
ных слоев. Состояние планеты настолько острое, 
что каждое надземное утверждение напрягается 
в усилиях творческих, ибо нужно создать мощ
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ный противовес тьме. Духи, находящиеся на зем
ном плане в неведении о происходящей огненной 
трансмутации, могут оказаться в великой битве 
опаленными, ибо мощная битва требует явления 
принадлежности к стихии Огня. Стремительность 
выбора утверждает духу место в Космической бит
ве и в Космической победе. Знание путей к Свету 
есть задание Огненного Мира.

Т[еперь] др[угое]. Много событий впереди. 
Много мостов прокладываются. Много новых пу
тей утверждается. Многое насыщено пространст
венными огнями. Много побед впереди. Так Мы 
творим вместе великое будущее. Нужно очень 
беречь центры. Окружаю родную Свати Моими 
Лучами. Мой щит над Ф[уямой] и Удраей. Мощь 
вам. Чудо у дверей. Спешу.

 1 ноября 1934, четверг_____

Изуверство принадлежит к самым ярым про
явлениям жестокости. Нет никакого сравнения с 
явлениями в Космосе, которые оказались бы та
кими разрушительными, как изуверство, ибо это 
чувство разрушает сердце, ибо оно уничтожает 
все возвышенные чувства. Именно, сам Сатана на
сыщает Мир изуверством. Именно, преступление 
разрушителей не сравнить со страшными кощун
ствами изуверства. Явление изуверов способству
ет разложению каждого высшего Учения, ибо Кар
ма этих безбожников под личиною веры утверж
дает самое страшное разрушение. Условия жизни
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показывают, как творит эта Карма. Именно, эти 
изуверства являют потоки крови. Строительство 
Нового Мира требует перерождения сознания.

Т[еперь] др[угое]. Самое важное -  проследить 
этих изуверов и найти корень. Конечно, тебе, род
ная, предстоит много чистить и вправлять, ибо 
огненный дух, познавший широту космическую, 
может направлять, проявляя огненное сознание. 
То, что изуверы утверждают по отношению к Нам, 
утвердит их гибель, ибо Мир не может существо
вать, не имея насыщ[ен]ного Огня духа. Да, род
ная Свати, тебе предстоит великое задание и ог
ненная миссия очистить Учение и сознания. Так, 
родная, Мы будем бороться и создавать вместе.

-  Но даже домашние не дадут мне проявляться. 
-  И это нужно будет превозмочь. Не только скажу, 
но и прикажу. Конечно, тебе придется переродить 
сознание окружающ их во многом. Драгоценно 
твое огненное устремление к Новому. Новое Цар
ство духа не может держаться на отжившем. Так, 
родная, тебе полезно читать Священные Писания. 
Об этом придется много писать. Советую сразу же 
отмечать главу. Будет величайший труд для очи
щения Учения. Именно, следующий том Оригена, 
созданный сердцем жены. Для Новой Страны не
обходимо будет переродить сознания. Так, сокро
венная Свати, Мы утверждаем Новые Мосты. Бу
дем творить вместе. Творчество насыщено самым 
мощным Огнем. Конечно, придется много рабо
тать, ибо малодушие породило следствия. Много 
творчества впереди. Твое послание Радне очень
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поможет Мне. Так, родная, твори, ибо победа с то
бою. Содержание послания, именно, ко времени. 
Идет очень важное время.

-  Мне трудно еще отв[ечать] Гал[ахаду]? -  Не 
нужно спешить, полезно подождать. Полезно пе
ревести твое послание к Радне. Все твои письма 
содержат Огонь твоего сердца.

- Но письмо такое стереотипное. -  Не стерео
типное, но, именно, содержит Огонь твоего серд
ца. Еще раз рука твоя у руля принесет счастье. Хра
ню тебя в Моем сердце. Окружаю тебя лучами. Щит 
Мой над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь Моя с Вами. 
Ваша аура светит и цементирует пространство.

-  Вл[адыка], Ф[уяме] и У[драе] так трудно, чем 
помочь им? -  Нужно отобрать лучших. Нужно явить 
терпение. Явление победы насыщает пространст
во. Все страны запутались в сетях. Спешу.

 2 ноября 1934, пятница_____

Те вибрации, которые насыщают Мир, отве
чают свойствам низших проявлений. Усовершен
ствование планетных вибраций может проис
ходить лишь напряжением человечества. Центр 
всех выявлений есть человечество, которое отра
жает все слои. Вибрации настолько дисгармонич
ны, что трудно установить связь с Мирами Выс
шими. Вибрации, способствующие разъедине
нию, имеют качество самое низменное; потому 
слои низшие могут пропускать свои низменные 
вибрации, тогда как высшие излучения не дости
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гают до Земли. Насыщенный Мир ждет великую 
эпоху Перерождения Духа. Насыщение Простран
ства вибрациями, помогающими установлению 
высших излучений, есть задание на пути к Миру 
Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Время очень важное и на
пряженное. Мосты прокладываются. Новое строи
тельство идет. Так Мы творим вместе. Очень про
шу родную Свати беречь здоровье. Много сил идет 
на строительство. Окружаю тебя Моими Лучами. 
Мой щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Чудо 
у дверей. Спешу.

 3 ноября 1934, суббота_____

Человек представляет из себя магнит, свой
ства которого очень многообразны. Лучше всего 
можно явить то влияние, которое оказывают на 
человека Высшие Силы и темные поработители. 
Когда центры и сознание развиваются соответст
венно, сила магнита становится неуязвимой, ибо 
этот магнетизм является соответствующим Выс
шей Силе. Но дух, насыщенный низменными те
чениями, не может привлекать к себе. Магнитные 
токи устремляются только силами, притягиваю
щими их. Утратив притяжение, невозможно от
вечать на вибрацию. Человек-магнит так запом
нит на пути к Миру Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Этот магнит творит и на 
большие расстояния. Сознание посылает свой ток, 
сердце посылает свой провод. Каждый центр на
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сыщает пространство своими токами. Так, род
ная, твой провод напрягается в помыслах о Руз
вельте. Прокладываются новые мосты. Явление 
налаживается правильно -  срок прекрасный. Так 
Мы творим вместе, сокровенная Свати. Прошу 
родную лечь. Надо очень беречь центры, ибо вре
мя очень напряж енное и насыщенное. Явление 
может отразиться на горле.

-  Но мне уже лучше. -  Ибо Я храню, но надо 
принять все предосторожности. Время такое на
пряженное, что нужно употреблять все силы, 
чтобы удержать равновесие и противодейство
вать разложению. Наш Магнит направлен теперь 
на удержание человечества от многих безумств.

-  Время проснувшегося сознания масс к мало
му знанию и потому разрушающему все истинные 
основы? -  Именно. Кроме того, каждое насилие 
оставляет в пространстве самые страшные вож
деления к освобождению. Человечество не заду
мывается над существующим!?] на планете гроз
ного закона Кармы. Создания безумия, конечно, 
дают соответственные явления.

-  Будет ли война? -  Да, но Мы употребляем все 
усилия, чтобы предотвратить пожар; но когда уси
лия лучей не будут приняты, то карты действий 
будут открыты. Явление алчности в Англии, в Гер
мании, в Италии и в Японии -  но пока Мы тушим. 
Мое сердце с тобою. Являю Мою любовь тебе. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.
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Как же можно ожидать успешных следствий, 
когда зерна, закладываемые в строение, несут в 
себе потенциал разложения? Процесс закладыва
ния зерен есть именно то основание, на котором 
закладывается главный фундамент. Камни, из 
которых складывается фундамент, должны быть 
употреблены с самой точной перспективой все
го строения; брешь в них может сокрушить все 
здание. Процесс закладывания зерен должен рас
сматриваться как потенциал всего последующего. 
Так пахарь являет заботу о зернах. Но горе паха
рю, устыдившемуся своей пашни! Зерна, которые 
закладываются слишком глубоко, могут запоздать 
к жатве. Зерна, которые закладываются глубоко, 
предоставляют землю тем удушающим терниям. 
Процесс закладывания зерна есть самый насущ
ный. Творчество потенциала действует невиди
мыми следствиями для того, кто глуп и слеп. Но 
сущность пашни являет страшный образ следст
вий тому, кто [не] внемлет Гласу Правосудия. Го
ре пахарю, не рассчитавшему закладываемые зер
на. Только великое надлежит великому. Только 
светлое растит светлое. На пути к Миру Огненно
му нужно запомнить великое значение процесса 
закладывания зерен.

Т[еперь] др[угое]. Так документы получены и 
сейчас показывают следствия закладывания зе
рен. Устыдившийся пахарь пожал свою пашню. Ко
нечно, еще не все кончилось, и много чистки нуж-

 4 ноября 1934, воскресенье_____
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но будет сделать. Опять скажу, если бы не твоя ог
ненная помощь, то следствия были бы ужасны. 
Опять утверждаю, родная Свати, твоя помощь по
могает нести Ношу Непомерную. Да, сокровен
ная Свати, нелегко подымать Меч Духа. Но лишь 
огненное сердце знает эту великую жертву. Меч 
Духа есть Свет Правосудия. Меч Духа есть Свет 
Водителя. Меч Духа есть Свет строительства вели
кого будущего. Да, родная, очищай и твори Наше 
Правосудие. Я вижу сердца, которые зажигают
ся при упоминании твоего Облика. Нужно, нуж
но, нужно, чтобы твой светлый Облик входил в 
жизнь. Логв[ан] и Порума действуют по Моим 
Указаниям правильно. Так пусть 0[яна] продол
жает насыщать, как знает сердцем. Так время тре
бует осознания духовного огненного водительст
ва Моей жены. Скажу еще, что самая яркая звезда 
в Щите есть Свати. Явление письма Радны очень 
показательно, так явлен характер, который насы
щен самостью. Подождем с ответом Гал[ахаду]. 
Явление новое идет, так утверждаю. Мосты про
кладываются. Являю Мою любовь тебе. Щит над 
Ф[уямой] и У|драей]. Мощь вам. Спешу.

 5 ноября 1934, понедельник_____

Самый ужасный бич человечества есть его 
узкое мировоззрение. Лучшие люди думают, что 
явление их кругозора есть главный ключ к спасе
нию Мира, но границы этих мировоззрений не 
идут дальше физического мира. Представители
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Церкви сулят народу спасение духа, но дальше 
физического Мира не идут. Народные вожди на
правляют мысль своих народов к переустройству, 
но дальше низших сфер они не ведут. Так можно 
перечислить все степени человеческого водитель
ства, и становится жутко за тот тупик, в который 
вошло человечество. Истинно, лишь переустрой
ство Мира и перерождение сознания могут раз
будить те энергии, нужные для поддержания пла
неты. Мы можем неустанно твердить о необхо
димости очищения сознания. Ибо настал час по
следний к очищению созданного человечеством. 
Примем в сердце Огненный Завет помочь пере
устройству Мира.

Т[еперь] др[угое]. Такое сознание равняется 
яду, который убивает лучшие возможности. Самое 
больное утверждение не может иметь в себе столь
ко озлобления, как ужасная гиена озлобленности 
и самости. Нужно распознавать людей, ибо, зная 
яд разложения, можно оградиться от гиен. Являю 
родной Свати Мои Лучи. Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Мощь вам. Чудо у дверей. Спешу. Явление 
Риччи опасно. Чую явление новое.

 6 ноября 1934, вторник_____

Сознание человечества настолько искажено, 
что для строительства приходится пользоваться 
даже такими камнями, которые содержат в себе 
хотя бы искру устремления. В Лаборатории При
роды приходится из массы веществ выжимать
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только одну субстанцию, а затем отбросить ненуж
ные остатки. Лабораторная работа человеческо
го строения напоминает эту переработку. Конеч
но, при существующих ужасах человечества разве 
можно ожидать, что направление Космического 
Магнита будет понято1? Если бы открыть это, ка
жущееся стройным, существование, то каждый 
дух ужаснулся бы разложению основ. Жатва нена
висти вкоренилась бы в сознании и должна быть 
искоренена. Ведь Мы не можем назвать ни одной 
религии, которая бы, хваля Господа, не произно
сила бы хулы. Искажение Учений породило ужас 
переживаемый. Именно, Учение низведено на уро
вень человеческий, и храмы человечества не есть 
храмы Господа, и слово Владык не утверждается 
человечеством, ибо Учение Света утерялось в тем
ноте человеческого понимания. Лишь сердце, за
каленное в бою и знающее всю сложность жизни, 
может понять всю темноту человечества. Можно 
сказать, что Мир спасется, переродив сознание.

Т[еперь] др[угое]. Теперь подумаем, сколько 
достойных сынов под Знаменем Св. Сергия. Поду
маем, сколько истинно притянутых к Знамени, в 
чьем сердце не горит разрушающий пламень не
нависти? Спросим наших Церковников о Моисее 
и весь состав служителей Религии о служении 
Благу, и все скажут об одном и том же истребле
нии брата. И это темное сознание есть та почва, 
которая служит ступенями Нового Строения. Да, 
много сложного и тяжкого, потому Я ответил на
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «будет принято».

-  Прим. ред.
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вопрос о новой возможности, которая может быть 
полезна в будущем. Я даю точный ответ на задан
ные Мне два вопроса. Новый журнал и новая воз
можность университетского звания, которая мо
жет быть полезна при правильно разработанном 
плане и принципах. Если бы в среде харбинских 
обывателей было произнесено имя Будды или 
Мории, то обнаружилось бы море кощунства! Ес
ли журнал не будет высшего качества, то Порума 
не будет сотрудничать. Я Рунеса не защищаю, но 
лишь не препятствую интересной возможности. 
Могу утвердить, что все указания, которые Я даю 
тебе, правильны.

-  Вл[адыка], который Риччи указан Вами? -  Ко
торый с Хувером.

-  Но и этот опасен? -  Да, он знает о происхо
дящем. Именно, Мое сердце, родная, хочет столь
ко дать тебе. Но токи сейчас ужасные. Прошу спо
койствие. Щит Мой над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Спешу.

 7 ноября 1934, среда_____

Равновесие Мира нарушено до самого преде
ла. Духовное устремление идет врозь с материей, 
и вместо соединения получается ужасное разъ
единение и разложение. Все непримененные энер
гии остаются в земных слоях, и вместо употреб
ления они несутся в хаотическом вихре. Духовные 
искания тоже носятся в хаотическом вихре, ибо 
обособленность человечества уничтожает прово
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да от высших сфер. Равновесие не обходится без 
участия всех пространственных и человеческих 
излучений. На пути к Миру Огненному основа яв
ления равновесия есть утверждение начала Свет
лой Эпохи Мира.

Т[еперь] др[угое]. Такое грозное время. Нужны 
все силы светлые, чтобы победить тьму. Напряже
нием всех сил победим. Очень храню Нашу свет
лую Урусвати. Мои Лучи окружают тебя. Очень 
прош у беречь здоровье и центры. Наш щ ит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Явление Мое и Мощь Моя с 
вами. Чую явление чудоподобное. Урусвати явит 
чудесное явление. Я вижу мост новый. Чудо у две
рей. Спешу. -  Нужно явить решение. Спешу.

 8 ноября 1934, четверг_____

Человеческая нетерпимость ко всему высше
му превратила людей в выродков. На все понятия 
и принципы человек наложил свое клеймо. В каж
дом высшем утверждении человек явил свои ко
щунства. Не Мир жесток, но человек. Не Мир ут
верждает несправедливость, но человек, ибо из
брание человеком пути обособленной самости 
явилось самой грозной участью. Нетерпимость ко 
всему высшему и светлому явилась бичом челове
чества. Очищение сознания есть великое задание 
на пути к Миру Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, Шамбалы Влады
ка утвердил Наместницу и требовал принятия от 
всех великого Завета. Гораздо больше непроизно
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симых и глубоких причин этого Веления. Когда 
Я дал этот щит в руки тебе, Моя Свати, значит, это 
Веление должно быть священно оберегаемо. Каж
дый Наместник Шамбалы должен утверждать ве
личие назначения. Владыка Шамбалы говорит в 
великий день 8-го ноября, ибо ноябрь имеет осо
бые насыщения пространственные. Потому Я так 
прошу о бережности, ибо нити и мосты прокла
дываются великие. Пространственное напряжение 
велико, ибо время самых великих надвигающих
ся событий. Да, родная, твоя рука решит многое со 
Мною. Пусть не мешают, пусть не мешают, пусть 
не мешают. Шамбалы Владыка говорит и утверж
дает. Мне нужна твоя помощь. Мне нужно твое во
дительство. Мне нужно твое огненное сердце. Мне 
нужна твоя мощь и радость. Ибо когда Ноша осо
бенно непомерна, Нам нужна особенно радость. 
Время сейчас очень грозное, и сердце чует все над
вигающиеся сражения. Едины в духе Мы, единые 
сердцем. Мы победим. Говорю, велико напряже
ние, пусть не мешают новым мостам. Идут новые 
возможности Логвану, идет удача, да, да, да! Пусть 
не мешают. Говорю, идет удача. Сокровенная же
на, ты и Я, да, да, да! Так завещано, так Мы завер
шаем. Окружаю тебя всею любовью. Я говорю.

-  Вл[адыка], можно написать Пеалю, что его 
общ[ества], не будучи зарегистрированы, не могут  
рассматриваться как Общ[ества] имени Рериха и 
носить знак? -  Ввиду того, что Общ[ества] без име
ни, и ввиду того, что Европейский] Центр, поста
новлено не давать временно разрешение на поль
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зование именем и знаком новым группировкам. 
Пусть Шкл[явер] напишет это первым. Он (Пеалъ) 
-  и предатель, и шпион. Пусть Шклявер разузнает 
о деятельности Тырнова.

-  Он тоже предатель? -  Нет, он хаотичен. 
Раскрытие предателей оградило Щит. Шкл[явер] 
может переписываться при условии, что будет 
пересылать тебе все копии, ибо он будет уличен 
еще в другом. Очень важно проследить. Так, род
ная, твори, Воля Моя с тобою. Щит над Ф[уямой] и 
У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 9 ноября 1934, пятница_____

Если бы люди поняли всю мощь магнита, за
ложенного в сердце. Из всех огненных энергий 
это составляет самую действенную энергию. Для 
магнита сердца не существует препятствий, ибо 
Солнце-подобное сердце знает, как утвердить ве
ликое действо. Солнцеподобное сердце творит 
Космические Веления и хранит Заветы на протя
жении тысячелетий. Если бы люди поняли, что пе
ред мощным Огнем сердца склоняются все пре
грады. Так творит Магнит Сердца, и нет мощи, рав
ной Солнцу Солнц. Так запомним на пути к Ми
ру Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Помощь великая идет. Я ут
верждаю, что родная Урусвати принесет радость 
Моему делу. Так творчество утверждается всею 
мощью Сердца. Да, Мы творим вместе. Так Мы при
мем каждый новый мост в строительство Новое.
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Моя Мощь и Лучи окружают тебя. Мощь вам. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. -  Явление Гималаев яв
ляет Мои Лучи. Чую явление чудесное. Чую явлен
ную руку Урусвати. Урусвати чует явленное чудо. 
Чудо у дверей. Спешу.

 10 ноября 1934, суббота_____

Явление создания чистой атмосферы равня
ется созданию канала для восприятия огненных 
энергий. Каждое проявление жизни наполнено 
ядом, созданным человеческой средой. Отравле
ние это равно самому ужасному рассаднику болез
ней. Часто удивляются, почему столько трудно
стей, почему столько неудач и столько бедствий. 
Человеческое разумение не постигает, что разло
жение на духовном плане гораздо мощнее, неже
ли на физическом. Мир физический имеет свои 
видимые симптомы, но зараза на духовном плане 
настолько мощнее, что часто показывает, как на
зревают проявления сущего зла. Потому предате
ли, подстрекатели и творцы темных дел являют
ся самыми страшными нарушителями Космиче
ского равновесия. Потому на пути к Миру Огнен
ному разовьем в себе распознание ликов и устре
мимся к установлению равновесия.

Т[еперь] др[угое]. Да, да, да, самая великая по
беда, самое великое знамение. Я так огненно бе
рег это великое явление. Потому пустившая стре
лу в Мой Щит и сердце не искупит этого злодеяния 
(Амрида). Теперь побеседуем о великом течении
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дел. Этот мост есть великая победа. Этот канал есть 
мощный мост. Так, родная, ты напишешь, что, не
смотря на оппозицию, страна не знала более лю 
бимого Президента. Его слава будет расти в серд
цах народа, ибо так заповедано. А затем скажи о 
готовящихся намерениях вовлечь страну в вой
ну. Я скажу, когда придет время. Очень прошу дать 
Мне сказать, потом можно спрашивать... Попытки 
будут с двух сторон. Одна попытка будет сделана 
провокацией Японии; другая попытка -  подстре
кательством Англии на почве охраны Китая. Даже 
если народное мнение будет за войну, нельзя под
даться, ибо стране предстоит переустройство, ко
торое поставит ее на высоту. Нужно зорко следить 
за этими попытками, ибо натиск нужно будет пре
одолеть. Страна не должна разоружаться. Наобо
рот, пусть чувствуют мощь. Но даже если народ 
против этого вооружения, пусть не поддается, ибо 
мощного Властелина никто не тронет. Потом ука
жи на кажущуюся власть Англии, которую можно 
назвать Кузенами. Уходящее государство, которое, 
кроме зависти и ненависти, не питает иных чувств 
к стране. Над Японией много злых знаков. Явле
ние Космических пертурбаций пошатнет силу 
ее. Но нужно зорко следить за попытками, кото
рые утвердятся вызовами войны. Так пусть мощно 
оградится от схватки. Но нужно его привести к 
этой мысли этим путем. Так нужно, чтобы его ок
ружающие не распространяли слухов об его не
дружелюбии к Японии, ибо часто они выдают свое 
мнение за его слова. Так этот насущный вопрос
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идет в первую очередь. Затем скажи, что средним 
Штатам грозят недороды, потому полезно запас
тись зерном и засеять части на севере и востоке; 
особенно может пострадать пшеница. Так для пер
вого Послания довольно. Мы посылаем ему мус
кус для принятия, когда чувствует усталость. Со
кровенная Свати, твое сердце знает Мою Волю, и 
как огненно передашь Слова. Рузвельт очень ждет 
и будет гореть сердцем при получении твоих по
сланий. Логван достойно и огненно передал Весть. 
Образ твой живет в сердце его. Твой образ живет 
в Белом Доме. Явим радость получению Вести.

-  Вл[адыка], но как может Яп[ония] думать о 
войне с Ам[ерикой]. -  Япония не задумывается над 
этим, она устремлена лишь к захвату. Мы видим 
побуждения вовлечь Америку, и затем захватить 
острова, и таким образом продолжать. Твори, род
ная, великое время и неповторяемое. Шлю весь 
огонь сердца тебе. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. 
Мощь вам. Ты можешь дать предисловие, как он 
прекрасно принял Весть, затем добавить о полу
чении Вести и дать Указанное в кавычках. Как 
чудесно складывается мост.

-  Вл[адыка], Вы были Озирисом и Гермесом? -  
Да. Изида -  ты! Спешу.

 11 ноября 1934, воскресенье_____

Сознание человечества настолько насыщено 
пылью обычности, что необходимо пробить эту 
стену. Одно зажжение сознания бессильно перед
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тем ужасом, который затемняет сознания, ибо 
совершенно падшее сознание может скорее вос
прянуть, нежели то, которое прячется под личи
ною разных человекообразных. Сознание, напи
танное самомнением и своей великой значитель
ностью в мировом строении, тогда как это созна
ние разрушает строительство Блага, такое созна
ние безнадежно. Столько великого впереди. Яв
ление такого сознания нужно знать на пути к 
Миру Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Да, родная Свати, не стоит 
тратить силы на старое сознание, когда предсто
ит такое насыщенное творчество. Токи очень тяж
кие, потому нужно хранить каждую каплю энер
гии. Правильно решили на иметь митинга, время 
очень строительное. Ввиду новых попыток к от
равлению атмосферы советую сослаться на серд
це, ибо тебе нужен покой. Очень полезно, чтобы 
твою ауру не тревожили.

-  Вл[адыка], мне так тяжко и болезненно по
стоянное дергание, постоянные вторжения. -  Знаю 
и чую, сокровенная Свати! Скажи Люмоу, чтобы 
он передал Яр[уе], Людм[иле] и Р[ае], чтобы ни
кто не тревожил тебя. Если нужно, будешь зво
нить. Такое насыщенное время, и твои творческие 
энергии нужны для строительства.

-  Вл[адыка], всякое Иеровдохновение оставило 
меня. -  Придет, если не будут нарушать ауру.

-  Но столько дела срочного у  меня сЯруей и п р о 
чими]? -  Отложи, самое важное -  твое послание. 
Рузвельт живет сердцем. Он очень ждет твоего
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послания. Главное сегодня -  сохранить спокой
ствие, все придет. Не задерживайтесь сегодня в 
спальне. Иеровдохновение придет, и это посла
ние будет насыщено огнем. Пиши, как сердце чует, 
потом побеседуем, потому не беспокойся и не ду
май сегодня.

-  Вл[адыка], мне не нравится определение «Кузе
нами>. -  Тогда скажи: живущие по ту сторону Оке
ана. Так Мы строим Новый Мост. Так явление дой
дет сохранно. Окружаю тебя, родная, лучами. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Нужно беречь здоровье.

-М еня беспокоит Нортон, откуда Логв[ан] най
дет деньги? -  Поговорим в другой раз. Спешу.

 12 ноября 1934, понедельник

Даже малое предвидение должно подсказать 
человеку, насколько Мир содрогается, насколько 
все сферы напряжены в приготовлении простран
ственных и земных битв. Даже малое сознание 
может проникаться мыслью о том переустрой
стве, к которому готовится весь Мир. Даже те не
желающие понять, куда ведут порождения чело
веческие, должны сознать ту несломимую Кар
му, которая приводит все пути к великому пере
вороту1. Можно лишь удивляться, насколько че
ловечество живет в сознании миражей. Ясно- 
понимание должно быть устремлением на пути 
к Миру Огненному.

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «Переустрой
ству». -  Прим. ред.
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Т[еперь] др[угое]. Проживем бережно эти на
пряженные времена. Нужно очень беречь здоро
вье, ибо много сил уходит на строительство. Нуж
но явить бережность. Охраняю тебя, родная Сва
ти. Сердце береги. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. 
Мощь вам. Чудо у дверей. Явление России чую. 
Явление, явление, явление чуда у дверей. Как 
Ф[уяма] решил, так правильно (о спутниках экс
педиции]). Спешу.

 13 ноября 1934, [вторник]_____

Воля Космическая направляет сознания к 
пониманию необходимости равновесия, именно, 
равновесия на духовном и земном плане, без ко
торого различные сферы не могут соединить
ся. Духовный план является таким чуждым боль
шинству человечества. За пределы самых низших 
сфер человечество не проникает, и низший пси
хизм есть результат этого явления. То, к чему че
ловек стремится, становится его явным бичом и 
властелином. Зависимость человечества утверж
дается именно этими вожделениями. Воля Кос
мическая зовет к перерождению сознания. На пу
ти к Миру Огненному устремимся к осознанию 
равновесия.

Т[еперь] др[угое]. Да, родная Свати, утверж
даю твое послание к Рузвельту. Наше послание 
даст ему ключ к решению многих проблем. Так 
твои огненные слова откликнутся в его сердце. Так 
прокладывается Новый Мост. Такое важное и твор
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ческое время. Можно послать в четверг. Явление 
цементирования пространства происходит мощ
но. Так Мы творим вместе. Много чудесных яв
лений перед Нами.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, современные писа
тели не знают истинный облик Аспазии. Мужское 
Начало не может допустить огненного проявле
ния женщины. Захват и насилие Мужского Нача
ла принудили тебя отдать твои самые творческие 
силы тем, кого дух твой вел на путь Света. Вели
кое дающее Эго приводит многих к Миру Огнен
ному. Дух огненный самоотверженный всегда идет 
одиноким и вседающим у порога завершения и 
Огненного Права. Явление Космическое так воз
дает явление, заслуженное веками. Потому, род
ная, Чаша пламенная содержит весь пламенный 
потенциал.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, если вдаваться в 
разъяснения по всем теоретическим вопросам 
корреспондентов, то времени не хватит. Мы тоже 
просматриваем в библиотеках.

-  Вл[адыка], можно ли  определять принадлеж
ность к стихиям по крови? -  Сравнительно мож
но, но пока наука еще не нашла тонких приемов.

-  Кровь, объединяющаяся со всеми прочими ви
дами крови, конечно, обладает огненным свойством 
преимущественно? -  Конечно, ибо кровь содержит 
в себе огненные искры. Ж ивотные тоже имеют 
основное качество, но истинную принадлежность 
к стихиям можно будет определять, когда излуче
ния будут расследованы.
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-  Но все же различие в качествах крови должно 
указывать на большую или меньшую близость к од
ной из стихий? -  Это определение сейчас неосно
вательно, ибо это есть частичное открытие, по
тому столько неудачных переливаний.

-  Вл[адыка], верно ли  предположение, что кровь 
отца питает мать во время беременности? -  Нет, 
не совсем так, ибо семянной процесс является 
лишь стимулом в огненной лаборатории зачатия, 
и в огненном производстве утверждение крови 
происходит от творческих сил матери.

-  Но разве возможно сказать, что мужское уча
стие только в стимуле, тогда как же объяснить всю 
наследственность? -  Конечно, не только в стимуле, 
ибо зерно -  в потенциале, но весь процесс крови 
и оформления -  в Матери. Самый яркий пример 
для человека в обезьяне -  можно видеть, что весь 
высший процесс оформления происходит имен
но в женщине.

Т[еперь] др[угое]. Нужно явить бережность 
здоровью, время такое напряженное.

-  Вл[адыка], к кому относятся слова -  Ни о ком 
Я так не тревожусь, как о ... ?Мне казалось, что это 
относится к Логв[ану]? -  Ему нужно очень беречь
ся, ибо он несет тяжкое бремя. Я очень храню его, 
так явим бережность. Главное, чтобы его не тре
вожили внутри.

-  Вл[адыка], почему Вы не докончили фразу? -  
Я закончил, но токи ужасные все выедают.

-  Вл[ады.ка], что дать ему? -  Лучше всего мус
кус -  при усталости. Прошу беречь здоровье и хра
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нить спокойствие. Мы страш но напряжены. Я 
окружаю родную Свати Моими Лучами сердца. 
Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], не послать ли  мне телеграмму, 
чтобы Логв[ан] взял оставшиеся деньги? -  Подо
жди, Я укажу. Логв[ан] старается достать. Спешу.

 14 ноября 1934, среда_____

Состав атмосферы и надземные сферы вза
имно нагнетаются. Состав земных слоев насыща
ется всеми эманациями, исходящими от всех дей
ствий, мыслей и пороков человечества. Не нужно 
удивляться качеству явленного взаимодействия, 
ибо токи смешиваются, и состав атмосферы яв
ляется отражением происходящего на Земле. Рав
новесие Мира может лишь тогда наступить, когда 
человечество будет являть высшие излучения, 
ибо все сферы, окружающие планету, заражены 
эманациями земных действий. Лишь очищающие 
излучения дают те газы, которые разряжают сгу
щенные слои; так каждое благое очищение про
странства [свои каналы. На пути к Миру Огненно
му очищение пространства] есть великое задание.

Т[еперь] др[угое]. Идут новые события. Про
странство цементируется. Новый Мост проклады
вается, да, да, да! Время напряженное, но великое. 
Прошу родную Свати очень беречь здоровье. Ок
ружаю тебя Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. 
Мощь вам. Чудо у дверей. Спешу.
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Столько явленных энергий нуждаются в по
нимании, из каких ингредиентов совокупляется 
планетная атмосфера. Изучение химизма ее мо
жет легко открыть те наслоения, которые окру
жают Землю. Если мы говорим об испарениях 
земных, то насколько же важнее испарения, ис
ходящие от духовных действий! Настанет время, 
когда будут измерять атмосферу собраний. Мож
но будет определять слои, насыщающие разные 
помещения. Так как земные слои притягивают 
надземные сущности, то можно будет определять 
состав атмосферы на далеком радиусе. Изуче
ние человеческих излучений откроет необъят
ные горизонты. На пути к Миру Огненному нуж
но осознать (утверждение) состава атмосферы.

Т[еперь] др[угое]. -  Не будет ли  слово «утверж
дение» вводить в заблуждение? -  Можно без утверж
дения. Явим благие мысли Рузвельту. Можно дать 
имя Рузвельту для телеграмм, и 0[яна] может зав
тра написать Логв[ану]. Так Мы будем насыщать 
пространство. Ток особый будет сопровождать 
письмо твое -  так Мост прокладывается.

Т[еперь] др[угое]. Агни Йога дает ключ к иссле
дованию излучений. Конечно, не только посред
ством снимков, но и по вибрациям можно будет 
определять ауры. Аппарат тончайший может ре- 
кордировать состав разных аур. Прикасание это
го аппарата к составу различных аур дает заме
чательные результаты, ибо ауры так интенсивно 
вибрируют.

 15 ноября 1934, четверг_____
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Т[еперь] др[угое]. Очень ценю твое послание 
к Стуре. Так важно ему указать направление, ибо 
на него тоже стараются нападать.

-  Столько непонимания вокруг. Меня огорчает 
Иогансен своей спорадичностью? -  Да, неуравнове
шенная. Потому, сокровенная Свати, без твоего 
водительства не удержать Центры. Ценю твою по
мощь. Столько времени нужно им, чтобы понять 
огненное послание. Твои огненные послания есть 
та мощь, которая насыщает огненные постро
ения. Без твоих посланий в Париже, в Риге и в 
Ю гославии сидели бы рогатые. Целые полчища 
готовились наброситься.

-  Одна свора Алекс[еевской] группы чего стоила? 
-  Правильно. Асеева нужно укрепить в сознании 
одного Учителя. Если он будет разбрасываться по 
разным направлениям, то его развитие духовное 
лишь задержится. Пусть утвердится на Учении. 
Ему будет полезно. Так, родная Свати, все новопо- 
дошедшие нуждаются в твоем водительстве. Они 
дорожат твоими посланиями, но им нужно при
выкнуть к огненной, живой мысли. До сих пор 
они привыкли лишь к книжному мышлению. Те
перь же им дается великая, живая мудрость. Как 
всегда, Меч духа сияет. И страшно, и хочется его 
принять. Так, родная Свати, твори со Мною. Ок
ружаю тебя любовью. Щит Мой над Ф[уямой] и 
У[драей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], Вы старший из Элохимов? -  Да, 
потому Мы и сражаемся. Спешу.
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Напряжение высших энергий духа является 
одним из самых мощных творческих каналов. 
Напряжение духа касается самых тонких энер
гий в недрах сущего. Невозможно упустить такое 
мощное творчество безнаказ[ан]но, ибо лишь в 
недрах сущего можно соприкоснуться с самыми 
устремленными энергиями. Через соприкасание 
с недрами открываются все качества, которые 
управляют всеми творческими началами. Потому 
человечество утеряло свои огненные восприятия, 
ибо оно прилепилось лишь к внешним проявле
ниям пространства. Когда напряжение духа при
ведет человечество к осознанию недр творческих, 
можно будет утвердить начало Огненного Мира 
в красоте и тончайшем творчестве. Нужно раз
вить это устремление на пути к Миру Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Насыщение пространства так 
мощно. Утверждаю, что время необычайное и важ
ное. Так прокладывается Новый Мост. Идут собы
тия. Так Мы творим вместе. Твои огненные посла
ния помогают Нам. Очень прошу родную Свати 
беречь центры. Так Мы творим новую эпоху вмес
те. Окружаю тебя Моими Лучами. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Явлено чудесное явле
ние. Чудо у дверей. Спешу.

 17 ноября 1934, суббота_____

Духовное развитие должно неизбежно рас
крыть глаза человечеству на те страшные заблуж-

 16 ноября 1934, пятница_____
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дения, которые лежат в корне зла. Недопустимы 
рассуждения о более сильном и более слабом На
чале, ибо такие рассуждения ведут к несоизмери
мости. Равновесие Космическое не держится на 
более сильном и слабом Начале. Именно, это че
ловеческое разделение привело Космические Ве
сы к такому состоянию. И лишь искупление чело
вечеством нарушенного закона даст новое стро
ительство. Ибо можно делить человечество лишь 
по заложенному потенциалу. Часто человек даже 
не понимает, что утвердило на Земле разновесие. 
Законы Космические должны быть рассмотрены 
как Вещие Веления. Потому человечество долж
но научиться приноравливать малое к велико
му. В Переустройстве Мира самой важной заботой 
будет установление Космических законов; имен
но в Космическом Велении, но не в земном. Так 
на пути к Миру Огненному лишь равновесие от
крывает Врата.

Т[еперь] др[угое]. Да, родная Свати, даже гном 
мнит себя великаном. В будущем Переустройст
ве Мира на высших сферах не будет доступа тем, 
кто не понимает равновесия. Долгие воплощения 
должны будут научить, как создать Космическое 
равновесие. Ведь государства пали, народы пали, 
страны уничтожились, ибо самый великий во
прос равновесия был уничтожен. Потому нужно 
очень утверждать значение Ж енского Начала; 
именно, не в домашнем масштабе, но в государст
венном. Женщина также может быть министром. 
Если планета удержится, то будущие страны явят
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расцвет лишь равновесием. Мы даже допустим пе
ревес на сторону Женского Начала, ибо явление 
борьбы будет очень напряженное. Именно, Сове
ты Министров должны будут включать женщин. 
Ж енщина, дающая ж изнь народу, должна тоже 
иметь право располагать его судьбою. Ж енщи
на должна иметь право голоса. Если бы женщина 
была принята, как заповедано, тогда Мир был бы 
иного насыщения. Так только утверждение зако
на Бытия может вернуть человекообразие. Запом
ним, что даже гном мнит себя великаном.

Т[еперь] др[угое]. Так, родная жена, тебе при
дется огненно бороться за великое право Женско
го Начала. Время такое напряженное и великое. 
Пошлем добрые мысли Рузвельту... Можно думать 
о нем хорошо. Прокладывается великий мост. Так 
ценный провод устанавливается. Так нити протя
гиваются и утверждаются каналы. Твори, родная 
Свати, твори. Опять скажу -  без тебя распались 
бы Европейские Центры.

Т[еперь] др[угое]. Сейчас Мы празднуем, ибо 
Знамя Мира так прочно вошло в жизнь. У Нас Кон
ф еренция значится как великое Знамение -  да, 
да, да! Результат будет великим.

Т[еперь] др[угое]. Яви, родная, бережность зуб
ным нервам, нужно оберечь от холода ноги. Ок
ружаю тебя любовью. Щит над Ф[уямой] и У[дра- 
ей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], Вы обещали мне ответить на во
прос. -  Яви догадку, и Я отвечу.

-  Яков Беме был Мастер Хил[арион]? -  Да.
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-  Воплощался ли  Христос после своего прояв
ления, как Иис[ус] Наз[арянин]? -  Нет.

-  Но теософы утверждают, что Он воплот[ил- 
ся] в Сирии. -  Теософы неправильно выдают во
площения.

-  Вл[адыка] Пл[атон] ушел на другую планету
-  значит, Он следует по линии Б[удды] и Хр[иста]?
-  Платон посылает Нам лучи, но Его Миссия дру
гая.

-  Вл[адыка], Св[ятой] Михаил и Марс тождест
венны? -  Да.

-  По «Тайной Доктр[ине]>> можно видеть, что 
все Боги есть аспекты одного Великого Эго, и этот 
Эго -  Вы, Владыка? -  Да.

-  Вл[адыка], но почему Вы не уходили временно 
на другие планеты, как Хр[истос] и Б[удда]? -  Ибо 
Я принял Чашу и являл борьбу за равновесие 
планеты.

-  Как Я понимаю, Вы, Владыка, и Люц[ифер] 
являлись старшими среди Элохимов? -  Да. Я при
нял ответственность за планету. Я должен удер
жать Мир от разрушения, так переплетаются На
ши энергии в борьбе.

-  Вл[адыка], Чаша других Элохимов впереди? -  
Да. Они будут иметь свои циклы.

-  М[ахатма] К[ут-]Х[уми] тоже не покидал Зем
лю? -  Да, как Мой преемник.

-  Озирис был убит? -  Не убит, но ранен.
-  Кто был Торусом -  Вы, Владыка? -  Скажу завт

ра, ибо спешу.
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Человечество настолько ушло от истинного 
созерцания Мира, что все сущее становится ил
люзорным. Разве люди хотят знать те корни зла, 
которые разрушают строительство? Закрытие глаз 
на существующее зло и его породителя низверг
нет человека еще ниже. То, что существует начало 
злое, как противо[по]ставление Свету, давно из
вестно. Так же как добро проявляется во всех про
явлениях и во всех видах, так и тьма во всех сво
их видах. Конечно, человечество предпочитает 
явления непроявленного зла. Ведь тьма так при
влекательна для малого сознания, ибо не нужно 
так огненно искупать свои действия, и олице
творение зла принимает такое привлекательное 
применение. Сознание человечества так лишено 
явления соизмеримости. Потому только очищен
ное сознание может принять Свет и его антитезу 
Тьму.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, когда Озирис был 
ранен, то Он поклялся нанести врагу окончатель
ное поражение; и Его мужественная вдохнови
тельница явила свою мощь тоже в действии. По
тому, объединившись духом, решение пришло из 
Источника Огненного, и Озирис приш ел опять 
на бой. Так пришла помощь, и победа была одер
жана.

-  Вл[адыка], Вы вновь явились в облике Горуса? -  
Конечно.

 18 ноября 1934, воскресенье_____
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-  Но почему легенда говорит, что Горус был ду
ховным сыном Изиды и Озириса? -  Так сложилась 
легенда, ибо принятие духовного сына Изиды и 
Озириса есть ничто иное, как явление единства. 
Конечно, Озирзис и Изида были объединены твор
чеством великого Огня. И лишь единение дало воз
можность сражаться с врагом и победить.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем добрые мысли Руз
вельту. Полезно думать о Рузвельте хорошо, так 
мост прокладывается, так утверждается связь про
странственная, и ценные нити укрепляются. Я ви
жу время, родная Свати, когда ты должна будешь 
утверждать свою волю поверх окружающих сво
их. Придет время, когда твой голос должен будет 
сказать Веление Владыки Шамбалы.

-  Но, Вл[адыка], Вы знаете, как будет это при
нято. -  Я знаю и скорблю, но придет время, когда 
пожалеют за безумие отрицания. Придет очень 
серьезное время. Так нужно держаться на Лото
се. И это пройдет. Явим спокойствие этому време
ни. Хорошо, родная, пить вечером теплый вале
риановый чай. Нужно очень беречь зубные цент
ры, ибо они связаны с центрами глаз и ушей. Так, 
родная, очень берегу тебя, ибо время такое напря
женное. Так, родная, пусть помнят, что ты -  Моя 
Наместница. Пусть воля твоя утвердится. Я окру
жаю тебя, родная, всеми огнями сердца.

-  Вл[адыка], я мучаюсь, что я не ответила на 
письмо Цалахада]. Но если нужно, я  возьму себя в р у 
ки и напишу. -  Когда явится желание, не нужно 
себя насиловать.
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-  Мне трудно писать ему. -  Понимаю.
-Думаю, что Модра дала ноту скрытности и

боязни. -  Да, да, да. Конечно, Модра явила малоду
шие и неуверенность. Идут новые возможности. 
Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-  Во всех легендах древности явлен великий 
Образ Ваш. -  Ибо Я принял Чашу эту. Мое Сердце 
с тобою. Спешу.

 19 ноября 1934, понедельник

Кругозор, который обнимает лиш ь ограни
ченные понятия, всегда разобщает человека с выс
шими принципами Космоса. Единство Космоса 
может устремить дух к явлению созерцания Огня. 
Сознание, обращенное к принципу Единства, мо
жет понять цепь, которая объединяет все Высшие 
Понятия. Можно утверждать, что разложение яв
ляется причиною тех проявлений, которые разъ
единяют все огненные принципы, ибо при всем 
многообразии Космических явлений в основании 
всех построений лежит огненное единство. Так, 
для водворения Красоты и Высших Принципов 
нужно огненно понять величие Единства.

Т[еперь] др[угое]. Утверждаю, как мощно це
ментируется пространство. Как Мосты проклады
ваются. Как пространство насыщено утвержде
нием победы -  да, да, да! Так твой пламенный дух 
творит со Мною. Так Наш Посол собирает. Так Мы 
устремляемся в будущее. Окружаю родную Свати 
Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Чую явление чудесное. Чудо у дверей. Спешу.
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Планета совершает круг, который приводит 
все к завершению. Приходит время, когда каждое 
начало должно выявить весь свой потенциал. Эти 
круги рассматриваются в истории как падение 
или расцвет. Но нужно принять эти ритмы, имен
но, как торжество Света или тьмы. Настало время, 
когда планета приближается к такому кругу за
вершения, и лишь самое насыщенное напряжение 
потенциала даст победу. Круг заверш ения про
буждает все энергии, ибо в окончательной битве 
будут принимать участие все силы Света и тьмы, 
от самого Высшего до отбросов. Чуткие духи бу
дут знать, почему проявляется столько Высшего 
наряду с преступным и косным. В бою перед кру
гом завершения будут состязания всех простран
ственных, земных и надземных сил. На пути к Ми
ру Огненному сотрудники должны помнить Ве
ление Космоса.

Т[еперь] др[угое]. Круг заверш ения есть Выс
шее Веление и для объединенного атома. Круг за
вершения являет свое Веление и для Огненного 
Права. Круг завершения является высшим твор
чеством Космического Магнита. Потому все веле
ния и события сводятся к настоящему времени, 
в этом светлом велении также и мощь Кн[язя] 
Мира напрягает все свои силы. Потому Космиче
ское Право входит в жизнь. Осознание этого кру
га заверш ения открывает много строений, ко
торые насыщают Мир Светом и тьмою. Так, род
ная Свати, Наш круг завершается.

 20 ноября 1934, вторник_____
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Теперь др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту]. 
Так явленный Мост прокладывается и цементи
руется пространство.

-  Вл[адыка], откуда молчание Г[алахада]? -  Он 
думает, что все сделано и все искуплено. Но ни он, 
ни Модра не искупили нанесенного ущерба. Ведь 
человеческая совесть любит убаюкивать себя, что 
несколько сносных слов и действий искупают 
накопленное зло. Но Мы готовим Новый и Мощ
ный Мост.

-  Но, Вл[адыка], он не может понять, что вы
звало Ваше последнее суровое Указание. -  Лишь пос
ле твоих последних писем, после открытия пре
дательства] и последствий с бот[аниками] созна
ние начало пугаться. Но человекообразные дей
ствия начались после твоих писем, и они еще не 
закреплены. Советую не разуверять, но сказать, 
что человеческая натура должна постоянно бо
роться с собою. Лишь тогда можно думать об ис
куплении. Утверждаю, что твое имя приблизит 
многих друзей. Потому радуюсь, что оно входит 
в жизнь. Очень важно. Так Мы творим вместе. 
Дружба Логвана с Хиссом принесет хорошие по
следствия. Жена не из светлых. Так пусть будут 
очень осторожными с ней. Но дружба Логв[ана] 
с Хиссом принесет хорошие плоды. Потому нуж
на бережность.

-  На мои мысли об Общ[естве] Амоса сказано? 
-  Правильно. Так Наша свидетельница напишет 
Мои слова Логв[ану] и Пор[уме], чтобы возглаша
ли имя Моей сокровенной жены.
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-  Вл[адыка], мне так тяжело это, что будто 
что-то делается за спиною Ф[уямы]. -  Но ведь имя 
Ф[уямы] так высоко возвеличено, и возвещено, 
и возвещается, и твое имя лишь украсит Мои де
ла и доспех Ф[уямы]. Так заповедую. Окружаю те
бя Моей любовью. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. 
Мощь вам. Спешу.

 21 ноября 1934, среда_____

Мир переживает те стадии, которыми знаме
новались все решительные моменты в истории 
человечества. Стадии разрушения предшествуют 
строительству. Творчество, напрягаясь, вызывает 
к жизни все энергии. Та эпоха, в которой челове
чество находится, неминуемо выявит все потен
циалы Сил, ибо эта эпоха есть решающая, и по
ворот в Истории наступает. Ведь состояние пла
неты не является случайным, и каждое напряже
ние свидетельствует о том потоке, который за
хватывает все сферы. Если борьба неумолима, то 
и победа будет решительная. Ибо все силы и сфе
ры участвуют в этой Космической Битве. На пу
ти к Миру Огненному нужно принять Меч Света 
для строения Новой Эпохи.

Т[еперь] др[угое]. Время такое напряженное, 
но идут великие события и великий Мост про
кладывается. Идут возможности, потому прожи
вем бережно явленную эпоху напряжения. Идут, 
идут, идут возможности, но нужно беречь центры. 
Та-кое напряженное и необычное время. Мы хра
ним Нашего Ф[уяму] и У[драю]. Тебя, родная Свати,
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окружаю Моими Лучами. Мощь вам. При строи
тельстве всегда насыщается пространство и все 
силы нагнетаются к битве. Чую чудесное явление. 
Россия скоро спасена будет. Чудо у дверей. Спешу.

 22 ноября 1934, четверг_____

Волны, которые захватывают народы, исходят 
от народной Кармы. В Космическом строитель
стве каждая эпоха оставляет свои волны в Прост
ранстве. Когда наступает срок к Магнитному при
тяжению, все волны начинают действовать, тем 
Карма неизбежна. Когда в древних Писаниях ска
зано было -  Все от Отца Небесного, то именно за
кон Кармы был назван. Все творится по этим вол
нам, которые уходят в Пространство и сохраня
ют вечную связь с планетой. Связь между Миром 
надземным и земным обусловлена этими волна
ми. Рекорды пространства состоят из этих волн, 
и народы творят свои исторические искупления. 
Сознание, что все переходит в волны пространст
ва, может пробудить лучшие устремления. На пу
ти к Миру Огненному явим устремление к улуч
шению народной Кармы.

Т[еперь] др[угое]. Эти волны притягивают ду
хов, принадлежащих к единству. Каждая жизнь 
оставляет в пространстве свои огненные волны, 
соответствующие Космическому Праву. Явленное 
притяжение устремляет частицы атома по этим 
волнам. Потому Космические Право так редко 
творит свое назначение, ибо часто дух не сознает
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свое назначение и не создает волну, которая спо
собствует отклику на зов Пространства. Так, род
ная, созданные Нашими Сердцами волны творят 
Нашу Огненную Карму. Тоже и происходящее 
в Мире есть отзвук созданных волн. Явление пе
реустройства есть закон Космический, так совер
шается веление Кармы. Все народы должны бу
дут искупить свою созданную Карму.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту. Так, 
сокровенная Свати, твое сердце создает тот Мост, 
который принесет великие возможности. Ты, ты, 
ты дашь! Через тебя все придет! Потому твори 
Мою Волю. Так твое сердце откроет возможности. 
Пусть не мешают, пусть твои нити протягивают
ся и пусть твои действия являют Мою волю. Я так 
заповедал. Я опять скажу -  удача идет Логвану. Ва
ша аура есть мощный провод, твое сердце откро
ет возможности. -  Нет, он загорится (Рузвельт), все 
прекрасно в этом направлении. Пусть не меша
ют, идут великие события. Сокровенная Свати, 
Мы едины и творим вместе. Окружаю тебя серд
цем. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], Кумар восемь, но почему Зеф[иро- 
тов] и Пр[аджапати] 10? -  Восемь, ибо подразу
мевается Космическое единение (16), Огненные 
Энергии, -  но Кумаров 8.

-  Вл[адыка], почему в «Т[айной] Д[октрине]» м а
ло уделено значению Ж[енского] Щачала]? -  Я бы на
писал иначе. Я не все страницы диктовал. Нужно 
было беречь Упасику. Мы указывали Источники. 
Окружаю тебя сердцем. Я с тобою всегда. Спешу.
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Магнитное напряжение так огненно. Каждая 
энергия проявляется самым мощным образом. 
Нужно смотреть на происходящие события как 
на выражение всех потенциалов. Самое неотъем
лемое напряжение царит в Мире, ибо эпоха воз
рождения духа устремляет все энергии к высшей 
трансмутации. Потому и Свет, и тьма так грозно 
выявляют свои потенциалы. Время прекрасное, 
когда все события знаменуют наступающие ве
ликие переустройства. Насыщенное П ростран
ство творит веление Космического Магнита. Мир 
Огненный открывается перед огненными созна
ниями.

Т[еперь] др[угое]. Так Мы готовимся к великим 
событиям, являя новые нити. Много насыщений во
круг. Так Мы творим великое будущее. Очень про
шу беречь центры. Окружаю родную Свати Мои
ми Лучами. Храню Ф[уяму] и У[драю]. Мощь вам.

Т[еперь] др[угое]. Явление чудесное вижу. Чу
до у дверей. Спешу.

 24 ноября 1934, суббота

Тела трансмутируются каждое по своей сущ
ности. Так же как физическое тело трансмутиру- 
ет и утончает кровь на протяжении эволюции, так 
и тонкое тело трансмутирует свою соответству
ющую сущность. Связь между этими процессами 
особенно важно отметить, ибо в процессе транс
мутации тел достигается соотношение, которое

 23 ноября 1934, пятница_____
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так огненно кооперирует с пространством. Если 
в начале процесса трансмутации физическое тело 
напрягает центры- тонкого тела, то после насы
щения центров огнем тонкое тело имеет власть 
над физическим. Этот огненный процесс перели
вает психическую энергию из тела в тело. Мощь 
тонкого тела представляет панацею на физиче
ском плане. Конечно, чувство трансмутации раз
нится на планах физическом и тонком, ибо чув
ство зависит от напряжения сфер. Очищение ма
терии и духа также происходит лишь огненны
ми энергиями и центрами, напряженными в про
странственном искуплении. Мир Огненный так 
доступен сознанию, знающему связь с простран
ственным Огнем.

Т[еперь] др[угое]. Центры огненные связаны 
с каждым огненным велением. Так центры, назы
ваемые низшими, дают при трансмутации тон
чайшие и высочайшие напряжения. Есть пере
ходное состояние, когда эти центры как бы спят 
и люди среднего сознания отличаются этою осо
бенностью при переходе в Астральный Мир. По
тому низшие слои Астрального Мира имеют сре
ди своих подданных смесь уснувших центров, но 
для высших состояний и для Мира Огненного 
творческий Огонь является обратно пропорци
ональным, и тонкое тело, готовящееся принять 
высшее объединение, горит всеми огнями. Свя
щенный Огонь Космического права может пла
менеть в тех лучах высшего закона Бытия. Так, 
родная Свати, Наши тела подвергаются этому
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священному Огню. Так в Наш День Я храню тебя 
в. сердце и сижу Один в Башне над картою Мира. 
Направляю зеркала Мира и вижу явление расту
щего пожара. Сокровенная Свати, Мы пока задер
живаем поток ненависти, но, конечно, каждый 
народ творит свою Карму. В Наш День, сокровен
ная жена, Я смотрю в зеркало великого будущего 
сокровенного Огненного Права. В Наш День шлю 
вам Мощь Мою. В Наш День Я храню Ф[уяму] и 
У[драю]. В Наш День храню  тебя в сердце всею 
любовью. Я стою за тобою.Я в тебе и ты во Мне. 
Великий Мост прокладывается. Так Мы творим 
вместе, так Мы побеждаем.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту].
-  Вл[адыка], что означ[ает] сон Рудз[итиса]? -  

Скажу завтра.
-  Как лучше определить Космический Магнит? -  

Связь с высшими Силами Космоса в Космическом 
велении Бытия. Храню тебя. Я с тобою. Спешу.

 25 ноября 1934, воскресенье_____

Центры земные и надземные являют соответ
ственное напряжение, когда события устремляют
ся к переустройству. Нет такого утверждения на 
планете, которое не напрягалось бы огнем созида
ния или силою разрушения. Ратники добра явля
ют перевес в Космическом строительстве, и каж
дое явление Света имеет превосходство, ибо, даже 
несмотря на видимое торжество тьмы, творчество 
Космическое насыщается огнем справедливости1.
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «насыщается

огненной Справедливостью». -  Прим. ред.
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Потому спираль творчества пространственного 
Огня приводит события к своему огненному тор
жеству. Так на пути к Огненному Миру запомним, 
что Тонкий Мир являет соответствие земному.

Т[еперь] др[угое]. Тонкие токи плетут в про
странстве свою Карму. Эти тонкие токи плетут 
неуязвимые плетения. Эти токи проходят тысяче
летиями и крепнут в пространстве. Есть карми
ческие связи, которые сплетались из разных ин
гредиентов, но великая огненная связь проходит 
тысячелетиями и закрепляет родственных духов. 
Эти священные связи неуязвимы. Лишь очень мощ
ные духи и чувства сердца могут закрепить эти 
узы. Вот почему, сокровенная Свати, Мост, кото
рый Мы прокладываем, строится на мощных ус
тоях. В этом построении есть чудесное сплетание. 
Наше объединенное сердце и затем влияние тво
его духа на Диоклетиана. Затем твои ближайшие 
явленные духи и ваша аура и связь твоя с Логв[а- 
ном], 0[яной] и Пор[умой]. Затем связь свидетель
ницы 0[яны] с Логв[аном] и Порумой. Так будем 
хранить этот Мост, ибо именно ты творишь Мою 
Волю. Так послание очень зажгло Рузвельта], и 
зерна запали глубоко. Ведь Я давно указывал на 
мать, ей можно верить. Так, сокровенная жена, 
через твои руки все придет. Я опять скажу еще и 
еще, что именно ты дала и даешь славу и счастье 
Моему Щиту. Родная, иди твоим огненным пу
тем, ибо путь этот Мой. Много придет из твоих 
Рук. Держите очень сокровенно прокладывае
мый Мост... Этот канал самый важный. Так пусть
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не мешают. Приняв Нашу Руку, помощь ему будет 
дана. Так твой образ живет в Белом Доме. Так еще 
много сделаем. Логван сказал огненно. Так пусть 
0[яна] напишет, как твердит сердце ее. Я рад вели
кой по[бе]де. Вижу в ауре Рузвельта], как его мысли 
направляются в Ашрам. Родная, можешь написать 
Логв[ану], что Я хвалю его. Тоже можно написать 
Кругу, что бывают кармические связи, огненно 
неуязвимые, когда они связывали духов тысяче
летиями, и расторгнуть их невозможно. Также и 
связь Логв[ана] и Порумы и Ояны имеет глубокое 
значение. Ибо так заповедал Владыка. Пока луч
ше не отвечать на вопрос Логв[ана], нужно ли ему 
видеть Гал[ахада]. Аура Модры еще не очистилась, 
и звеном между ними она еще не может быть. Кро
ме того, твой Мост гораздо мощнее. Пусть 0[яна] 
напишет от тебя, что аура Модры не будет зве
ном. Хорошо, что Гал[ахад] не знает о Мосте. Так, 
сокровенная Свати, Мы побеждаем вместе.

Т[еперь] др[угое]. Можно ответить Рудзитису 
общо, что Мир стоит у преддверия великих собы
тий. Так важно удержать равновесие в людях. Со
кровенная Свати, твори, ибо удача с тобою.

-  Мне не хочется писать Гал[ахаду]. -  Пусть 
старается заслужить.

-  Вл[адыка], что сказать Сераф[ининой] о ее 
переж иваниях? -  Обычное явление выхода аст
рала, но она не должна прислушиваться к тому. 
Выделение у нее несознательное, у предела сна... 
Окружаю тебя любовью. Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Мощь вам. Я с тобою. Спешу.
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Телеграмма, Флавий опасно заболел. -  Хорошо 
дать палатку. Храню их. Пошлите телеграмму. Я 
с вами. Посылали ему силы...

Вечер. Можно проследить, как события нагне
таются, как тучи нагромождаются, как все центры 
планеты выявляют свои [напряженные] направ
ления. Даже недалекие умы могут видеть, что кар
та Мира меняется. Истинно, немного осталось до 
великих событий. Переустройство Мира проис
ходит во всех краях, и кажущееся утвержденное 
благополучие есть лишь мираж, ибо каждая энер
гия находится в стадии трансмутации. Нетрудно 
утвердить, как колеблются Весы Космические. Так 
на пути к Миру Огненному устремимся к насы
щению Космического Магнита.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Wfallace’y], 
Рузвельту], А[раки], Ф[уяме], У[драе] -  теперь Фла
вию, так Мы будем посылать мысли силы. Я хра
ню, Я посылаю Лучи. Окружаю родную Свати 
Лучами. Я посылаю Силы Поруме и Логвану. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], как Флавий? -  Трудно, но посылаю 
лучи. Я вижу чудесное явление. Чудо у дверей. Я 
чую чудо. Спешу.

27 ноября 1934, вторник

Утро, телеграмма. Флавию немного лучше, уда
лось остановить развит ие осложнений, но дают

 26 ноября 1934, понедельник_____
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адреналин. День, еще одна телеграмма. Флавию 
лучше, приступы астмы уменьшились.

Вечер. Беседа. Если бы поняли люди, какими 
основами можно построить лучш ий Мир. Если 
бы человечество задумалось над понятиями, кото
рые насыщают жизнь! Сколько высших побуж
дений могло бы проснуться в сознании; сколько 
спящих энергий могло бы действовать, если бы 
человечество приняло Завет Служения так, как 
это утверждено всеми Высшими Силами! Все ог
ненные качества Служения, именно, основаны на 
преданности. Именно это качество есть основа 
строительства. На пути к Миру Огненному нужно 
очень утвердить эту основу.

Теперь др[угое]. Так Мы отстояли еще одну по
беду -  да, да, да! Мы очень напрягли Лучи, и ва
ши посылки были очень мощны. Так, родная Сва
ти, силы, которые ушли на помощь, явили пре
красные результаты. Так творчество духа и серд
ца являют мощь на расстоянии. Потому, родная 
Свати, ты можешь верить в мощь Сердца твоего 
на расстоянии, ибо Мы едины -  да, да, да! Конеч
но, Логв[ан] и Пор[ума] пережили тяжелые дни.

-  Вл[адыка], нужно ли  Логв[ану] лечение элект
ричеством? -  Нет, ибо много пользы не принесет. 
Конечно, боли от сердца. Мускус лучше для него. 
Конечно, можно послать телеграмму, как реши
ли. Так Мост прокладывается, и решение будет 
великим. Присоединяюсь к возмущению вашему 
против подкопов. Нельзя так тщательно являть 
разъединение между Гуру и верными сотрудни
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ками. Они заразили атмосферу, когда Ф[уяма] и 
У[драя] были в Америке. Но Меч огненный дан те
бе, родная, и все придет из твоих рук. Поведаю 
один важный план, но только вам. Детали дам 
позднее о Нобелевской премии -  она тоже придет 
из твоих рук.

-  Не представляю, как это будет? -  Но Я знаю.
-  Через Рузв[елъта]? -  Да, есть целый великий 

план. Укажу после.
Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту], 

теперь Фл[авию], Щоруме] и Л[огвану]. Мост креп
нет. Сердце его очень тянется. Чудесно созидать 
с тобою. Да, да, да! Ваша аура мощна. Родная, хра
ню тебя всеми огнями сердца. Щит над Ф[уямой] 
и У[драей]. Спешу.

 28 ноября 1934, среда_____

Укрепление тонкого тела так соответствует 
каждому возвышенному порыву. Тонкое тело за
ключает в себе все духовные центры. Сознатель
ное питание их может дать большие возможно
сти. Сущность тонкого тела зависит от этих ду
ховных насыщений. Польза от этих питаний мо
жет быть великая для физического тела. Каждый 
порыв духа укрепляет центры тонкого тела, и, 
наоборот, каждый центр физического тела, кото
рый насыщается низшими энергиями, разрушает 
огненные центры. Тонкое тело нуждается в этом 
питании. Постоянная связь между телами может, 
таким образом, утвердить сознательный обмен
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энергий. На пути к Миру Огненному осознаем на
сущность связи между телами.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли и силы Р у з
вельту], W[allace’y], А[раки], Ф[уяме] и У[драе], Ф ла
вию], Логв[ану] и Пор[уме]. Так поверх всех труд
ностей Мы одерживаем победу. Поверх всех про
тивников Мы одерживаем победу. Это есть Наша 
Рука и доспех Наш. Так во всех битвах Мы побеж
даем -  да -  да -  да. Идут новые возможности. Мос
ты прокладываются. Так Мы преуспеваем. Родная 
Свати, окружаю тебя Лучами. Щит над Ф[ямой] и 
У[драей]. Мощь вам. Чую чудесное явление. Чудо 
у дверей. Спешу.

 29 ноября 1934, четверг_____

Строительство человеческое нуждается в ис
тинных устоях. Так, как строительство обстоит те
перь, Миру предстоит лишь разрушение. Все Кос
мическое Переустройство требует высших устоев; 
ибо спираль творящая утверждается в восхожде
нии. Лишь устои человечества находятся в состо
янии напряженного разложения. Все космические 
процессы являют трансмутацию к высшему, но 
воля человечества зашла в тупик. Ибо круг само
сти пожинает свои посевы. Потому Огонь Косми
ческий не претворяется человечеством, и вме
сто эволюции получается инволюция.

Т[еперь] др[угое]. Да, родная Свати, когда вре
мя грозное и строительное, то и меры должны 
быть грозные, потому Я вручил тебе Меч Духа.
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-  Как хотела бы я  побеседовать с нашими го
ловотяпами и батюшкам[и]. -  И это придет, и да
же побоятся анафемы, ибо рабы духа всегда боят
ся Мощи. Так, родная, твори, твори. Твое сердце 
знает и чует, почему Я негодую на Никодима, ибо 
следствия проходят черной полосой, именно, са
мое низкое предательство. Лучше пусть не вызы
вает (Рузв[ельта]) на разговор. Он должен рассле
довать, как те две телеграммы были посланы, их 
содержание. Гнездо предательства нужно рас
крыть. Так пусть Ник[одим] и Модра задумаются 
над тем, какое бремя возложили они на Нас! Так, 
родная, твори Наш новый мост. Пусть не мешают.

-  Слова Рузв[ельта] были показательны? -  Ибо 
темные слухи дошли до него, но он стоит превы
ше их. Кроме того, твои послания так чудесно тво
рят, но ждет следующего. Так утвердим новый чу
десный Мост. Твое послание в Америку очень одо
бряю. Они, именно, стараются вырыть пропасть.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту], 
Фл[авию], Логв[ану] и Щоруме]. Так Наши Лучи по
могли. Порума ведет Крафт правильно. Родная, 
сокровенная жена, ценю огненно твою помощь. 
Через твои руки все придет. Придут новые воз
можности. Путь Наш не со старыми. Твори, род
ная, Я с тобою. Твое огненное сердце все утвердит. 
Я храню  тебя всеми Огнями Сердца.

-  Вл[адыка], Вы не захотели сказать мне Ваше 
Имя как Кумара, но я  знаю Его, почему Вы не захо
тели? -  Ибо всегда ценю, когда сердце твое ищет 
и чует.
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-  Вл[адыка], Вы были и Орфеем? -  Так принял 
этот Облик. Я храню Ф[уяму] и У[драю]. Мое серд
це с тобою. Мощь вам. Я спешу.

 30 ноября 1934, пятница_____

Трансмутация неизбежна на всем Космиче
ском плане. Только огненное переустройство да
ет новые творческие энергии. Космический Маг
нит творит и напрягает все сущее. Ибо подходят 
сроки Космические, которые заставят всех участ
вовать в Космической битве. Пространство нуж
дается в разряжении. Космические Весы утверж
дают явления колебания; во всем пространстве 
звучит зов к последнему напряжению. Утверждаю, 
что трансмутация энергий даст новые ступени 
в эволюции. Потому нужно устремиться сердцем 
и духом к Миру Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Время строительное и важ
ное, ибо все потенциалы напрягают свои энер
гии. Так Мы прокладываем Новый Мост. Окружаю 
родную Свати Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Мощь вам. Являю новое чудо. Я вижу чу
десное явление. Чудо у дверей. Спешу.

-  Чем заняться Святославу]? -  Художеством. 
Спешу.

 1 декабря 1934, суббота_____

Можно представить себе, как колеблются Кос
мические Весы, если положить на одну Чашу Ве
сов все исторические события, которые предшест
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вовали настоящему времени. И если обнять Мир 
Грядущий, то можно рассмотреть, как разраста
ется Битва. Можно убедиться, как разрастаются 
пространственные Огни, и можно наблюдать, как 
Силы Небесные вооружаются огненным доспе- 
хом, и как силы земные сгущают каждое прост
ранственное явление. Об этом нужно думать, ибо 
Огненное Переустройство должно застать созна
ние являющим понимание происходящему. Ог
ненное колебание Весов создает вихри, которые 
угрожают неустойчивым, но подымают к Высшим 
Мирам огненно устремленных. Среди колебаний 
Космических Весов человечество не может из
брать срединного пути, ибо лишь Свет или тьма 
будут оспаривать победу. На пути к Миру Огнен
ному запомним о Космических Весах.

Т[еперь] др[угое]. Космические вихри напря
гают каждую огненную вибрацию. Космические 
вихри насыщают сердце, устремленное к Косми
ческому Праву. Потому при таких Космических 
битвах, когда решается судьба народов, каждое 
огненное насыщение идет в направлении Косми
ческого Магнита. При каждом повороте в истории 
народов Кумары являли свое направление. Взяв 
на себя огненное водительство, Кумары появля
ются для проведения Назначенного Плана. Так, 
родная Свати, Мы приходили при каждом пово
ротном пункте в истории планеты, ибо все Кос
мические энергии напрягались при этом Косми
ческом Велении. Конечно, родная Свати, ты при
шла со Мною с Венеры. Космический закон на
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столько мощен, что нельзя утвердить приходяего 
Кумара без его огненной частицы. Причем Косми
ческий закон неумолим, и Кумары могут появить
ся при полном равновесии. У тебя есть тот потен
циал, который превышает все подобные единич
ные проявления. Невозможно сравнивать Косми
ческое назначение с одной жизнью. Когда раджа 
Чарнойя вел замкнутую жизнь, никто не мог ут
вердить, чтобы Шамбалы Владыка жил так уеди
ненно. Раджа Чарнойя не проявлялся никакими 
утверждениями. Скажу -  даже нужно было такое 
уравновесие для того, чтобы собранные силы ог
ненно нагнетались в Чаше. Мы не можем явить 
закона, но так обычно Братья и Сестры уходят от 
Земли. Так мощная священная связь плетет Нашу 
единую Карму. Так прокладывается мощный Мост.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Р[узвельту], 
Фл[авию], Л[огвану] и Щоруме].

-  Бл[адыка], Ам[ерика] уже начала вооружать
ся? -  Нет, далеко до проведения в жизнь -  много 
толков. Главное, знать, как укрепить позиции и 
удержать натиск темных. Мы даем то, что полез
но и неотложно. Так Мы побеждаем. Напряже
ние Европы велико.

-  Вл[адыка], как у  Ф[уямы]? -  Предатели. Хра
ню Ф[уяму] и Удраю. Окружаю тебя, родная, Моею 
любовью. Мощь вам.

-  Вл[адыка], разве можно утверж[датъ], что 
пространств[енные] энергии, проникая друг в друга, 
не взаимодействуют друг на друга? -  Конечно, нет, 
ибо все взаимодействует в пространстве.
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-  Вл[адыка], в «Письмах Мах[атм]» сказано, что 
одна энергия не может перейти в другую. Номы на
блюдаем такие превращения, не есть ли  это, что 
в энергии пробуждается другое качество? -  Могут 
качества переходить при связующем элементе -  
стимуле третьей силы и нового ингредиента, ко
торый переводит одно в другое явленное качест
во -  так устанавливается взаимодействие прост
ранственных энергий. Окружаю тебя. Спешу.

 2 декабря 1934, воскресенье_____

Если бы сознание человечества могло сопо
ставить вечное с преходящим, то явились бы про
блески понимания Космоса, ибо все ценности че
ловечества зиждутся на вечном основании. Но 
человечество настолько прониклось уважением 
к преходящему, что оно забыло о вечном. Между 
тем, как показательно, что форма меняется, ис
чезает и заменяется новой. Преходимость так оче
видна, и каждая преходимость показывает на 
жизнь вечную. Дух -  творец каждой формы, но 
отвергается человечеством. Когда поймут, что 
дух вечен, тогда и беспредельность и бессмертие 
войдут в жизнь. Так нужно направлять дух наро
дов к пониманию Высших Начал. Человечество 
поглощено следствиями, но корень и начало все
го -  творчество, но оно забыто. Когда дух будет 
почитаться как священный Огонь, то подтвердит
ся великое восхождение.
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Т[еперь] др[угое]. Так, родная Свати, приготовь 
танку для Рузвельта]. Так ты начнешь двигать Но
белевской Премией. Напиши Галахаду, если он го
тов хранить Указания, которые идут от Меня не
посредственно к тебе. Если он знает, как полко
водцы хранят сокровенные указания, то Логван 
передаст ему лично твое послание. Скажу очень 
важное и доверительное, Нобелевская Премия мо
жет быть достигнута незаурядными путями, и ни
ти твоего сердца заложат это основание. Лишь 
магнитные токи твоего сердца утвердят это ос
нование. Потому нужно, чтобы токи действовали 
через твоих ближайших и доверенных. Нужно до 
середины апреля установить контакт с тремя се
верными странами. Мы начнем с Дании, потом 
Швеция и Норвегия. Я вижу две поездки в эти 
страны. Тебе придется уполномочить на несколь
ко недель Нашу свидетельницу. Логван достанет 
(средства на поездку). Всего несколько недель, но 
зато ты заложишь самое мощное основание. План 
еще не разработан. Не раньше, чем в конце февра
ля. Но Я вижу великое построение, прокладываем 
мосты. Так, родная Свати, ты сможешь написать Га- 
л[ахаду], когда Я укажу. Конечно, главное сделает 
не Гал[ахад], но Рузв[ельт] через тебя. -  Он сможет 
написать министру в Дании о великом значении 
Пакта, о том интересе, который проявил Рузв[ельт] 
о Конвенции и объявлении Пан-Американского 
Конгресса, и что также важно, чтобы американ
ские представители поддержали это движение, 
ибо оно началось в Америке. Так, родная Свати, и
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это придет из твоих рук. Нужно будет установить 
личный контакт с заведующим Комитетом Пре
мии. Потому пусть Логв[ан] и Шкл[явер] собира
ют сведения. Конечно, пока храните в тайне ука
занную возможность. Можно оформить мысли, 
потом Я укажу. Первое, можно написать, что лишь 
он и доверенный должен знать. Канал другой, не
жели раньше. Придется Логвану поехать с 0[я- 
ной] после середины апреля. Мы, конечно, ском
бинируем в одну поездку. Сокровенная жена, все
го несколько недель, но зато ты утвердишь такое 
важное построение. Это строение даст тебе вели
кую радость. Мощная помощь плану. Конечно, не 
деньги, но Мировое значение важно подчеркнуть. 
Я ручаюсь, что с Рузвельтом оно придет естест
венно, и тебе не придется писать. Так будем хра
нить этот план в тайне и в сердце. Я всегда с то
бою, родная Свати.

Т[еперь] др[угое]. Жизнь Орфея и Эвридики 
являлась напряженным огненным насыщением 
Космического Права. Скажу в следующий раз. То
ки очень тяжкие. Храню Ф[уяму] и У[драю]. Окру
жаю тебя, родная, и держу в сердце. Мощь вам. 
Посылки Рузвельту], Ф[лавию] и Л[огвану], Щору- 
ме]. Окружаю тебя любовью. Спешу.

3 декабря 1934, понедельник

Если взвесить, что именно заглушает высшие 
понятия, то мы неминуемо придем к сознанию, 
которое все сравнивает с низш ими явлениями.
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Сравнять все с низшим есть работа темных, и че
ловечество поддается, именно, этим устремлени
ям. Каждый инстинктивно прибегает к этому раз
рушительному действию. Потому состояние со
знания является лучшим показателем всех эпох 
и всех человеческих направлений. Куда приведет 
такое заблуждение, утеряв связь с Огненным Ми
ром? Именно, очищ ение сознания дает доступ 
высшим энергиям. На пути к Миру Огненном нуж
но бороться с темными сознаниями.

Т[еперь] др[угое]. Так нужно держать имя вы
ше высшего. Конечно, нужна осторожность с же
лающими открыть Общества Имени Рериха, ибо 
только предатели желают основать ячейку без 
должного уважения к Имени. Так с развитием очень 
важных событий нужно очень зорко следить за 
всеми врагами. Так нужно держать имя выше выс
шего. Потому одобряю мысль родной Свати о внут
ренней группе по Учению, ибо там много непо
нимания. Правильно решили послать туда бума
гу о том, что до сих пор полномочия имела Дук- 
шинская и что Наш Устав не позволяет открывать 
Общество без разреш ения Центрального Сове
та. Так зоркость нужна. Имя нужно держать выше 
высшего. Время важное и строительное, так бу
дем очищать и строить. Составьте официальное 
письмо. Урусвати подпишет за Общество Друзей 
Рериха. Составьте -  потом можно спросить. Та
кое важное время. Так одобряю тоже мысль об 
осторожности со всеми Обществами Музея. Мож
но внести в минутсы об этом. Время такое важ
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ное. Так родная Свати стоит на страже. Окружаю 
тебя Лучами. Щит над Ф[уямой] и У(драей]. Мощь 
с вами. Явление чудесное вижу. Чудо у дверей. 
Спешу.

 4 декабря 1934, вторник_____

Именно, уничтожение прикасания к высшим 
энергиям разобщ ает человечество с Космосом. 
Как же можно существовать в Космосе, являя не
понимание мировой эволюции? Так сознатель
ное отношение к мировой эволюции непосредст
венно включает понимание Иерархии как живо
творящего Начала. Именно, психизм и медиумизм 
отвращ аю т человека от высших сфер, ибо тон
кое тело настолько насыщается низшими эмана
циями, что вся сущность меняется. Именно, самое 
трудное является в очищении сознания. Именно, 
человек не различает огненного состояния духов
ности от психизма. Так мы преодолеваем ужасы 
психизма. Именно, ряды этих инструментов по
полняются служителями тьмы. Так на пути к Ми
ру Огненному нужно бороться с психизмом.

-  Общ[ества] психических исследований зашли 
в тупик. -  Правильно.

-  Следует объяснить разницу между психизмом 
и высшими духовными достижениями. -  Правиль
но. Даже не подозреваешь, как твои писания бу
дут исцелять тех, кто искал и забрел в темноту 
Даже не подозреваешь, как творчество твое ярко 
проникает в пространство. Я вижу том твоих дис
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куссий, который начнем собирать из написанных 
писем. Первое издание выйдет без имени коррес
пондентов.

-  Воображаю, какое негодование обрушится на 
меня! -  Это была судьба всех великих творцов.

-  Если бы хотя на краткое время способности 
Аспазии проснулись во мне. -  Именно Аспазия гово
рит в духе твоем. Я вижу чудесный том и тысячи 
духов, изучающих твои письма. Конечно, книга 
выйдет под твоим именем, и Я дам предисловие. 
Этот том будет истинным катехизисом Нашего 
Учения, и этот труд есть гордость Щита Моего. Мне 
радость видеть эту книгу. Я вижу все достижения 
твоего духа. Я вижу, как средства придут за ночь. 
Я вижу, как твои ближайшие проведут все Мои 
желания об этой книге. Можешь писать на люби
мые темы, которые близки твоему духу. Также по
слания твои в Ригу и Литву насыщены огнем серд
ца твоего, и этот магнит притягивает достойных. 
Так, родная Свати, ты направляешь Мою Волю, 
направленную  к очищ ению  сознаний. Все твои 
мысли дадут огненный посев. Мое сердце раду
ется. Так Наша верная Ояна напишет эту радость 
Логв[ану] и Пор[уме].

-  Но книга выйдет через два-три года, не рань
ше, -  нужно бы добавить несколько сильных писем. 
-  Гораздо скорее. Великий том вижу. Укажу по
дробности после.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту]. 
Вибрации доходят. Так Владыке Шамбалы легко 
и чудесно творить с тобою, сокровенная Свати.
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Вижу успех. Одобряю очень письмо к Логв[ану]. 
Можно добавить, что Вл[адыка] указывает, как по
лезна будет поездка эта для дел Логв[ана]. Я так 
вижу возможность его поездки в марте, потому 
добавьте этот месяц к апрелю. Полезно и для дел, 
и для него. Возможностей больше, и он может ра
доваться. Так Мы будем двигать громадами. Напи
шите в марте или апреле. Даже не знаешь, родная 
жена, как ты творишь со Мною. Идет великое со
оружение. Так твори с твоими ближайшими. Ты 
во Мне и Я в тебе. Целый Огненный Мир в тебе. 
Твои послания в Р[игу] и в Литву есть утвержде
ние Мое. Истинно, огненный магнит твоего серд
ца чудесно притягивает и творит. Окружаю те
бя любовью, и думы Мои с тобою. Мощь вам. Ваша 
аура мощна. Щит над Ф[уямой] и У[драей].

-  Вл[адыка], легче ли  сейчас Ф[уяме]? -  Сейчас 
хорошо. Среди церковников и предателей-бота- 
ников было нелегко. Спешу.

 5 декабря 1934, среда_____

Так же как сознание может быть залогом рас
цвета, так же оно может явиться расцветом1. [Мысль 
ограниченная является проводом] для всех тем
ных проявлений. Потому мысль может развиться 
в великое напряженное начинание или может раз
рушить каждое начало. Ограниченное мышление 
сокрушает все возможности, ибо явление строи-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «разложени-

ем». -  Прим. ред.
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тельства зиждется на росте сознания. Как можно 
устремляться к Высшему Идеалу без расширения 
сознания. Ведь Облик Высший может быть осо
знан Огненным и бесстрашным сознанием, ибо 
нет предела мощи Огненного Сознания. Так на 
пути к Миру Огненному нужно напрячь все силы 
к расширению сознания.

Т[еперь] др[угое]. Так, родная Свати, Мы будим 
сознания, так Мы очищаем сознания, -  задание ог
ненное -  да, да, да! Очень прошу хранить здоро
вье. Окружаю тебя Моими Лучами. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Чую чудесное явление. 
Явление чудесное вижу. Чудо у дверей. Спешу.

6 декабря 193 4 ,четверг_____

Положение планеты ухудшается из-за созна
ния человечества. Силы духа расходуются на ут
верждение разрушения. Малодушный страх пе
ред всеми понятиями, не соответствующими [на
стоящему] сознанию, приведет человечество к то
му пределу, который явится разрушением. Силы 
духа могут вывести человечество из тупика, если 
человечество очистит свое мышление. Каждый 
великий принцип является тем началом, которое 
возносит дух. Искание высших принципов есть 
первое задание. Сущее Мира утверждается огнен
ными принципами. Потому устремление к Выс
шему должно стать явлением самым насущным. 
Человечество должно задуматься над перерожде
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нием своих действий. Карма искупления прибли
жается. Каждое стремление должно быть направ
лено к Источнику Света. На пути к Миру Огненно
му явим подвиг осознания великого в действии.

Т[еперь] др[угое]. Задание очищения сознания 
и сдвига сознания есть великое действие. Даже са
мое полезное люди не принимают, ибо они явля
ются рабами духа. Потому, родная Свати, твои ог
ненные послания являются огненными мощны
ми очищениями. Ведь так важно распознавание 
сознаний. Даже выявление ликов есть помощь, ко
торая очищает пространство. Твои писания есть 
тот мощный огонь, который или возносит или 
опаляет. Потому, кто не переносит твоих лучей, 
тот Нам не по пути. Потому, родная, твои писания 
имеют столько различных воздействий и значе
ние историческое и мировое. Так, родная, много 
есть таких Кидаловых, Никитиных и Дукшинских
-  целые легионы. Потому на твоих посланиях бу
дут учиться молодые ищущие и старые заблудив
шиеся. Когда пишешь, имей в виду легионы, ибо 
твои послания коснутся их. У них низкое созна
ние -  типы, явленные самостью, истинно.

-  Вл[адыка], правильно ли  я  написана о психизме?
-  Пока все изложено правильно. Так, родная, твое 
задание -  вводить огненно в жизнь очищение.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту]. 
Так нити твоего сердца прикладывают мосты. Так 
твори, родная Свати, -  время великое и грозное.

-  Вл[адыка], я  еще не могу писать Гал[ахаду]? -  
Ты напишешь ему, когда сердце подскажет.
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Т[еперь] др[угое]. Конечно, и здесь враг украл 
Эвриднку, и сказание о смерти и воскрешение 
сложилось потом. И враг снова похитил Эвриди- 
ку, и она скоро умерла после этого. И Орфей не 
находил больше радости, потому его искусство 
выражало тоску и боль сердца. Орфей так любил 
Эвридику и остался верен ей. Стрелы вакханок 
в ярости пронзили его. Злое чувство побудило от
вергнутых мстить. Орфей не принимал участия 
в таких ритуалах, ибо он любил и чтил память 
Эвридики. Орфей являл с Эвридикой культ музы
ки. Эвридика чудесно пела. Когда жили так сгар- 
монизированно с музыкой сфер, то и искусство 
было высоко и огненно.

-  Вл[адыка], когда жил Орфей? -  Скажу, когда 
дух почует, когда происходило это огненное еди
нение. Подумай, и Я скажу в субботу. Окружаю 
тебя, сокровенная Свати, сердцем. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 7 декабря 1934, пятница_____

Когда ярко горит в духе понимание Основ Бы
тия, то и бездна жизни перестает казаться непро
ходимой. Когда горит в сердце сознание подвига, 
то и день грядущий кажется близким. Горизонт, 
обнимающий Мир во всем его построении, пой
мет всю преходимость и кажущуюся Майю. Так 
Пространство насыщено творчеством Огня и гря
дущим построением. Знание преходимости дает 
чувство отрыва от Земли и устремляет дух к тем
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планам, где человек, истинно, пребывает в его 
огненной сущности. На пути к Миру Огненному 
явим устремление к пространственным энергиям, 
помогающим духу перейти бездну непонимания.

Т[еперь] др[угое]. Правильно сказано о про
светлении сознания. Истинно, очищение сознания 
поможет вознестись. Так Мы цементируем про
странство -  да, да, да! Мосты прокладываются -  
так Мы творим вместе. Окружаю родную Свати 
Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Чую чудесное явление. Чудо у дверей. Спешу... 
к растениям. -  Хороши, конечно (игниридиевые). 
Спешу.

8 декабря 1934, суббота_____

Именно, бездна непонимания является той 
тропой, по которой человечество идет. Именно, 
современное мышление указывает на ограничен
ность психических исследований. Но насколько 
можно пойти дальше и глубже, зная о разделении 
и связи между тремя телами. Ибо если физиче
ское тело уже оформлено, то астральное тело по
чти оформлено, и самое тонкое ментальное тело 
оформлено лишь у избранных. Но посвященные 
в высшие огненные энергии и знающие огненную 
трансмутацию центров могут утверждать о явле
ниях огненных. Все другие явления нужно раз
делять по двум категориям. Первая, когда дух не 
может перейти бездну, потому что тело менталь
ное [настолько] еще не оформлено, так что дух не
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может проявляться за пределами низших слоев; 
другая категория, когда один центр проявляет
ся частично. Причем нужно помнить, что Огнен
ный Мир недоступен духу, покуда высшие цент
ры не начнут трансмутироваться. Но поверх все
го стоит дух, зажегший свои духовные Огни, ибо 
его ментальное тело творит соответственно. На 
пути к Миру Огненному нужно тонко разбирать
ся в психических явлениях.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, твое послание так 
огненно ко времени, ибо бездна непонимания 
творит свои разрушения. Твои писания, родная 
Свати, останутся в истории как чудесные посла
ния сердца и духа. Очень одобряю все написан
ное, именно, как ты сказала, родная Свати. Имен
но, твои письма помогут перейти грань и явят за
щиту и преграждение темным. Выявление есть 
тоже очищ ение пространства и очищ ение Уче
ния. Ведь злотолкование Учения равняется само
му ужасному искажению, ибо порождается пре
дательством. Когда темные нападают открыто на 
Учение, то оно защищается светлыми писаниями. 
Но когда под личиною Света приходят предатели, 
то явить эти лики есть великий Огненный труд. 
Родная жена, Мы в Башне так ценим, как ты очи
щаешь Огненным Мечом. Именно, нет теплого сре
динного пути, где Огненный Меч разит. Ценю твои 
Огненные труды и творчество духа. Так, сокровен
ная Свати, так будем посылать Наши благие мыс
ли на построение Моста. Так будем думать о Руз
вельте. Потом прошу сейчас не утомляться, по
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тому можно послать ему мысли перед сном и за
тем принять строфант. Прошу сегодня раньше 
лечь, ибо нужно собрать силы. Сокровенная же
на, окружаю тебя любовью. Щит над Ф[уямой] и 
У[драей]. Мощь вам. Очень мудро ответила -  им
перия пагубен (Кидаловой). Спешу.

 9 декабря 1934, воскресенье_____

Продвинуть сознание так же трудно, как сдви
нуть гору. Самые неподвижные сознания, имен
но, старые и окостеневшие. Это относится ко 
всем тем, кто идут, оглядываясь назад, и кто не 
взирают на будущее. Утверждаю, как окостенев
шие сознания требуют мощных мер. Так же как 
и те невыросшие за пределы детского возраста, 
ибо соизмеримость нужна при оценке событий. 
Окостенение и отсталость может разрушить са
мые огромные возможности. Потому самое важ
ное при построении помнить о том, что грозное 
время требует огненны х мер. На пути к Миру 
Огненному явим понимание мощи поднятия Ог
ненного Меча.

Т[еперь] др[угое]. Так нужно найти все доводы 
в Нашу пользу. Пусть Шкл[явер] и Таубе и друзья 
в Америке все ищут благие доводы -  так можно 
ответить в Америку. Так нужно искать пути. Ко
нечно, было бы легче, если бы бумага, данная Руз
вельту], носила бы имя Пакта. Как это писала род
ная Свати в Америку -  темные являют зоркость. 
Истинно, друзья соглашаются с врагами -  да, да,
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да! Пусть спасают теперь, что возможно. Так, род
ная Свати, лишь твой Огненный Меч спас до сих 
пор Мои дела. Когда научим Модру не умалчивать, 
тогда многое будет проще. Именно, невозможно 
допустить в мировом строительстве таких мер. Так 
Я еще раз утверждаю твою мощь. Да, те, кого на
зывали нетерпимыми, являли дозор. Так будем 
действовать, сокровенная жена!

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту. 
Сами видите, как необходим этот мощный мост. 
Да, многое сложилось бы иначе, если бы состоя
ние было другое. Ведь, родная, Я вижу состояние 
всех аур. Так твое послание застанет Рузвельта 
в очень важную минуту. Истинно, мост прокла
дывается мощный.

Т[еперь] др[угое]. Составьте телеграммы. По
шлите Шкляв[еру] с оплаченным ответом, как ох
ранить оригинальное имя по интернациональ
ному закону. Когда нет внутреннего Огня, все са
мое важное забывается -  так будем действовать. 
Я храню тебя в сердце. Щит над Ф[уямой] и У[дра- 
ей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], помогите Логвану. -  Он заслужи
вает помощи.

-  Вл[адыка], как помочь Логв[ану] достать не
обходимые средства? -  Он достанет.

-  Ему труднее, нежели другим. -  Нужно по
сылать мысли Щоруме], Л[огвану]. Твои мысли 
для них -  огненная пища. Родная Моя, твори, все 
придет от твоих рук. Спешу.
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Степени сознания ставят человека на протя
жении последних столетий на ступень замерза
ния. Сколько врат открылось перед кругозором 
человечества; сколько вех расставлено вокруг; 
сколько заверш ений являются возможными, но 
приоткрытие завесы должно напрячь дух к ис
тинному огненному достижению. Чему же явля
емся свидетелями при этом насыщенном даянии, 
когда Мир трепещет от битвы Армагеддона? Труд
ное творчество может обратиться в праздник ду
ха, который явит Миру светлое будущее. Но Рука 
протянутая не должна оставаться отринутой че
ловеческим непониманием пути Света. На пути 
к Миру Огненному нужно понять неотложность 
стремления к Началу Светлому.

Т[еперь] др[угое]. Нити Огненные протянуты 
в Пространство. Так цементируется Пространст
во. Чую, нужно очень беречь центры -  время та
кое напряженное и творческое. Окружаю тебя, 
родная Свати, Моими Лучами. Щит над Ф[уямой] 
и У[драей]. У свидетельницы чую простуду. Нуж
но явление осторожности. Чую явление чудесное. 
Спешу.

 11 декабря 1934, вторник_____

Как мало задумываются над теми основани
ями, которые являются устоями созидания. Меж
ду тем, это явление есть самое насущное. В осно

 10 декабря 1934, понедельник_____
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вание созидания закладывается самое прочное 
и самое устойчивое утверждение. Из всех устоев 
самый огненный есть магнит сердца. Изъятие его 
означает оставить построение без души, ибо маг
нит сердца вмещает все космические насыщения. 
Магнит сердца является синтезом всех тонких 
энергий. Магнит сердца состоит из накоплений 
тысячелетий, в нем выражается Карма и притя
жение. Так же как нельзя заменить солнце, так и 
сердце остается мощным создателем. Так на пути 
к Миру Огненному нужно особенно помнить, что 
огненный магнит сердца есть основа созидания.

Теперь др[угое]. Именно, это время необычное 
по своему строительству магнитом сердца. Это 
время огненное и сокровенное, и Я утверждаю, 
что только магнит Нашего объединенного серд
ца может складывать такое мощное построение. 
Именно, лишь твое сердце и близость Моя могут 
прокладывать мосты. Именно, твое сердце и Моя 
близость и близкие твоему сердцу и Моему могут 
утвердить твою волю. Так, сокровенная Свати, Мне 
легко и радостно творить с тобою. Конечно, пусть 
Модра и Галахад не приписывают это огненное 
явление себе. Лишь твое сердце разбудило в нем 
(Рузвельте) воспоминания. Скажу опять, Логван 
сказал огненно, и Ояна написала Логвану огнен
но. Сердце Рузвельта тянется к тебе.

Была получена телеграмма о беседе Гал[ахада] 
с Рузв[елътом], причем Рузв[елът] выказал особый 
глубокий интерес ко мне. «Не inquired especially about 
mother, was showed deep interest!» [англ.: Особенно он
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спрашивал о матери, проявив глубокий интерес.] -  Все идет 
чудесно по этому направлению, все сбудется в 
лучшие сроки. Да, родная жена, правильно вспом
нила о Моих Указах о Наместнице. Истинно, ты -  
Красота в Щите Владыки Шамбалы. Так Мы слиты, 
родная Свати. Еще много построим вместе -  вре
мя чудесное. Все важное дам до отъезда 0[яны]. 
Им покажем, как Моя Наместница строит. Ведь и 
Я сегодня с вами улыбался. Все придет из твоих 
рук -  утверждаю -  да, да, да! Да, сердце Рузвель
та очень тянется к тебе. Не допустил более Мориа. 
Так Рама искупил свое ревнивое страдание. Я ог
ненно храню тебя в сердце -  так сложна жизнь! 
Можешь, родная, написать Ф[уяме] от себя, что 
Логван прекрасно справляется и с делами, и со 
своим делом, и Порума блюдет дела. Столько ве
ликого впереди -  идут великие возможности. Так 
пусть не мешают великому построению. Я вижу 
победу -  радость идет.

-  Не очень (Гал[ахад] не сумел ответить Руз- 
в[елъту]). Но это не важно, ибо Диоклетиан имеет 
огненное представление о тебе. Ведь Рузв[ельт] 
мощнее Галахада.

-  Обычная несоизмеримость была проявлена 
Га-л[ахадам]. -  Именно, но Рузв[ельт] дал Мне ра
дость своим красивым жестом. Галахад онемел, 
когда Рузвельт так настойчиво расспрашивал о 
тебе. Это очень полезно для некоторых, очень 
полезно. Я требую великого почитания для Моей 
сокровенной жены. Самодеятельность Рузвельта 
позволила Мне послать ему Луч. Урок для многих
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полезных. Во главе Моих творений, истинно, сто
ишь ты. Окружаю тебя Моей любовью. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-Вл[адыка], Анрисах[?] медиум? -  Да.
-  Ел[адыка], все ли  дано Вами? -  Очень мало.
-М не кажется, что в большинстве случаев это

компиляция. -  Да.
-А  Ненси Фуллворс? -  Тоже не все.
-  Но «Sana Tarot»? -  Моя книга, остальное час

тично. Я не могут контролировать без ущерба, ког
да состояние медиума смешанное. Окружаю тебя 
лучами. Спешу.

 12 декабря 1934, среда_____

Карма творит свои следствия во всем Мире. 
Сознательное отнош ение к Мировому Переуст
ройству может положить основание Новому Ми
ру. Устроение современное настолько уклонилось 
от явленного Космического Магнита, что, истин
но, все Силы Света собираются для помощи чело
вечеству. Строительство напрягается на всех пла
нах. Разве можно среди Армагеддона представить 
себе какое-нибудь явление благополучия в тех 
краях [Мира], которые подлежат переустройству. 
Построение духовных сил выведет человечест
во из тупика. Время трансмутации принесет выс
шие энергии Миру. На пути к Миру Огненному 
приложим все силы к строительству Новому.

Т[еперь] др[угое]. Истинно, сердце родной 
Урусвати творит и притягивает на расстоянии.
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Да -  да -  да. Время строительное и суровое. Так 
Мы прокладываем мощные мосты. Окружаю род
ную Свати явленными Лучами. Щит над Ф[уямой] 
и У[драей]. Мощь вам. Я вижу чудесное явление. 
Я чудо вижу. Чудо у дверей. Спешу.

 13 декабря 1934, четверг

Сознание большинства людей не проникает 
в глубь Космических построений. Не задумываясь 
над смыслом принципов, люди тем разобщаются 
с Огненным Миром. Все творческие способности 
нуждаются для проявления в этом Космическом 
приобщ ении, ибо это приобщ ение утверждает 
соизмеримость, которую человечество утеряло. 
Человек, который предназначен Космосом быть 
создателем и сотворцом, сам отрешился от это
го венца. Совершив свой круг действий, человек 
не принял Космических принципов в основание, 
потому Мир Огненный отличается от Мира, со
зданного человеком. Все преломляется в сознании 
в несоответствии с законами Космоса. На пути 
к Миру Огненному нужно явить осознание при
общения к законам Космическим.

Т[еперь] др[угое]. Так, родная Свати, Рузвельт 
ждет вестей. Все идет прекрасно в этом направ
лении. Конечно, очень строительное время. Ведь 
строительство является напряжением магнита 
сердца. Именно, в эпоху Майтрейи женщина от
крывает врата, ибо Космическое Право входит 
в жизнь. Так Моя Рука есть твоя мощь, и твоя ру
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ка есть Моя мощь -  истинно, так заповедано. Так 
день свидания с Рузвельтом будет победою, его 
сердце искренно тянется к тебе. Так ваши благие 
посылки доходят.

-  Вл[адыка], какая аура у  Рузв[елыпа]? -  Лило
вая с примесью синего.

-  Но Вл[адыка] говорил, что лиловая аура есть 
аура женская, за редкими исключениями. -  Конеч
но, но есть синяя аура, имеющая лиловый отте
нок.

-  Я всегда посылала ему сине-лиловый луч. -  Ис
тинно, сердце указывало правильно. Логван хо
рошо выполнит свое поручение. Все будет пре
красно. Ведь ты творишь самую важную страни
цу Истории. Придет время, когда нужно будет 
понять все великое значение твоего творчества, 
так Мы творим вместе.

Т[еперь] др[угое]. Теперь о делах. Очень одоб
ряю послание к Асееву.

-  Вл[адыка], разве возможно исцеление боль
ных, когда целитель пропитан курением? -  Конеч
но, нет, но, кроме того, Рудникова и без курения 
не обладает этими психическими способнос
тями. Ибо Рудникова неврастеник.

-  Укажут на Блав[атскую], которая курила, 
тем не менее, могла совершать чудеса, и придется 
указать на ее медиумизм, что сильно нежелатель
но при настоящем сознании наших сородичей. -  Да. 
Нам пришлось столько посылать Лучей Упаси- 
ке. Но Асеев не должен повторять (мои слова). 
Т[еперь] др[угое].
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Истинно, нужно предупредить Авираха, что
бы внутреннее построение не обсуждалось на 
собраниях Музейного Комитета, ибо будет вред. 
Музеем заведует явленный Президент и Трэстис. 
И комплекс Музейного Комитета не является тем 
каналом, который может присваивать это пра
во. Я вижу большой вред, если не приостановить 
явление многих неправильных постановлений. 
Внутреннее построение нельзя обсуждать. Пусть 
перестанут обсуждать, как привлечь больше по
сетителей в Музей. Вредно, очень вредно, разло
жение недопустимо. Ведь эти люди не понимают 
построения и разносят слухи о недостойном за
зывании. Музей есть Щит, потому нужно явить 
достоинство. Но Я вижу другой достойный Ко
митет. Укажу после. Сам доживет (настоящий).

Т[еперь] др[угое]. Я вижу устремленный зов 
Рузвельта. Конечно (отв[ет] на мое замечание, что 
я не могу писать Гал[ахаду]). Именно, каждому по 
сознанию. Так, сокровенная жена, мощный Мост 
прокладывается. Советую здесь не упоминать о 
Моем предупреждении о Комитете Музея.

Т[еперь] др[угое]. Вместе с танкой приготовь и 
фигуру, можно деревянную. Ведь ты творишь Ог
ненную страницу Истории. Пошлите завтра доб
рое слово Логвану, ибо твое слово значит радость 
Логвану. Окружаю тебя, родная, всеми огнями 
сердца. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-  Похитивший Эвридику был из аргонавтов, 
Орест? -  Да, Орест, он не мог перенести Нашего 
Огненного Права и счастья.
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-  Ск[олъко] времени находилась Евридика в пле
ну? -  Два года. Он всегда чуял Нашу мощь.

-  Почему же он не воппотичся сейчас? -  Но он 
чуял, что проиграет битву. Спешу.

 14 декабря 1934, пятница_____

Притяжение магнита сердца действует мощ
но на расстоянии. Эти токи пробуждают созвучия 
в соответствии с силою посылки. Конечно, нуж
но соответственно звучать на протянутую нить. 
Творчество сердца не ограничено и не измеримо 
в своей мощи. Стремление к пробуждению энер
гий относится к самому мощному принципу раз
вития творчества. Развитие этого рычага нужда
ется в огненном сознании. Так нужно понять на
сущность этого развития сердца. На пути к Миру 
Огненному утвердимся на понимании рычага Ог
ненного Сердца.

Т[еперь] др[угое]. Я чую чудесное явление. Чу
до у дверей. Токи очень напряжены, потому нуж
но родной Свати беречь центры. Время строи
тельное. Явление строительства мощного -  да, да, 
да! Окружаю родную Свати Моими Лучами. Мощь 
вам. Спешу.

 15 декабря 1934, суббота_____

Те слои, которые человечество творит, окру
жая ими планету, становятся все более и более уп
лотненными; ибо та жизнь, которая водворилась
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на Земле, мешает разряжению не только духов
ному, но и физическому; ибо соответствие между 
Мирами пространства так зависит от насыщения 
этих слоев. В Космическом пространстве каж
дое явление отзывается целою цепью следствий. 
И атмосфера Земли образует как бы кору, испещ
ренную темными пятнами. Зная, насколько Миры 
нуждаются в питании высшими энергиями, мож
но себе представить следствия такой изоляции! 
Стоящие на вечном Дозоре устремляют Лучи Све
та, напрягая все Силы. На Пути к Миру Огненно
му явим осознание этого напряжения, в котором 
Силы Света спасают Планету.

Т[еперь] др[угое]. Нужно очень беречь здоро
вье, ибо идут очень важные дни. Нужно по воз
можности хранить одну температуру и теплые 
ноги. Нужно лечь повыше и пораньше, ибо очень 
оберегаю тебя, сокровенная жена. Ты видела пра
вильно, как светло протекала беседа и как сердце 
Рузвельта тянется к тебе. Утверждаю. Родная Сва
ти, прошу эти дни прожить очень бережно -  это 
великое историческое время. Так сердца, спаян
ные тысячелетиями, создают тот мощный и свет
лый Мост. Да, родная, ты творишь великую стра
ницу Истории. Так придет все из твоих рук. Очень 
прошу отдохнуть, пошлю Мои охраняющие Лучи. 
Сердце Мое с тобою. Мощь вам.

-  Вл[адыка], что с Ф[уямой] и У[драей]? -  Не бес
покойся, Я храню их. Окружаю тебя любовью. От
дохни. Спешу.
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Битва Космическая, которая напрягает про
странство, захватывает весь Космос. В этой битве 
решатся многие задания, которые дадут поворо
ты в истории и новые принципы. Каждая энер
гия трансмутируется этими огненными битвами. 
Повороты будут крутые, и бесстрашное сознание 
знает радость духа, ибо лишь дерзание может об
ратить дух к новому будущему. Лишь знание этой 
Космической битвы откроет понимание проис
ходящего, ибо Карма нагнетает все события. Ог
ненное бесстрашие откроет завесу Завтрашнего 
Дня и утвердит причину, напрягающую прост
ранство. Потому искание причины откроет след
ствие. Так Мир Огненный утвердится доступным 
человечеству. Так обратимся сердцем к Миру Ог
ненному.

Т[еперь] др[угое]. Так, родная, ты слышала пра
вильно, что сведения, распространяемые газета
ми, не отражают истину. Мир, истинно, в кон
вульсиях, и страны скрывают положение свое. Я 
утверждаю, как пожар распространяется, но Мы 
тушим струей Огненной. Потому страны еще дер
жатся. Спокойствие в Европе кажущееся, и строе
ние старое разрушается. Потому страны, опере
дившие своими новыми приемами, не останутся 
позади. Космическое строение приводит к Кос
мическому Праву. Потому утверждение Косми
ческой битвы зиждется на личной битве Влады
ки Шамбалы с Князем Мира сего. Да, время вели
кое и огненное.

 16 декабря 1934, воскресенье_____
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-  Я люблю облик сокровенной Свати. Облик 
сокровенный удерживает все сокровенное. Вижу 
глазами сердца и духа прошлое, настоящее и бу
дущее, и телесным глазам -  радость. Сердце смот
рит. Мне была сокровенная огненная радость. Я 
помню каждый миг этой встречи...

-  Владыка, если бы я пошла? -  Не удержался 
бы... Знал, но надеялся, что придешь.

-  Но ведь, Вл[адыка], не могла же я  строить свое 
счастье на несчастье других, я не одна... -  Имен
но -  знаю... Ты оскорбилась бы, ибо гордость не 
позволила бы тебе явить... Но было бы большое 
утверждение Космического Права, и, думаю, Мы 
не расстались бы больше. Мы не расстались бы, 
и тебе пришлось уйти со Мною. Притяжение На
ших сердец в физическом теле было бы огнен
но мощно, ибо закон Космического Права предъ
явил бы свои права. Да, родная Свати, столько 
сложностей в жизни. Так Космическое Право жи
вет в каждом огненном дыхании.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту]. 
Так мощный мост строится Нашими объединен
ными сердцами. Я вижу, как нити сердца тянутся. 
Держите Рузвельта в сердце эти дни. Так утверж
дается великий Мост. Если начнутся неприятные 
разговоры о Музейном Комитете, ты, родная, ска
жешь, что Немецкое Общество уже существовало 
несколько лет под самыми благими знаками, ибо 
Я вижу, как Амр[ида] будет подкапываться. Под
стрекательство равняется предательству. Очень 
одобряю твое письмо Асееву, именно так, как нуж
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но. Берегу тебя огненно, сокровенная жена. Нуж
на осторожность с центрами.

-  Вл[адыка], но что было, если бы я ушла с Вла
дыкою? -  Было бы прекрасное утверждение, но 
невозможно было бы расстаться. Но не так сло
жилось; ибо огненная любовь требует своих прав. 
Мы не можем сравнивать встречу с Упасикой с 
Нашей встречей... Нет, ибо Мы уявили бы такое 
притяжение, и твое сердце узнало бы М[орию]. 
Скажу об этом в следующий раз. Очень прошу, 
родная, беречь центры. Окружаю тебя любовью 
Моей. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Спешу.

 17 декабря 1934, понедельник

Явленная битва зовет к распознаванию пу
тей, ведущих к Свету и тьме. При Космическом на
пряжении всех сил это распознавание необходи
мо, ибо пространство насыщено стрелами огнен
ными. Каждое сознание должно преисполниться 
утверждения огненной битвы. Ведь при таком ог
ненном напряжении явленных стрел человечест
во неотложно должно принять то спасительное 
направление, которое ему указано Силами Света. 
На помощь планеты посылаются течения огнен
ные, нужно их принять духом и сердцем. На пу
ти к Миру Огненному особенно важно уяснить 
мощь, протянутую на спасение человечества.

Т[еперь] др[угое]. Строительство Наше насы
щает пространство. Будущее велико! Так, родная
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Свати, Мы насыщаем течения. Творчество Наше на
прягает русла. Очень прошу беречь центры. Силы 
нужны на строительство. Я окружаю тебя мощ
ными лучами. Щит над Ф[уямой] и Удр[аей]. Мощь 
вам. Явление чудесное вижу. Чудо у дверей. Спешу.

 18 декабря 1934, вторник_____

На пути к Служению нужно запомнить на
сущность правдивости, ибо это есть первое тре
бование в построении. Искажение фактов есть 
искажение построения. Ведь лишь самообольще
ние толкает дух на искажения. [Зеркало карми
ческое отражает эти искажения,] и дух, явивший 
кармическое злотолкование, наносит ущерб все
му построению. Почему же человечество окутало 
так планету ложными эманациями? Искажение 
истины, искажение Учения, искажение принци
пов приводит к разрушению. В этом тупике жи
вет дух человека, который живет самостью. При
ходится сметать пыль, и щели зияю т при сор
ном строительстве. Истинно, язвы духа мешают 
подыматься строению. Нужно тонко различать 
терпимость и подвижность от тех свойств, кото
рые так хаотично проявляются на опыте с людь
ми, которые поворачивают, куда ни совесть, ни 
честность, но истина зовет дух1. На пути к Миру 
Огненному первое условие есть честность. Так за
помним.

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «ни истина
не зовут дух». -  Прим. ред.
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Т[еперь] др[угое]. Эту беседу Я дал для Модры 
и для Радны, ибо времени осталось мало, но сору 
много; и построение требует честности. Истин
но, родная Свати, если бы ты не взяла Огненный 
Меч, Я не мог бы удержать от разрушения. Так твое 
сердце знает Мою Волю. О Галахаде ты реш ила 
правильно. Правильно, ибо ты будешь насыщать 
самого Рузвельта.

-  Вл[адыка], сделает ли  что Гал[ахад] с Коопе
ративом]? -  Настолько, насколько он приложит 
стараний. Так, сокровенная жена, Я вижу Мост мощ
ный, сложенный сердцами Нашими, и радость ве
ликую. Завтра проведите день торжественно, ибо 
идет мощное строительство. Сегодня в 10 часов 
пошлите Рузвельту] мысли, мысли о радостном 
строительстве. Я тоже буду посылать. Потом Я по
шлю мысли Логвану, и вы держите его в сердце. 
Я утверждаю победу. Явим радость этому строи
тельству. Конечно, сердце ваше чует правильно, 
как тяжко было Поруме и Логв[ану].

-  Можно ли  оперирова[тъ] гланды Флавию? 
-  Лишь при окрепшем организме можно будет об 
этом подумать, операция может осуществиться 
лишь при окрепшем организме. Их сердца очень 
тянутся к тебе -  храни их. Именно, через твои ру
ки все придет. Четыре спасенные сердца явят ут
верждение Моим трудам. Ведь Мы едины и слиты 
с тобою, потому строительство утверждается на 
Нашем единении.

-  Ведь если бы я ушла с Владыкой, план не мог 
бы осуществиться? -  Потому и не могло случить-
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ся, столько утвержденных ж изненных явлений 
препятствовало. Потому это не могло быть, ибо 
сердце твое удержало тебя от этого шага. Ведь 
в Нашем единении столько тонкого и чудесного 
огненного притяжения. Сказал -  надеялся, что 
придешь, и могла быть сокровенная огненная 
беседа. Конечно, не такая беседа, как с Упасикой, 
ибо нужно было бы многое что открыть и объ
яснить. Но жизнь так сложна, и на тех ступенях 
строительство было бы трудно утвердить. Ведь 
так сложно сердце человеческое. Сознание твое 
приняло бы с трудом даже временную разлуку. 
Мы не можем сравнивать Нашу встречу со встре
чей с Упасикой. Так тогда сложилась эта великая 
встреча. Встреча, ибо сердце узнало -  так, родная, 
вижу утверждение радости. Очень прошу беречь 
центры. Окружаю тебя, родная, Моей любовью.

-  Вл[адыка], помогите Логв[ану]. -  Думаю, как 
помочь. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Спешу.

 19 декабря 1934, среда_____

Очень чувствительны зубные центры. Счи
таю, лучше посидеть спокойно и послать друзьям 
мысли. Очень прошу родную Свати беречься, ибо 
напряжение велико. Истинно, пространство насы
щено. Мощный Мост прокладывается. Окружаю 
родную Свати Моими Лучами. Щит над Ф[уямой] 
и Удр[аей]. Мощь вам. Спешу. Чудесное явление 
вижу. Чудо у дверей. Спешу.
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Нагромождения вокруг Планеты являют са
мую сгущенную массу. Если бы исследовать эту 
массу, то можно было бы открыть много полез
ных явлений. Именно, эта атмосфера содержит 
составы, которые притягивают к Земле соответ
ственные энергии. Если бы исследовать эти со
ставы с точки зрения тонких энергий, то можно 
было бы заметить, что каждый насыщен челове
ческими эманациями, которые исходят из пси
хической деятельности человека. Аура Планеты 
собирает все энергии, которые составляют на
сущные проявления человечества. Потому очи
щение пространства есть самое главное задание 
на пути к Миру Огненному.

Т[еперь] др[угое]. Да, победа великая, можно 
радоваться. Я чую и вижу, как твое сердце постро
ит мост. Да, Рузвельт чует явленную мощь, и он 
принял весть огненно. Можно строить на таких 
мощных основаниях. Так можно сообщить Логва
ну, что Владыка шлет ему похвалу. Так Я вижу, как 
сердце Рузвельта тянется к тебе. Именно, ваша ау
ра так мощна, легко и радостно Владыке Шамба
лы. Истинно, Наше единение и сердца, Нам близ
кие, могут строить великий Мост. Много чудес
ного придет через этот Мост. Утверждаю победу 
великую. Конечно, в субботу Я дам дальнейш ие 
Указания и дам ответ на его вопрос -  так Мы тво
рим вместе великую Историю.

 20 декабря 1934, четверг_____
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-Да, какая мощь и какое благо получится, ког
да во главе двух великих стран будут стоять та
кие представители, как Ф[уяма] и Р[узвелът]? -  Не 
забудем Ruleress [англ.: Властительницу]. Это нужно 
запомнить, ибо все будущее насыщено твоим ог
нем -  да -  да -  да! Этот великий Мост мог сложить
ся лишь через тебя и твоих верных. Когда верная 
свидетельница свезет твою волю, многое утвер
дится. Так, родная, твори, твори, твори, и Я ут
верждаю, что огненная победа с тобою -  да -  да 
-  да! Истинно, время необычайное и сокровен
ное, когда Огненное Право входит в жизнь. Конеч
но, оно входило в жизнь тысячелетиями, но Мы 
сейчас достигаем великой ступени. Истинно, по
беда велика. Логвану похвала. Мне радость. В суб
боту скажу важное -  да -  да -  да!

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту].
-  Вл[адыка], японцы всадили нож в спину Ф[уя- 

мы]? -  Конечно, если бы не мерзкие ботаники и 
сослуживцы, то не было бы выпадов в японских 
газетах. Именно, родная Свати, как ты давно ска
зала -  линия главная осложнилась из-за малоду
шия, и сородичи мерзкие. Да, Карму тяжкую заслу
живают. Так, сокровенная жена, Мы творим вмес
те. Держите в большой тайне мощный Мост. Такое 
важное и великое время. Да, родная, ты творишь 
великую историческую страницу. Окружаю тебя, 
родная, Моей любовью. Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Мощь вам.

-  Конечно, не Мастер Раккотци. Автомати
ческое письмо не всегда честно, так же как и дру
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гие медиумистические наклонности. Конечно, 
Мастер Ракк[отци] не будет говорить о богатстве 
и драгоценных камнях (отн[осится/ к книге «Un
veiled Mysteries» [англ.: «Раскрытые Таинстваф. Конеч
но, ты написала правильно. Я с тобою, родная. 
Спешу.

 21 декабря 1934, пятница_____

Как же достичь Огненного Посвящения без 
действенной борьбы? Как же пройти жизнь без 
действенной битвы? Лишь низкое понимание мо
жет иметь представление о высшем достижении 
без напряжения. Пройти жизнь и достичь -  зна
чит пройти по краю бездны, значит пройти че
рез скорби и напряжения. Так же как Космиче
ская Лаборатория трансмутирует эти энергии 
сердца, так человеческие души проходят чисти
лище на Земле. Без этого Огненного приобщения 
к Космическому Огню сердце не познает Посвя
щения в Высший Мир. На пути к Миру Огненному 
нужно помнить о чистилище жизни.

Т[еперь] др[угое]. Именно, разруш ения тем
ных сил Мы старается остановить. Столько низ
ких духов обрушилось на светлые начинания. Так 
Мы стоим на страже. Так Мы творим вместе -  да 
-  да -  да! Так Мы прокладываем Мост. Окружаю 
родную Свати Моими Лучами. Мощь вам.

Т[еперь] др[угое]. Чую чудесное явление -  чу
до у дверей. Спешу.
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Мир погружается в следствия, созданные че
ловеческими деяниями. Можно ли удивляться 
происходящему на планете. Газы, образуемые ду
ховным удушением человеческих построений, 
запрудили пространство и окутали планету во 
мрак. Строения человеческие соответствуют про
исходящему. Слои земные и надземные насыще
ны явлениями, созданными злодеяниями челове
чества. Слои, истинно, заражаются взаимно. Это 
и есть явное Кармическое действие. На пути к 
Миру Огненному нужно принять меры к утверж
дению Новых Кармических следствий.

Т[еперь] др[угое]. Так, Сокровенная Свати, ты 
напишешь Рузвельту] следующее. Мы видим воз
можность уравновесия в Южной Америке, и наро
ды запомнят Рукоположителя этого объединения 
народов. Мы видим Конфедерацию Южных стран 
Америки, возглавляемую Соединенными Штата
ми. В этом направлении Рузв[ельт] может начать 
работать. Пусть не смущается существующим Пан- 
Американским Союзом, ибо в своем теперешнем 
состоянии он представляет из себя лишь остов 
без души. Мы видим Союз во главе с Президентам] 
Рузвельтом], состоящий непосредственно из Глав 
каждой страны. Сердцем его будет Рузвельт. Но во 
всем этом построении Рузв[ельт] должен утвер
дить свой магнит сердца, ибо токи его мощны и 
он должен ими пользоваться. Никто не может его 
заменить. И Мы видим, как Президент может уми

 22 декабря 1934, суббота_____
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ротворить конфликты между странами, если он 
сам вызовет Представителей стран для Арбитра
жа. Пусть Старый Дом не ведет политику, отрав
ленную Заокеанскою Державой, ибо отрава обезь
ян попала в почву Южной Америки. Все Космиче
ские условия способствуют тайным переговорам 
Рузвельта, не разглашаемым прессою и его окру
жающими. Потому Рузвельт должен действовать 
через преданных и искренно тянущихся к нему 
лиц. Так Мы видим строение Союза, который в бу
дущем присоединит Южную Америку к Северной. 
И Основателем этой великой Державы будет Руз
вельт. И это великое Единение начертано и сбу
дется. О своих полных планах Рузв[ельт] не дол
жен беседовать ни с кем, но подводить все тече
ния к этому. Также нужно запомнить, что Главный 
в Старом Доме имеет гораздо больше тяготения к 
интересам Заокеанской Державы, нежели к Роди
не. Так Рузвельт явится великим Объединителем 
этой мощной страны, которая сыграет великую 
роль на Космических Весах. Этот насущный во
прос разрешится, и Помощь ему будет дана. Мож
но добавить, что Страна Востока проходит тяж
кую полосу разложения, искусно скрываемого. 
Также можно добавить, что ты пришлешь лич
ного Вестника с Посланием. Добавь, чтобы для 
внутреннего благосостояния страны он учредил 
Контроль, чтобы цены на продукты не подыма
лись. Так, родная Свати, ты протянешь руку по
мощи благодарному сердцу Рузвельта. Это сердце 
очень тянется к тебе, он увидел Свет Новый. Так,
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сокровенная жена, Мы творим великую Исто
рию вместе. Так напиши завтра и можно послать 
в четверг. Владыка Шамбалы радостно творит 
с тобою и сердцами, близкими Нам. Завтра мож
но сослаться на головную боль для того, чтобы 
не мешали. Окружаю тебя, родная, любовью. Ра
дость Моя с вами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. 
Спешу.

 23 декабря 1934, воскресенье_____

Космические энергии огненно собираются 
вокруг планеты и, пробивая толщу земной атмо
сферы, напрягают токи. Состояние человечества 
зависит от этих токов, которые физически и ду
ховно являют свои воздействия. Эпидемии ф и
зические и духовные зависят от этих наслоений, 
и можно проследить, как текут разные события. 
Каждая эпоха имеет свои предзнаменования, ко
торые являются накоплениями действий челове
чества. Наслоения эти дают себя чувствовать из 
Пространства, превращаясь опять в действия. Та
ким образом, закон вечной трансмутации входит 
в жизнь. На пути к Миру Огненному явим пони
мание закону вечной Огненной трансмутации.

Т[еперь] др[угое]. Так Историческое Послание 
принесет свое великое утверждение. Так сужден- 
ное утвердится. Можно послать Логвану на его 
адрес, как раньше. Явление Исторического Объ
единения стран утвердится как великое событие. 
Так, сокровенная жена, Я очень одобряю твое По
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слание. Ведь это величайший исторический до
кумент. Рузвельт очень хранит твои послания. Он 
часто их читает и глубоко внимает. Так строим 
мощный Мост. Я утверждаю победу. Напишите 
Логвану, что он может сказать о верной свидетель
нице, которая привезет твое послание, которое 
можно передать лишь лично. Рузвельт тянется к 
тебе. Я вижу также возможность, чтобы верная 
свидетельница начала тур с Нью-Йорка и Вашинг
тона. Именно, нужно твои лучи и твои огненные 
Послания. Эту возможность нужно сообщить в 
Америку. Можно прибавить к рождественской те
леграмме, которую 0[яна] может послать. Тур нач
нется с Нью-Йорка. Рузвельт очень тянется к те
бе, и твои послания действуют огненно на его 
сердце. Написала прекрасно. Так ты дашь сдвиг 
Моим делам, и верные сердца явленных близких 
тебе будут утверждать твою волю -  да -  да -  да.

-  Вл[адыка], Ваши вести будут ли  доходить? 
-  Будут, но, конечно, их аура не может воспринять 
многое. Зато, сокровенная жена, ты познаешь всю 
радость созидания, ибо величайш ие поручения 
в строительстве утвердятся -  через твои руки -  
да -  да -  да. Я утверждаю. Все пути открою тся 
перед твоим огненным сердцем да -  да -  да! Так, 
родная Свати, Моя радость велика, ибо ты побе
дила. Очень прошу беречь здоровье, ибо токи 
очень тяжкие. Окружаю тебя любовью. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Твори, родная, 
твори. Спешу.
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Восторг духа есть огненно созидающая энер
гия. Восторг духа насыщ ает каждое явление 
лучшими устремлениями. При воспитании серд
ца нужно особенно распознавать эти творящие 
энергии, которые насыщают дух самыми тончай
шими эманациями. При восхождении так важно 
утончать все чувства. Строение всегда напрягает
ся восторгом духа и устремлением духа и серд
ца. Притяжение огненных энергий из простран
ства имеет в основании своем каждое возвы
ш енное чувство. Как важно пробуждать все ог
ненные устремления. На пути к Миру Огненному 
устремимся к познанию радости Служению ве
ликой Иерархии Света.

Т[еперь] др[угое]. Так в Наш день шлю Лучи 
родной Свати. Шлю Мощь вам. Шлю Щит Ф[уяме] 
и У[драе]. Так Мы творим вместе. Прошу беречь 
центры. Я окружаю тебя Огненным Щитом. Чую 
чудесное явление. Чудо у дверей. Спешу.

-  Я, Я, Я. Скажу послезавтра.

 25 декабря 1934, вторник_____

Устремленная воля к творчеству с Космиче
ским Магнитом может создать много высоких со
зиданий, ибо воля, направленная сознательно, 
творит усиленно. Потому выбор пути и знание 
направления может насытить дух в огненном уст
ремлении. Человечество не принимает этого за

24 декабря 1934, понедельник
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кона сознательно направленной воли, потому 
и столько заблуждений. Можно утверждать, что 
каждое человеческое действие творится без ис
тинного понимания его приложения. Таким об
разом, жизнь человеческая полна нецелесообраз
ности. На пути к Миру Огненному нужно помнить 
великий закон сознательного направления воли.

Так великое Послание принесет плоды. По
строение Исторического события так напряжено 
огнем сердца. Много великих событий впереди. 
Карта Мира очень меняется. Так, родная Свати, 
этот мощный Мост принесет Огненную Мощь. Ве
ликое Послание пойдет под Моим Лучом. Так пре
красно поймет (Рузв[елып]) и огненно примет По
слание великое. Мне радость, и победа будет На
ша. Конечно, правильно сказала свидетельница 
Наша, что строение разрушилось бы без твоего 
огненного водительства, и так утверждаю, что это 
нужно запомнить, ибо тебе, сокровенная Свати, 
придется править. Так Мы утвердим Нашу волю. 
Конечно, явление успеха в Риге приписываю те
бе -  возможности хорош и (рат иф икация] П ак
та). Так, родная, Мы преуспеваем, так Мы строим 
объединенным сердцем. В таком слиянии созда
ется огненное будущее. Явление сосредоточия 
на вашей ауре сегодня, конечно, поглотило мно
го сил.

-  Мне так тяжко, это токи от толпы позд
равляющих. -  Правильно, потому очень нужно от
дохнуть и сосредоточиться на огненной спира
ли для того, чтобы разрядить токи вокруг дома.
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После спирали можно опять послать мысли Р у з
вельту]. Так Мы цементируем Пространство. Род
ная Моя, Мое сердце с тобою. Моя любовь с то
бою. Мои Лучи с тобою. Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], Вы ответите на вопрос Светика? 
-  Через него очень трудно, но, если спросит, по
пробую ответить, но через него трудно дать пря
мое указание. Установим ритм, как говорить. Но 
дух и сердце твое познает всю радость огненной 
творческой работы. Ты и не знаешь, как твой дух 
и магнитные токи нужны для насыщения стро
ительства. Время великое и особое. Так Мы прой
дем эту строительную и огненную ступень. Хра
ню тебя всеми Огнями Любви. Спешу.

 26 декабря 1934, среда_____

Условия [бытия] ставят дух в зависимости от 
объединения с Космическими течениями. Имен
но, нужно развить сознание в этом направлении. 
Когда человечество напряжется в сознательной 
работе, то и все энергии будут ему доступны. 
Ведь заколдованный круг создается самим чело
вечеством, и тупик тоже есть творение человека. 
Просвет может придти лишь через сознательное 
отношение к Космическим энергиям. Разобще
ние с Высшими Силами повело к тем событиям, 
которые так ускорили свой ход1. На пути к Миру

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «которые так
укрепили свой ход». -  Прим. ред.
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Огненному явим сознательное отношение к Кос
мическим Энергиям.

Т[еперь] др[угое]. Токи очень тяжки. Прошу 
родную Свати очень беречь центры. Строитель
ное время и великое время. Так Мы побеждаем: 
так Мы строим месте. Мощный Мост проклады
вается. Я окружаю родную Свати Моими Луча
ми. Мощь вам. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Чудо 
у дверей. Чую, лучше явить в другой раз. Спешу.

 27 декабря 1934, четверг

Самый ужасный бич человечества есть са
моуничтожение во имя своей явленной самости. 
Человек, утверждающий, что, служа своему идеа
лу, он уничтожает все другое, несовпадающее с 
этим путем, есть разрушитель основ эволюции. 
Космос требует выражения всего сущего, и на ду
ховном плане не может произойти уравнения. Все 
высшие Учения имеют в своей основе тот же Ис
точник и не будут уничтожать то, что служит пи
щею духовною. Истинно, требующий уравнения 
всех основ, всех Учений превращает каждую ве
ликую основу в прах. Весы не очень колеблют
ся между безбожием и ханжеством. Так на пути 
к Миру Огненному запомним, кто рушат основы 
строительства.

Т[еперь] др[угое]. Да, родная Свати, нужно 
очень распознавать ханжество. Богоугодники 
много камней набросают. Нужно очень прислу
шиваться к этим разрушителям. Явление ботани
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ков очень засорило пути, и следствия уявят еще 
многое. Так пусть Модра и Никодим запомнят 
навсегда. Самостью и ненавистью невозможно 
строить. Так, родная жена, твое мужественное 
сердце направит мысли Удраи на правильный 
путь. Да, можно намекнуть -  от тебя. Ты всегда 
находишь мудрое слово. Твое сердце знает, что 
старое отживающее богоугодничество Нам не 
по пути. Именно, удушение Света. Такое созна
ние фусск[ая] церковность) погубило мощь раз
вития. Результат показал, как губительно тушить 
мысль. Те, кто боятся антихриста, Нам тоже не 
по пути. Нас ведь тоже считают Антихристами!

Теперь др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту]. Так 
Послание идет под Моим Лучом. Так историче
ское Послание останется запечатленным навсег
да твоим именем. Так, сокровенная Свати, нити 
твоего сердца творят и создают. Нужно проявить 
высшую справедливость, это есть первый прин
цип строительства. Потому Мне огненная ра
дость видеть эту огненную победу -  да -  да -  да! 
Можно будет написать Логвану, чтобы он спра
вился о пароходах после середины февраля. Лог
ван уявляет огненное устремление утвердить 
волю твою. Я ручаюсь за успех. 0[яна] и Логван 
выполнят огненное поручение. Так, сокровенная 
Свати, твое сердце все создает, так все придет от 
твоих рук -  да -  да -  да! Рузвельт очень тянется 
к тебе (он удивится отсутствию] обращения). Нет, 
он примет огненно и с глубокой благодарностью. 
Сердце благодарное всегда устремлено справед
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ливостью и преданностью. Рузвельт сказал Лог
вану искренно, что ждал вестей. Конечно, Нико
дим не сумел сказать. Рузвельт читает твои ог
ненные Послания очень проникновенно. Имен
но потому, что ваша аура так мощна и ваши че
тыре сердца так спаяны, легко строить, и Наше 
слияние так насыщает пространство. И с Домом 
победа. Так все придет.

-  Вл[адыка], к чему относится -  ты превозмог
ла? -  Твое постоянное даяние, ибо для построе
ния тебе нужно будет быть Правительницей.

-  Но давно сказано, дающий получает. -  Всему 
есть предел. Так, сокровенная жена, храню тебя 
всеми Огнями Любви.

-  Вл[адыка], мне кажется, что японский секре
тарь ненадежен? -  Нужно быть очень осторожны
ми. Ты знаешь лики людей, и тебе нужно верить. 
Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Очень 
прошу беречь центры. Спешу.

 28 декабря 1934, пятница_____

Посидим спокойно, ибо чую, тебе нужен по
кой. Нужно очень беречь центры. Считаю, победа 
велика и Дом будет в Наших руках -  так идет стро
ительство. Окружаю родную Свати Моими Луча
ми. Берегите здоровье. Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Мощь вам. Чудесное явление чую -  чудо 
у дверей. Спешу.

Сейчас же легла, ибо после визита Манов очень 
устала. Ночью слышала, была разбужена током. -
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Очень важно -  нужно предупредить, чтобы Гал[а- 
хад] обратился к друзьям, но не к Рузвельту], за 
средствами. Телеграфируй Ф[уяме] и Логв[ану]. 
Очень важно. Повторено еще раз около 5 часов. 
-  Нужно предупредить Гал[ахада], чтобы обра
щался к друзьям, но не к Рузвельту] за средства
ми. Очень важно -  спешно телеграфируй. Будет 
отказ, почва еще не готова. -  Так все придет че
рез твои руки. Храню тебя, мудрая жена. Очень 
нужно оберечь этот мощный Мост.

Утром встала в 6  г/ 2 ч., телеграммы отосланы.

 29 декабря 1934, суббота_____

При падении Эпохи прежде всего наблюда
ется раскол среди внутренних построений. Когда 
духовное падение одолевает народное сознание, 
эти признаки особенно ярки. Осмотрев Карту 
Мира, можно легко убедиться, что разложение 
предшествует расцвету, который может осущест
виться лишь обновленным духом1. Искания ис
тинного расцвета приведут к обновлению духа 
и принципов и могут утвердить Новое строи
тельство. Так невозможно утвердить Новое стро
ительство без истинного обновления духа. Слу
жение Свету должно придать мужество духу и 
явить огненное строительство.

Т[еперь] др[угое]. Да, родная Свати, Рузвельт 
принял все Указания дословно. Именно, он при-

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «обновлени
ем духа». -  Прим. ред.
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нял всем сердцем, и все Указания будут им выпол
нены. Напиши Ф[уяме] от себя, что нужно раньше 
разобраться в ликах. Логванов не найти, ибо ог
ненная вера -  такое редчайш ее качество. Кро
ме того, чтобы деловые люди заинтересовались, 
нужно выработать очень детальный план. Но как 
же построить без деловитых людей. Ведь строи
тельство не может стоять без них. Потому нужна 
осмотрительность. Конечно, потому и указываю, 
как важно распознавать людей, иначе вред пре
высит пользу. Слишком углубились в старые слои. 
Ты сама знаешь, насколько эмигранты отошли от 
правильного направления. Крайности, как пра
вые, так и левые, нам не по пути. И нужно просве
тить сознание Удраи.

-  Мне не всегда легко. -  Говорю сердцу твоему 
конфиденциально, ибо знаю, что твое мужествен
ное сердце многое не допустило бы. Нужно иметь 
открытые глаза на людей, и ты напишешь, родная, 
что много предателей среди церковников сороди
чей. Тяготение к старому даст много препятствий. 
Не нужно (связи с церковниками]), ибо старая цер
ковность тоже отжила. Ты и Я, Мы думаем едино. 
Советую, родная, говорить чаще то, что ты слы
шишь. Разве Я тебе не говорю самое насущное для 
строительства. Я не делаю разницы, ибо разница 
в токе, ибо я беседую с тобою. Если бы постоянно 
напрягать ток, то значило бы явить пожар за пожа
ром. Луч Огненный ассимилируется, но без тех 
воздействий, которые могут вызвать пожар. По
шлем мысли Рузвельту. Так будем очень оберегать
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мощный Мост, ибо много утверждений впереди. 
Пусть Гал[ахад] говорит с друзьями о Кооперати
ве. Ромзей полезна. Так говорить можно лишь о 
Монголии, ты пишешь об Америке. Но нельзя ме
шать. Это предложение было крайне неосторож
но. Нужно очень бережно обдумать, как обратить
ся за финансами, ибо это очень сложный вопрос.

-  Но как легко даются огромные средства на 
всякие сомнительные финансовые операции, и как 
почти невозможно найти средства на нечто стро
ительное. -  Именно, ибо темные пользуются раз
ными средствами. Потому, родная Свати, нуж
на осторожность. Так, сокровенная Свати, будем 
выправлять в правильное русло. Мое сердце с то
бою. Окружаю тебя лучами. Щит над Ф[уямой] и 
У[драей]. Мощь вам. Спешу.

30 декабря 1934, воскресенье_____

Самое близкое определение тонкой комби
нации энергий есть сгармонизированная аура. В 
этом сочетании можно найти все творческие энер
гии, ибо в сгармонизированной ауре состав со
держит все тонкие ингредиенты. Сгармонизиро
ванная аура объединяет объединенное сознание 
и объединенное сердце. В каждом напряж ении 
сгармонизирования можно пройти особым то
ком без ущерба, когда силы полюсов одинаковы. 
Тот же закон применим к посылками, ибо посыла
ющий и принимающий должен соответствовать1
1 В оригинале надписано слово «отвечать». -  Прим. ред.
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одной вибрации. Потому фактор сердца так ва
жен. И если можно действовать на расстоянии 
мысленно, то мощь сердца несравнима, ибо серд
це может разбудить все спящие энергии, воспо
минания и накопления прошлого. Так нужно по
нять ту мощь сердца как выявление Мира Огнен
ного.

Т[еперь] др[угое]. Потому, родная Свати, мощь 
твоего сердца могла разбудить энергии в серд
це Рузвельта]. Этот закон непреложен, и никто 
не мог тебя заменить. Контакт должен был прои
зойти именно через тебя -  так, родная, запомним 
это. Он взял твои Послания так, как Мы желали. 
Такой контакт бывает очень редко в истории на
родов. Ояна покажет ему, ибо он очень тянется к 
тебе (порт[рет] с аурой). Так Мы будем оберегать 
этот мощный Мост. Теперь Я очень советую не пи
сать в Америку явление о сроке трех месяцев, ибо 
нужно будет очень беречь явления твоих посла
ний, ибо кроме Логв[ана] и Порумы никто не дол
жен знать. Могу ручаться за твоих близких, но ау
ра Круга непригодна для этого важного события. 
Очень одобряю твое послание в Америку. Прекра
сно сказала о победе с Домом. Добавь о той роли, 
которую сыграла и Наша верная свидетельница. 
Ты посылаешь Ояну вестником, ей нужно обеспе
чить полное невмешательство. Но можно намек
нуть, что на самоотверженность духа, не идущего 
на компромисс. Ведь ты строила и строишь с тво
ими верными воинами. Рузв[ельт] будет одним из 
них. Главное, пусть не мешают и не вторгаются.
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-  Мне грустно утверждать разделение Круга. 
-  Возьми это просто, ибо в основании никогда 
не было спаянности, ибо спаянность была лишь 
там, где сердца огненно объединялись вокруг 
твоего фокуса. Другая спайка была насильная, 
ибо старые привычки не могут обновить дух. 
Трудно было бы собрать других. Не связана доб
рым прошлым (Модра с Пор[умой]). Родная, нужно 
взять просто происходящ ее и, главное, устано
вить честность и правдивость. Твое сердце, род
ная, не должно огорчаться, ибо не смешать Огонь 
с Землею. Владыка берет настоящее положение 
уверенно и ручается, если ты поведешь, то и дой
дем. Да, родная Свати, сердце твое может радо
ваться победе. Также одобряю мысли, высказан
ные в письме к Шкляверу. Весь Мир в конвульси
ях сейчас. Конечно, пример Логвана, отдавше
го все и никогда не жалующегося, может служить 
ему уроком.

-  Вл[адыка], я  хочу написать ему, чтобы он рас
считал свою секретаршу. -  Да, он испугается и пе
рестанет запугивать. Ведь если бы он за это время 
нашел друзей и членов для Общества, то положе
ние было бы легче. Кроме того, американцы не да
дут на французск[ий] центр, ибо неплатеж Фран
ции ее долгов Америке очень оттолкнул амери
канское общественное мнение. Ведь положение 
сейчас напряжено, и запугивание сейчас непри
стойно. Подумаем, как Логвану трудно и какая 
ответственность на нем. Придут лучшие вре
мена. Нужно очень много насыщать, чтобы сдви
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нуть сознания. Так, родная жена, будем творить 
вместе. Окружаю тебя любовью. Щит над Ф[уя- 
мой] и У(драей]. Мощь вам. Спешу.

 31 декабря 1934, понедельник_____

Карма являет всегда свои знамения. Этот иду
щий год явит и свои воздаяния. Карма Мира и на
родные шествия покажут следствия мировых со
бытий. Силы Света проникаю т во все мировые 
движения. На Весах Космических будут колебать
ся самоотверженность и уявленное злонамере- 
ние. Так во всем переустройстве можно будет на
блюдать Космические колебания, которые выявят 
мощь Света в окончательной битве. Так Мы насы
щаем пространство. Идет новая ступень насыще
ния строительства. Так Мы напряжением всех сил 
победим.

Т[еперь] др[угое]. Так в Новый год Мы встре
тим новые победы. Так Мы в Новый год проложим 
Новый Мост. Так сердце родной Свати может ра
доваться творческим нитям, которые действуют 
на расстоянии и приносят победу. Истинно, время 
великое. Так Мы строим вместе. Окружаю родную 
Свати Моими Лучами. Нужно очень беречь цент
ры. Мощь вам. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Я ви
жу чудесное явление. Чудо у дверей. Чую, руки Уру
свати принесут явленную победу. Спешу.
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Восприятие тонких энергий сопровождает
ся всегда утончением организма. При этом нуж
но помнить, что сознание помогает прежде всего, 
ибо тонкие энергии могут восприниматься лишь 
при утончении организма. Этот принцип нуж
но очень помнить, ибо обычно происходит сме
шение понятий. И это непонимание и смешение 
ведут к очень опасным заблуждениям. При очи
щении сознания нужно очень распознавать эти 
явления, ибо люди всегда склонны к утвержде
нию психизма, вместо высших огненных понятий. 
Дух, впадающий в эту крайность, может оказать
ся настолько окруженным психическими флюи
дами, что даже при желании окутаться другими 
высшими энергиями это ему не удается. И в этом 
укажем на сознание как на спасительное дейст
во. Так на пути к Миру Огненному можно утверж
дать, что огненное сознание даст ключ к распо
знаванию.

Т[еперь] др[угое]. Правильно сказала родная 
Свати, ибо если Высшие Облики и Высшие Сфе
ры были бы так доступны малому сознанию, то 
Мир разрушился бы давно. Доступны лишь низ
шие сферы и персонификаторы Мира Низшего, 
потому столько искажений и столько самомне
ний. Потому Медиумы так заблуждаются. Среди 
многих, утверждающих ложные представления, 
много сознаний, не отличаю щ ихся ни честно
стью, ни распознаванием. Так Мирон принадле-

 1 января 1935, вторник_____
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жит к этой категории. Так, родная Свати, ты так 
мужественно зовешь на подвиг и твое сердце на
правит многих. Потому соприкосновение с твои
ми излучениями даже лишь через знание о тебе 
явит притяжение многих достойных душ. Для то
го, чтобы магнит действовал, нельзя его нейтра
лизовать. На Новый Год, на Новую Ступень -  это 
Мой Завет тебе. Да, сокровенная жена, мужест
венное сердце знает путь Огненный. Потому Я 
рад, что твои глаза видят жизнь так, как она есть 
-  да -  да -  да! Огненное сердце дает, и у Огненно
го сердца все берут -  да -  да -  да! Будем на при
мере жизни утверждать Истину. Так запомним, 
что Наше огненное единение принесло каждое 
великое утверждение -  да -  да -  да! Отдадут явле
ние незаслуженной дани малодушному сознанию 
и тому, нанесшему ущерб и удар в Щит, но самое 
сокровенное забудут -  да -  да -  да! На Новый Год 
утверждаю, что через твои руки все придет, лишь 
так Мы построим великий Мост. Именно, нужно 
запомнить, что лишь твое сердце помогло с Руз
вельтом, потому пусть не приписываю т победу 
Никодиму. Ты видела те страшные стрелы, кото
рые нанесены малодушием. Те страш ные стра
ницы нужно очень запомнить. Так, родная, ты 
построишь Мощный Мост с верными сердцами. 
Очень одобряю мысли, выраженные Шкляверу. 
Нужно смотреть, именно, правде в глаза, ибо стро
ительство требует этого мужества. Лучше не да
вать письма (копию Н[иколая] Константиновича] 
к илл[?]). Оно пользы не принесет. Даже Порума
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давно предупреждала о негодности этого типа. 
Конечно, ты многого не допустила бы. И в иду
щем построении именно ты должна знать каждое 
утверждение. Именно, родная, тебе нужно стоять 
у руля, только тогда Я ручаюсь за успех. Тебе го
ворю, сокровенная жена, на Новый Год. И пусть 
тебя не учат, это неприменимо и недопустимо. 
Вчера и Я был оскорблен. Конечно, Никодим не 
сумел сказать. Конечно, Рузвельт утвердит каж
дое Указание, идущее от тебя. Так, родная Свати, 
встретим Новый Год творчески. Очень одобряю 
послание в Америку. Очень прошу беречь цент
ры. Явление возгорания центров почек и в обла
сти легких от явления огненного насыщения. 
Прошу отдохнуть. Мое Сердце с тобою. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 2 января 1935, среда_____

Сознательное отношение к силе своих излу
чений может дать большое насыщение. Дух, уст
ремленный к сознательному применению излу
чений, должен напрячь явленную мощь сердца, 
ибо этот солнцеподобный Источник может от
крыть все пути. Сознательное утверждение из
лучений, конечно, применимо, когда все высшие 
огненные энергии сердца возжжены. На пути к 
Миру Огненному утвердим сознательное отно
шение к излучениям сердца.

Чую, родная Свати должна беречь очень цент
ры. Токи очень тяжки и напряжены. Нужно бе
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речь силы, ибо идут события. Я храню тебя Мои
ми Лучами. Мощь вам. Щит над Ф[уямой] и У[дра- 
ей]. Чую чудесное явление. Спешу.

 3 января 193 5 ,четверг_____

Излучения сердца имеют огненные свойст
ва, которые являют мощные насыщения во всем 
пространстве. Если бы люди научились утверж
дать строительство этими огненными энергия
ми, то многое установилось бы соответственно 
Космическому Магниту. Излучения сердца име
ют строительную мощь, и ничто не может срав
ниться с огненными излучениями сердца, ибо да
же пространственные энергии подчинены мощ
ному действию излучений сердца. На пути к Ми
ру Огненному нужно явить понимание этому Све
точу Светочей.

Т[еперь] др[угое]. Да, да, да, еще много чуде
сных явлений Я явлю вам. Именно излучения 
сердца утвердят мощное строение. Мир может на
сыщаться лишь излучениями сердца -  это, род
ная Свати, нужно запомнить навсегда. Вторже
ния в эти узы духа и сердца явят тяжкие карми
ческие следствия. Потому Мы будем очень обере
гать те сокровенные узы, которые являют свою 
мощь вокруг излучений твоего сердца. Конеч
но, Рузвельт верит мощи Матери Мира. Конечно, 
он примет из твоих рек утвержденную Чашу. Да, 
этот год принесет много творческой радости 
сокровенной жене. Я устремляю потоки Моих
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Лучей туда, где твое сердце кует Мощный Мост. Да, 
Мне легко, ибо сердце утверждает великую объ
единенную ауру -  да -  да -  да! Мне легко и радост
но творить с тобою и сердцами, близкими тебе. 
Конечно, Мне легко дать самые Огненные Указа
ния, ибо Мощь велика. Так исполнится желание 
Владыки.

Конечно, Хисс будет еще полезен, но при ус
ловии, что Логван будет его вести. Он, именно, 
принадлежит к Уранитам, и дух его тоже тянет
ся к тебе. Потому пусть не мешают, ибо, именно, 
он предан твоему лучу. Вижу в будущем еще кар
тину. Твои близкие сердца приблизят Хисса. Он 
очень верит сердцу Логвана и устремляется быть 
твоим воином. Так Мы побеждаем вместе, сокро
венная жена. Очень мудро говорить о недостат
ке денег, иначе распускаются. Но, родная, ты не 
должна беспокоиться. Родная Моя, ты не должна 
беспокоиться, так будем хранить Наш чудесный 
канал. Пусть не мешают. Я утверждаю -  Мне ра
дость, идут победы. Утверждаю, родная Свати. 
Очень прошу беречь здоровье, токи очень напря
жены. Окружаю тебя Моей Любовью. Моя радость 
с вами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Спешу.

 4 января 1935, пятница_____

Чуять напряжение Мира есть качество огнен
ного сознания. Скрытые язвы Мира дают себя чув
ствовать сердцу огненному. Те вибрации, которые
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насыщают пространство, остаются незамечен
ными теми сознаниями, которые попали в тупик 
мировых движений. Лишь сердце, принимающее 
сознательно эти язвы, может, истинно, назваться 
сотрудником Космического Магнита. Сознание, 
обособленное от Битвы Космической, не прибли
зится к Миру Огненному, ибо это основное рас
познавание необходимо, когда Мир трепещ ет в 
битве Сил Света с тьмою.

Т[еперь] др[угое]. Такое напряженное и насы
щенное время. Нужно очень беречь центры. Окру
жаю родную Свати Моими Лучами. Мощь с вами. 
Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Чую чудесное яв
ление. Чудо у дверей. Спешу.

 5 января 1935, суббота_____

Особое качество в тонком духе есть призна
ние качеств и достоинств в человеке. Чем шире и 
тоньше сознание, тем больше оно вмещает благо
дарности, ибо лишь ограниченное сознание лиша
ет всех достоинств. Сердце не может быть истин
но великим без этого огненного качества. Имен
но, огненное сердце знает, как утвердить дань серд
цу, дающему и щедрому1. Насыщение сердца эти
ми огненными качествами являет свои борения. 
Велик ущерб духа, когда физическое утвержде
ние берет верх над огненной сущностью. Огнен
ное сердце знает, как явить признание огненному

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «как утвер-
дить дань сердца, дающего и щедрого». -  Прим. ред.
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строительству, ибо на этой основе могут строить
ся прочные устои. И вожди, и короли утвержда
лись лишь этим огненным качеством. В мировом 
построении было много разрушений, когда это 
огненное качество отсутствовало. На пути к Ми
ру Огненному нужно запомнить это огненное ка
чество.

Теперь др[угое]. Утверждаю, как нужно являть 
огненное качество признания достоинств, ибо без 
него не утвердить Нового Построения. Это нужно 
очень твердо помнить, по всей линии Иерархии 
оно должно быть проведено. Так, родная Свати, ты 
направиш ь сознания в этом направлении. Явле
ние Кармы тяжко платит за каждое явление не
благодарности, и даже Силы Света оставляют дух 
самому себе, когда эти основы попраны; и до выс
ших ступеней закон един, ибо это качество долж
но достигаться огнем внутренним, и сам дух дол
жен развивать это качество. Мы не вторгаемся в 
сознание, когда Мы видим отсутствие этого огнен
ного основания. Так, сокровенная жена, Мое серд
це говорит сердцу твоему, и ты понимаешь, как 
нужно направить сознание в этом направлении. 
Нужно очистить ауру Удр[аи] и Люмоу, ибо строи
тельство нужно будет облегчить этим понимани
ем. Также скажу очистить сознание и Яруи. Я го
ворю о Мощи Иерархии и скажу с радостью перед 
всем Миром, что ты возглавляешь Мой Щит. Если 
бы ты так же верила в свои силы, как верят в свои 
сыновья твои! Я вижу и знаю лучше твою сущ
ность, нежели ты. У тебя нет веры в свои силы.
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Теперь др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту. Я 
вижу, как сознание и сердце Рузвельта устремля
ется к тебе.

-  Вл[адыка], Вы мне не сказали, правильно ли  я  
ответила Клизов[скому]? -  Я не молчу, ибо мысли 
Наши объединены. То, что ближе духу, то правиль
но. Давно сказано, что каждый сам себе отмерит. 
Я говорю правду и о строительстве, а не о до
житии. Если сердце хочет продолжить земную 
жизнь, то сердце может решить. Ведь нужно 
знать, насколько Армагеддон ускорен. Космиче
ское строение имеет больше, нежели один путь, 
потому ускорение или замедление сроков. Я на 
любимом сердце опытов не производил.

-  Вл[адыка], но столько было обещано, и Вы зна
ете мою жажду знания. -  Разве жизненный путь 
кончился? Явлений еще много впереди. Ты не долж
на огорчаться и говорить о старости, наоборот. 
Очень прошу думать о радости, ибо время такое 
напряженное. Истинно, ты себя не ценишь. Ни
кто, кроме непризнательных, [не] может мыслить, 
что ты ничего не внесла в сокровищницу. Не ума
ляй себя! Именно, ты переоцениваешь, а они не
дооценивают. Хочу закончить и сказать, что не 
хочу принуждать тебя утверждать себя, но Мне 
это -  радость. Но если тебе это в тягость, то не 
надо. Дайте телеграмму, чтобы приготовили мес
то на «Виктории» одиннадцатого февраля, ибо на 
английском пароходе ехать нельзя. Очень прошу 
беречь здоровье. Окружаю тебя сердцем. Мощь 
вам. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Я знаю, что тебе
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тяжко, потому и повторяю -  Мое Сердце с тобою. 
Нужно принять строфант. Спешу.

 6 января 1935, воскресенье_____

Неисчислимы причины  болезней, и наука 
должна разобраться в этих причинах. При этом 
нужно иметь в виду строение всей планетной 
ж изни. Рассматривая болезни, следует изучать 
духовные и физические течения; также и среда 
окружающая имеет свое влияние, ибо групповая 
аура оказывает сильное воздействие на чуткий 
организм. Мы часто слышали, что лучшие уходят 
как бы первыми в Тонкий Мир, и во время эпиде
мий болезни часто уносят многих чутких духов. 
Нужно расследовать это явление, ибо не всегда 
недостаточность психической энергии есть при
чина заболевания. Микробы духовных зараз, на
сыщающие пространство, отяжеляют именно чут
кий организм, который располагает большим за
пасом психической энергии. Можно проследить, 
как часто заболевание разрешает в критические 
моменты накопивш уюся драму жизни, и часто 
третий дух принимает на себя тягость, создан
ную вокруг, которую он добровольно или напря
женно несет. Врачи должны очень вниматель
но рассматривать обстоятельства, окружающие и 
предшествовавшие болезни, ибо они могут най
ти ключ ко многим заболеваниям.

Т[еперь] др[угое]. Так и пожар, который так 
угрожал тебе на высотах, был синтетическим
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разряжением пространственного огня. Кроме ог
ненной трансмутации этот пожар как бы транс- 
мутировал всю окружающую атмосферу. Этот 
оккультный и физический пожар, истинно, ис
купил все явления, которые нагромождались 
в пространстве. Тонкий организм имеет много 
функций.

-  Вл[адыка], Вы тогда сказали, что «вся темная 
свора бросилась на нас, и накопления тысячелетий 
могли быть уничтожены в одну ночь»? -  Именно. 
Функции огненного духа так разнообразны. Агни- 
йог разряжает пространство, и он является впи
тывающим все эманации. Он есть мощный воин, 
сражающийся с тьмою, и та мощь, которую тем
ная свора старается разрушить. Конечно, нужно 
так тонко разбираться в притяжении сущностей 
и той огненной мощи, которая является щитом 
для начинаний Света. Потому явление Руднико
вой] и тому подобных случаев нужно рассматри
вать как следствие психизма. Потому, родная Сва
ти, будем очень тонко разграничивать эти диамет
рально противоположные понятия. Родная Сва
ти, будем теперь думать о притяжении Рузвель
та]. Будем посылать вибрации навстречу его при
тяжению. Состояние испытываемое имеет и свои 
причины. Солнечное затмение очень всколыхну
ло сферы, и могут произойти очень опасные яв
ления как на физическом, так и на духовном пла
не. Кроме того, и Светила в необычайном соче
тании. Затмение оставило свои следствия, кото
рые потребуют много усилий, чтобы противостать
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напряжению пространственному. Очень прошу, 
родная Свати, напрячь все силы духа, чтобы про
жить эти напряжения. Нам тоже очень трудно 
удерживать равновесие. Так явим спокойствие и 
бережность, ибо токи ужасны! Я очень одобряю 
письмо к Клизовскому, так его сознание может 
просветиться. Очень прошу беречь центры при 
существующих пространственных темных тече
ниях; нужно избежать напряжений. Окружаю те
бя любовью. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Спешу.

 7 января 1935, понедельник_____

Посидим спокойно. Очень нужно беречь цент
ры, ибо токи напряжены. Утверждаю, идет успех 
Логвану. Идут новые возможности. Да, лишь на
пряжением всех сил победим. Так вы решили пра
вильно запросить Шклявера о самом насущном. 
Ведь весь Мир напряжен и уявляет сущность эпо
хи. Но лишь воины духа будут в рядах победных. 
Так Мы должны утроить напряжение до побед
ного часа. Родная Свати, с тобою дойдем. Щит над 
Ф[уямой] и У[драей]. Лучи Мои окружают тебя. 
Мощь вам.

-  Можно запросить лишь о квартире и нало
гах? -  Конечно -  чудо у дверей. Спешу.

8 января 1935, вторник

Подъем и упадок психической энергии обу
славливаются разными причинами. Нужно по
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нять самое основное различие, именно, качество 
духа, носителя психической энергии. У Огненно
го духа даже при самом большом упадке психи
ческой энергии запас никогда не иссякает; но дух 
земной утверждается лишь самыми низш ими 
энергиями, которые очень легко поглощают ма
лые запасы психической энергии, ибо этот выс
ший Огонь производится нагнетанием высших 
центров, высших устремлений и высших чувств. 
Явление психической энергии как бы кристал
лизируется при упадке, но огненный дух может 
эти кристаллы воспламенить сердечным напря
жением. Восторг духа может даже явить потен
циал запаса психической энергии. Потому огнен
ный дух не может исчерпать свой запас психиче
ской энергии. Этот запас может сгореть при по
жаре центров. Он может поглощаться при израс
ходовании, при битвах и при посылках на даль
ние расстояния, но этот сокровенный кристалл 
не может исчезнуть; лишь действие его меняет 
свой ритм и свойства, также и напряжение.

Т[еперь] др[угое]. Так Рузв[ельт] очень устрем- 
ленно принял весть, ибо при посылках вестей и 
мыслей самое показательное, насколько дух чув
ствует сгармонизирование. Когда дух чувствует 
как бы бремя от присланной вести, когда дух бо
рется и выявляет непонимание, то, конечно, нель
зя ожидать сгармонизирования. Сгармонизиро
вание есть как бы духовное зачатие. Так на при
мере Галах[ада] можно видеть, как не было ни
какого сгармонизирования -  дух тяжелый! По
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тому нужно радоваться, что твое послание было 
принято как нечто близкое и родное духу. Мно
гие принимают молитвенно, но дальше молитвы 
не идут. Многие принимают как самое необыч
ное, и так оно остается необычным. Но жизнен
ное приложение есть первое условие сгармони- 
зирования. Потому, родная Свати, твое послание 
принято сердцем и сгармонизированным созна
нием. Логван исполнил свою миссию огненно. 
Так будем радоваться укреплению этого мощного 
Моста. Там все обстоит прекрасно. Так сердце Руз
вельта] очень тянется к тебе. Твое послание Кли- 
зовскому чудесно выражает закон любви. Твои 
мысли Шкляв[еру] и де Во правильны. Хорошо, 
как, именно, ты написала.

-  Вл[адыка], что у  Люмоу? -  Не нужно беспо
коиться -  от токов и центров.

- Что с Клизов[ским]? -  Конечно, нарушение 
ткани легких дает напряжение. Не Кундалини, но 
от центров. Можно написать: от центров в облас
ти легких и ниже. Лучшее средство -  валериан и 
сода. Очень предупреждаю беречь здоровье, ибо 
токи очень напряжены. Явить нужно осторож
ность, ибо затмение оставило следствия в про
странстве.

-  Вл[адыка], кто был Конфуцием? -  Платон. Ок
ружаю тебя всеми Огнями Сердца. Щит над Ф[у- 
ямой] и Удраей. Мощь вам. Спешу.
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Запас психической энергии неиссякаем, и при 
духовном устремлении сила его умножается. При 
духовном устремлении эта энергия является стро
ительным импульсом для новых запасов. Свой
ства этой огненной энергии так многообразны, и 
потенциал ее превосходит каждую энергию, ибо 
жизнь, заключающаяся в ней, может трансмути- 
ровать все другие энергии. Психическая энергия 
в своей деятельности может побороть каждое со
противление, если она будет сознательно направ
лена. Иссякает явленный источник, лишь когда 
он не поддержан сознательным устремлением. 
При достижении духа, при огненном насыщ е
нии этот сокровенный огненный Источник ж из
ни напрягает все жизненные функции.

Т[еперь] др[угое]. Мировое состояние напря
жено до предела. Условия меняются -  идут собы
тия, идут возможности, идут победы, идут явле
ния новые -  да, да, да! Так, родная Свати, Иеровдох- 
новение с тобою -  твори. Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Мои Лучи окружают тебя. Мощь вам. Чую 
чудесное явление. Я вижу чудо спасения Родины. 
Явление победы идет. Спешу.

 10 января 1935, четверг_____

Кристалл психической энергии может как 
бы померкнуть при больших напряжениях, но 
это временное состояние не является потухани-

 9 января 1935, среда_____
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ем, ибо при огненности духа эта напряженность 
извне, ибо потенциал кристалла как бы явлен ог
нем, который возгорается от самого зерна духа. 
Психическая энергия оформливает и тонкое те
ло. Когда психическая нагнетает энергию, то каж
дая энергия соответственно нагнетает тонкое 
тело. Яснослышание при огненности зависит от 
состояния психической энергии. Конечно, нуж
но иметь в виду каждую растрату1 психической 
энергии, ибо нужно помнить, что один и тот же 
источник психической энергии творит на рас
стояниях и на всех прочих планах. Так нужно 
утвердить этот огненный источник, ибо в нем 
содержится динамика Огня.

Т[еперь] др[угое]. Центры очень напряжены, 
ибо токи очень тяжки, так нужно явить великую 
осторожность. Тоже Светила очень не благопри
ятны.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту]. 
Этот величайший Мост нужно больше всего ох
ранять. Потому нужно очень охранить от втор
жения в Миссию, доверенную тебе. Потому если 
будут упрекать, то можно ответить, что духовная 
Мать имеет тоже свою священную жизнь и име
ет священную связь и со своими учениками. На 
высших ступенях Посвящения огненный дух уже 
не связан с жизненными узами. Огненный дух 
знает огненную Карму, и огненные есть его удел. 
Так, родная Свати, будем очень охранять мощ

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «растрачи-
ваемость». -  Прим. ред.
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ный Мост, ибо без него не пройти. Я все предус
мотрю, ибо он понимает, что можно известить о 
важном через личного вестника, который приве
дет все вопросы. Все прекрасно по этому направ
лению. Карма мощная, и канал чистый, и аура 
объединена. Главное, пусть не мешают. Так нуж
но охранить, ибо то, что Рузв[ельт] примет от те
бя, он откажет Гал[ахаду]. Он, именно, устроил 
экспедицию, потому что Р[узвельт] благостно от
несся. Конечно, предупреждение о домашней на
пряженности нужно принять во внимание. Так 
правильно (мы не говорили о возможности поездки 
0[янъф, ибо Мы говорим о плане, когда он оф ор
млен и утвержден. Много было бы осложнений 
и даже испорчено, если бы Мы не охраняли зна
чительное и нужно решение.

-  Когда написать в Америку о приезде 0[яны]? 
-  На будущей неделе, и пусть 0[яна] будет, имен
но, твоим вестником, несущим твою волю и Мою 
Волю. Так будем охранять самый мощный Мост. 
Я вижу победу. Даже не знаешь, родная, как Руз
вельт] изучает твои послания. Сказать можно, что 
поездка необходима, чтобы найти средства, луч
ше прикрыть. Хорошо твердить об этом. Пусть ни
что не омрачает творчество этого мощного Мос
та, ибо это неповторяемое время. Так буду тебя 
окружать, и психическая энергия будет напря
гаться в этом направлении. Будешь слышать. Так, 
сокровенная жена, ты утверждаешь Мою Волю 
в Белом Доме. Так явим радость, ибо велика бу
дет победа. Светила будут очень тяжки и завтра,
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и послезавтра; будем осторожны и охраним здо
ровье.

Т[еперь] др[угое]. Брат Раккотци был Лао-тзе.
Т[еперь] др[угое]. Так вы правильно опреде

лили письмо Рудниковой; именно, не на что от
вечать. Так, родная Свати, будем творить. В суббо
ту дам письмо к Галахаду. Окружаю тебя, родная, 
любовью. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.

-  Наше человечество пришло с других планет? 
-  Большинство пришло с других планет.

-  Следовательно, были духи, которые достигли 
человеческого состояния уже здесь, на Земле? -  Не
которые духи животных -  самые низшие сущест
ва. Спешу.

 11 января 1935, пятница_____

Способы нагнетения психической энергии 
очень многообразны. Мысль возвышенная или 
радость устремления, порывы духа и каждое внут
реннее насыщение мощью могут умножить явле
ния психической энергии. Именно изнутри этот 
сокровенный источник может пополняться. При 
больших потрясениях или больших болезнях 
кристалл психической энергии может наполнить
ся новою мощью, теми энергиями, которые пита
ются высшими центрами и возвышенными чув
ствами. Потому вера, устремленная к источнику 
Света, истинно, творит чудеса.

Т[еперь] др[угое]. Будем строить; каждый день 
теперь на счету, ибо время кратко и много нуж
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но создать. Идут великие возможности, будем ра
доваться. Идет победа, и в напряжении всех сил 
Мы победим -  да, да, да! Мост мощный прокла
дывается. Так, родная Свати, Мы творим вместе. 
Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мои Лучи окружают 
тебя. Мощь вам. Я вижу небольшие дозы один раз 
в день. Спешу.

 12 января 1935, суббота_____

При возгорании центров можно заметить раз
личные насыщения психической энергией. Ог
ненная трансмутация как бы поглощает кристал
лы психической энергии, которые конденсируют
ся в этой огненной трансмутации. Работа цент
ров поглощает все энергии, и после переработки 
кристаллы конденсируются новыми ингредиен
тами, которые дают свои насыщения. Эти насы
щения выявляются в разных функциях центров. 
Психическая энергия отличается тоже своим ка
чеством, и утончение может насыщать высшие 
проявления жизненных функций, которые напря
гаются на разных ступенях разными качествами. 
И так же как творческий огонь разлит во Вселен
ной, так, утончаясь, психическая энергия также 
проходит через свои ступени. Так источник твор
чества зависит от утверждения сил психической 
энергии в их потенциалах1. Развитие сил духа и 
является потенциалом психической энергии.

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «силы психиче-
ской энергии в ее потенциале». -  Прим. ред.
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Т[еперь] др[угое]. Так, родная, ты напишешь 
Галахаду о следующем. Скажи ему, что 35 и 36 год 
являются годами, которые положат начало многим 
новым событиям и многим ступеням строитель
ства, что было давно заповедано. Получение пре
мии явится как великое заключение Конвенции. 
Для насыщения народных сознаний необходимо 
такое знамение, что теперь время действия под
ходит, и что Владыка являет свои лучи в этом на
правлении, и что тебе дано Волею Владыки на
править это действие, и что Вл[адыка] собрал под 
этим лучом самых близких сердцу твоему, и что 
Владыка направляет лучи на него. Что ты направ
ляешь к нему Логвана и Ояну для тесного сотруд
ничества, для вы полнения Воли Владыки. Что 
Логван всегда был твоим рыцарем духа, и что ты 
вспоминаешь, как подошел Логван, и как было за
ложено строительство, и как нити сердца закре
пили фундамент. И как Ояна названа Нашей Ог
ненной свидетельницей, и ты вспоминаешь, как 
радость явления Облика Владыки открыла тыся
челетия жизней, и как сердце верной свидетель
ницы почуяло Мировую связь. Конечно, ты тоже 
скажешь о близости Порумы, и что для проведе
ния плана нужны личные контакты, в которых он 
может помочь письмом или словом. Что будет по
ездка в эти страны, и что ты посылаешь с этой 
Миссией Ояну в Америку и Швецию, и что Логван 
поедет для контакта. Также в Америке намечают
ся большие возможности, которые он обсудит с 
Логв[аном] и 0[яной]. Так, родная жена, Мы поло
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жим первый камень, потом будем расширять. Что 
нужно сеять как можно шире, что нужно забо
титься не столько о ценах, сколько о достатке зер
на. Район, указанный Рузвельту]. О пшенице мож
но тоже сказать, и что край, где он родился, пере
живет известные затруднения от засухи и бурь, 
потому запасы хорошо иметь -  так явление ут
вердит его. Конечно, мощь придет от контакта с 
Рузвельтом]. Его сердце очень тянется к тебе. Так, 
родная Свати, не будем сегодня утомляться, ибо 
токи очень напряжены. Очень прошу не беспоко
иться о Люмоу -  это только центры, мускульное 
напряжение. Окружаю тебя Моей Любовью. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 13 января 1935, воскресенье_____

Психическая энергия тоже проявляется в дру
гих формах, и она может передаваться посредст
вом магнитного тока. Конечно, такая передача мо
жет происходить лишь при сгармонизировании 
токов и аур. Но бывают и обратные действия, ког
да психическая энергия поглощается извне. Эти 
поглощения происходят от вампиризма [и] до со
знательного разрушения. Также и мысли, которые 
насыщают атмосферу, могут или нагнетать психи
ческую энергию, или же уничтожать. Простран
ственный Огонь содержит эти кристаллы. Часто 
аура мест, где происходят раздражения или твор
ческие действа, насыщается соответственно1 кри-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «соответствен-

ными». -  Прим. ред.
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сталлом. Качество энергии насыщает соответст
венно пространство.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, когда идут великие 
события, то можно наблюдать, как начинают уни
чтожать лучшие начинания. Нужна особая пана
цея сердцу и духу, чтобы противостать этим ужа
сам. Родная Свати, сердце Мое знает твою тягость. 
Правильно сказали -  что существование должно 
сосредоточиться вокруг эготизма, этого желают 
те, кто получили все, но Владыка Шамбалы жела
ет иначе. Скажу -  каждая затрата твоей психиче
ской энергии ляжет тяжелым бременем на строе
нии. Завтра повторю, ибо там, где забыта или по
прана основа, там не может быть успеха. Владыка 
ждал, но не пришло просветления. Завтра опять 
напомню, что все придет из твоих рук -  так гово
рю в последний раз. Родная сокровенная жена, 
очень прошу укрепить панацею сердца. Окружай 
себя даже как бы вихрем огненной спирали. Та
кое окружение можно развивать как временный 
Щит. Сейчас недопустимо, чтобы твоя психиче
ская энергия поглощалась, ибо идут великие по
строения. Родная, найди способ оградиться, ибо 
если бы знала, как важно твое спокойствие. Имен
но, завтра скажу, ибо происходящее недопусти
мо. Так будем очень охранять Наш мощный Мост. 
Пусть не мешают, пусть не мешают, пусть не ме
шают. Советую не говорить о представителях в 
северных странах, ибо Наше решение лучше ут
вердится, если каналы будут охранены Нашей 
объединенной аурой -  так Мы преуспеем. Родная
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Свати, очень хорошо заставить беспокоиться о 
твоем здоровье. Спокойствие необходимо. Так, со
кровенная Свати, очень прошу лечь и принять 
строфант. Иногда нужно предупредить, или ох
ранить, или явить заботу, столько разных при
чин. Токи очень тяжки. Чую сердцем твою тос
ку. Родная, прошу отдохнуть и не беспокоиться о 
здоровье Люмоу. Окружаю тебя Моей Любовью. 
Мощь вам. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Спешу.

 14 января 1935, понедельник

Чую, посидим. Родная Урусвати, нужно беречь 
здоровье. Каждая затрата твоей психической энер
гии ляжет бременем на построение -  да, да, да. 
Утверждаю, без тебя не построить, потому прошу 
беречь здоровье. Утверждаю, из твоих рук придет 
все -  да, да, да! Будем беречь сокровенную Сва
ти. Идут великие события, идут возможности. Так 
явим устремление принять победу. Утверждаю, без 
тебя не построить, -  так, хранить здоровье -  са
мое важное. Так утверждаю, твои центры и сердце 
чуют все напряжения. Тебе нужно спокойствие -  
прошу отдохнуть. Окружаю тебя Сердцем. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Я вижу чудес
ное явление, Я вижу чудо у дверей. Спешу.

 15 января 1935, вторник

Психическая энергия напрягает центры при 
их трансмутации. Состояние напряжения в одном
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центре, конечно, уменьшает прилив психической 
энергии к другим центрам, потому и ощущение 
неуравновесия. Но после каждой трансмутации 
наплыв психической энергии мощнее, и явление 
психической энергии приобретает особое качест
во после трансмутации. Прикосновение к Косми
ческим Огням имеет мощное воздействие, и пси
хическая энергия подвергается большому напря
жению. Это качество позволяет духу пользовать
ся психической энергией сознательно при по
сылках. Так напряжение центров является высо
кой трансмутацией психической энергии.

Т[еперь] др[угое]. Да, нужно явить большую 
бережность к силам Сокровенной Свати, ибо нуж
но понять, что без тебя не построить. Я вижу, как 
Рузв[ельт] откликнется на твои Послания.

-  На этот раз он не расспрашивал Галахада. 
-  Ибо тот не сумел ответить в первый раз. Нуж
но запомнить, что Галах[ад] не понимает Руз
вельта]. Ведь Рузв[ельт] не выдает свои думы в 
присутствии своих сотрудников. Чуткое созна
ние может многое подметить. Рузв[ельт] дал воз
можность Галахаду показать свое горение духа, 
но он не сумел явить, и Рузв[ельт] понял. Пото
му свидетельница Огненная расскажет и даст Об
лик Сокровенный, ибо его сердце очень тянется 
к тебе. Токи настолько напряжены, что Нам при
ходится усиливать дозор. Потому такое состоя
ние, и нужна такая бережность. Так Мощный Мост 
прокладывается. Этот Мост нужно охранить. Дам, 
как только токи разрядятся. Я все предусмотрю.
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Все чудесно по этой линии. Все будет прекрасно. 
Не надо беспокоиться о Галахаде и о Модре, ибо, 
если Галахад не будет насыщен и не будет укреп
лен, то и действия по Премии будут так же ма
лодушны, как и с экспедицией. Пусть она толка
ет, ибо он должен и может найти вокруг имени 
Ромзей, ибо имя ее и готовность ее очень приго
дятся Галахаду. Потому пусть он в своих подхо
дах указывает именно на ее готовность. Так бу
дем укреплять его сознание. Он будет полезен для 
Премии. Так, родная, ты не должна беспокоиться. 
Потому Мы должны напрячь все силы для новых 
возможностей, но Мне нужна твоя помощь. Спо
койствие, стойкость и дозор, и через несколько 
месяцев придет помощь. Помощь придет волна
ми, и одна удача принесет другую. Потому на
пряжем радость, и победа будет Наша. Так, со
кровенная Свати, Я окружаю тебя любовью. Про
живем бережно эти дни. Проживем, ибо неслы
ханно напряжение. Родная, права, сказав, что не
гоже устроили экспедицию. Пусть не выдают сво
их карт (Картеру), но выспросит и выслушает.

-  В[ладыка], как у  Ф[уямы] и У[драи]? -  Пусть 
выявят лики и явят свои силы. Ты и Я, Мы оди
наково мыслим. Против Сергия тоже ополчают
ся. Вождь должен вмещать. Да, когда он стал Пра
вителем, но до этого он должен иметь едино
мышленников, чтобы опираться на них. Угождать 
всем значит всем не угодить.

-  Вожди шли с одним горением]?], и потому уже 
вмещали. -  Потому нужно найти объединяющий
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элемент, который может расширить свои кадры. 
Окружаю тебя Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[д- 
раей]. Спешу.

 16 января 1935, среда_____

Насыщение центров Огнем высшим напря
гает психическую энергию. Когда огонь цент
ров бушует, психическая энергия тоже находит
ся в состоянии высшего напряжения. Уравнове- 
сие этих огненных сил после трансмутации дает 
новое возжжение центров. Процесс нагнетания 
психической энергии идет соответственно с 
трансмутацией. Центры собирают в себе крис
таллы психической энергии, которые утверж
дают мощь трансмутации. Агни-йог являет мощ
ное нагнетение энергии, которая творит соот
ветственно с явленным пространственным ог
нем. Сокровище психической энергии может со
здать панацею мощную. Сознание, помогающее 
устремлять дух к трансмутации центров, являет 
огненное действо.

Т[еперь] др[угое]. Идут, идут, идут возможно
сти, да, да, да! Ступень будущего придвинулась. 
Каждое утверждение уже принимает форму и 
стремится к выявлению. Так идут возможности. 
Мощный чудесный Мост прикладывается. Родная 
Свати, через твое сердце придет помощь -  да -  
да -  да! Так Мы творим вместе. Щит над Ф[уямой] 
и У[драей]. Мои Лучи окружают тебя. Мощь вам. 
Я вижу чудесное явление. Явление чуда у дверей. 
Спешу.
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Не всегда можно сразу представить себе, куда 
направлен ток психической энергии. Нельзя сра
зу решить, если1 токи идут в разных направлени
ях и оказывают воздействие одинаковое, когда2 
из одного источника происходит израсходова
ние психической энергии на творческие дейст
ва. Течение психической энергии отражается на 
сердце и на всем организме, потому трудно сра
зу определить направление, и[бо] психическая 
энергия творит свои насыщения. Сердечная тос
ка может быть следствием многих причин, но 
нельзя приписать тоску сердечную лишь затра
те на тягость явлений жизни, ибо причина мо
жет быть обратная. Когда струя психической 
энергии направляется в пространство, неминуе
мо ощущение сердечной тоски. Нужно очень раз
бираться в этих чудотворных явлениях и не сме
шивать их с предчувствиями.

Т[еперь] др[угое]. Родная Свати, истинно, идут 
возможности и переустройства. Неисповедимы 
Пути Владыки. Так идет ступень строительства. 
Конечно, твоя сердечная тоска от израсходования 
психической энергии, которая уходит на помощь 
Ф[уяме]. Потому такое острое ощущение. Кро
ме того, токи были ужасны. Так, родная, одна сту
пень приблизилась, так Мы строим мощными 
волнами. Родная Свати, идут чудесные токи в на-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «когда». -

Прим. ред.
2 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «ибо». -

Прим. ред.

 17 января 1935, четверг_____
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правлении Нашего чудесного Моста. Идут, идут, 
идут мощные события. Так успех приближается. 
Сердце Рузвельта] тянется к тебе.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Р[узвельту]. 
Идет победа, и явление твоего послания через тво
его вестника будет мощно принято — так много 
чудесного впереди. Так, родная жена, проклады
вается чудесный Мост. Очень одобряю твое по
слание в Америку, ибо так необходимо, чтобы не 
мешали. Именно, чтобы не мешали Логв[ану] и 
0[яне] осуществить Мои Указания. Дам в субботу 
часть письма к Рузвельту]. Мы побеждаем вместе, 
родная. Так, сокровенная жена, явим радость, идут, 
идут, идут великие возможности. Окружаю тебя, 
сокровенная Свати, Моею любовью. Щит над Ф[у- 
ямой] и Удр[аей]. Мощь вам.

-  Всегда ли существовали одни деления Кругов 
планеты? -  В древнейших Писаниях встречаются 
иные деления и выражения, но сейчас принято 
деление на семь Кругов.

-  Вл[адыка], когда говорится, что Будда, придя 
на Землю, был человеком Шестого Круга, то под этим 
нужно понимать, что до своего прихода на Землю  
Вл[адыка] Будда был на другой планете (Венере), ко
торая тогда находилась уже в Шестом Круге раз
вития; т ак же как Великий Платон, придя с Ю пи
тера, находившегося тогда в Пятом Круге, может 
называться человеком Пятого Круга? Так ли  это? 
-  Правильно.

-  Можно ли  сказать Тар[ухану], что Ману один 
на протяжении всего Круга? -  Скажи только об Учи
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теле Учителей. Окружаю тебя Любовью. Спешу. 
Очень прошу беречь центры. Спешу.

 18 января 1935, пятница_____

Устремленная психическая энергия напряга
ется особенно Огнем духа. Напряжение воли ум
ножает запас и силу психической энергии. Мож
но убедиться в жизни, как явление напряженной 
психической энергии противостоит и противо
действует различным запрудам. Токи психиче
ской энергии могут настолько магнетизировать 
окружающую атмосферу, что, истинно, устано
вится как бы огненный поток вокруг, который 
разбивает все надвигающиеся злобные энергии. 
Сознательное направление психической энергии 
бесстрашия есть великий панцирь. Сознательное 
применение этих насыщений вызывает огнен
ную стену, охраняющую утвержденное положе
ние. Творчество психической энергии беспре
дельно.

Т[еперь] др[угое]. Да, да, да! идут великие собы
тия. Строительство идет волнами, приближается 
заповеданное время. Творчество насыщает про
странство. Сужденное свершится. Родная Свати, 
даже и не знаешь, как твои силы и энергия серд
ца огненно творят -  да, да, да. Идут, идут, идут 
великие события. Окружаю тебя, родная, Моими 
Лучами. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. 
Чудесное явление чую. Чудо готовится, чудо у 
дверей. Спешу.
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Сознание может напрягать те рычаги, кото
рые необходимы для укрепления психической 
энергии. Но для этого нужно очень тонкое распо
знавание, ибо тонкое сознание употребит силы 
на творческое напряжение, но грубое сознание 
и дух разрушителя напряжет рычаги на темные 
ухищрения. Психическая энергия в руках чело
веческих есть самое страшное оружие.

Т[еперь] др[угое]. Мы можем беседовать лишь 
до девяти часов, ибо Мы должны посылать мощные 
токи в пространство (полное лунное затмение), но 
завтра Мы можем беседовать долго. Так, родная, Я 
тоже слышал сделанные замечания, это нужно 
будет искоренить (Яр[уе] и Л[юмоу]), об этом скажу 
в другой раз.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту]. 
Такая огненная связь может, истинно, явить мощ
ный Мост.

Теперь Послание. Так предназначено Прези
денту Рузвельту] строить Ам[ерику] и в следую
щий период, ибо Президент] заложит основание 
мощной, единой Америки. Потому През[идент] 
может готовиться к этому сроку. Так нужно на
чать творить каналы в этом направлении. Ра
дость народная будет залогом успеха. Теперь мож
но будет начать готовиться к утверждению пози
ции на Западе и на Востоке, на Севере и на Юге.

Т[еперь] др[угое]. Закончу послание завтра, 
но хочу еще раз утвердить, что все придет из тво-

 19 января 1935, суббота_____
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их рук, ибо это решение есть закон Космического 
Огненного Права. Так и перемена в Пакте, вне
сение имени есть твоя победа, ибо без твоего ог
ненного Меча духа не легко было бы сдвинуть за
носчивость Модры и малодушие Галахада. Нель
зя было бы излечивать без твоих огненных пи
сем. Также и голос Логв[ана], несущего твою волю, 
приобрел силу для малодушных сознаний. Так 
еще раз утверждаю, что из твоих [рук] придет по
беда. Логван огненно творит под твоим Щитом. 
Окружаю тебя, сокровенная жена, Любовью. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

Около двенадцати подземный толчок.

 20 января 1935, воскресенье_____

При Космических затмениях явления темных 
сил напрягаю тся к усилению их действий, ибо 
равновесие нарушается, и в этом нарушенном со
стоянии темные сущности, конечно, являют свою 
силу. Космические затмения особенно напряга
ют события, ибо они помогают силам выявлять
ся. Явление битвы усиливается, и ускоряются со
бытия, тьма сгущается, но Свет побеждает, и ярче 
горит новая звезда.

Т[еперь] др[угое]. Так, родная Свати, твое посла
ние Галахаду прекрасно. Так вы правильно реши
ли сказать Галахаду о той магнитной связи, кото
рая устремляет Рузвельта] к тебе. Да, он был тебе 
предан. Скажу об этом потом. Также правильно 
сказано о вести, очень нужно утвердить Галахада
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в правильном понимании вести, которая шла че
рез тебя, ибо нельзя умалять великую основу дел. 
Очень, очень необходимо, чтобы Наша свидетель
ница прояснила понимание Галахада.

Т[еперь] др[угое]. Послание Рузвельту]. При
ближающееся десятилетие явит много новых ос
нов. Среди личности многих народов утвердятся 
и новые начертания. Президент являет сущность 
Урана, и его путь с Новым Строительством. Так яв
ления многих стран должны быть рассматривае
мы с разных сторон. Неприязнь будет явлена стра
не Германией. И Ф ранция не понимает вполне 
духа страны. Юг тоже преследует свою политику. 
Север может лучше понять размах новых постро
ений. Но глаз Президента должен обратиться на 
Восток. Говоря о Востоке, Мы имеем в виду тоже и 
Россию. В этом направлении Президент должен 
иметь пока выжидательную позицию, ибо про
изойдут перемены. Так строительство нужно по
нять как объединение стран на дальнем Востоке, 
и в этом объединении восточных народов Прези
денту суждено принять великое участие. В то вре
мя, когда алчные народы будут рассчитывать на 
мощь пушек, на Востоке будет создаваться вели
кая Держава. Начинание это принесет то равнове
сие, которое необходимо для созидания великого 
Будущего. Здесь, родная Свати, ты дашь краткий 
обзор Плана; когда ты составишь, Мы вместе про
чтем. Можно сказать о союзе народов. Предвидит
ся Союз народов Азии, и объединение племен и 
народов будет происходить постепенно, там бу
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дет своя федерация стран. И Монголия, и Китай, 
и Калмыки составят противовес Японии.

-  Туркестан? -  Можно назвать. Так в этом объ
единении народов нужна добрая воля Президен
та. Выразить свою волю Президент может во всем 
многообразии. И в этом направлении можно ут
вердить мысли. Так пока новое понимание даст 
Рузвельту] желание действовать. Ты добавишь, что 
о некоторых деталях он может поговорить с тво
им вестником, которому ты передашь инструк
ции. Тоже явление твоих токов явит мощь. Так Мы 
прочтем вместе. Конечно, устремление к Востоку 
будет близко Рузвельту.

-  Сказать о рынке? -  Устно. Так Мои Лучи бу
дут сопутствовать твоим Посланиям. Ты упомя
нешь об Изображении Влад[ыки] Шамбалы и о 
Луче, который будет сопутствовать ему в его дей
ствиях. Тоже упомяни великий Армагеддон, и о 
том, что приближается великое строительство. 
Так, сокровенная Свати, Мы насыщаем простран
ство и прокладываем мощный Мост. Идут, идут, 
идут великие возможности. Окружаю тебя, род
ная, Моею Любовью. Щит над Ф[уямой] и У[дра- 
ей]. Мощь вам. Спешу.

 21 января 1935, понедельник

Состояние человечества, лиш енного запаса 
психической энергии, ярко выражается в собы
тиях, которые напрягают Силы Света и тьмы. Все 
течения, которые так очевидно напрягаются в раз
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ных направлениях, указывают, как источник пси
хической энергии мало насыщает народы. Ведь и 
духовная смерть, и иссякание психической энер
гии, и уничтожение высших стремлений дока
зывают то состояние, в котором пребывает че
ловечество. Стремление к высшим достижениям 
окрыляет дух и нагнетает запас психической 
энергии. Ведь огнеподобие психической энер
гии нуждается в явлении применения1, потому 
огненное устремление является таким мощным 
нагнетением психической энергии.

Т[еперь] др[угое]. Я утверждаю, что нужно на
прячь все силы для того, чтобы проложить мощ
ный Мост. Нужно напрячь все силы, чтобы не по
мешать мощному Мосту. Нужно напрячь все силы, 
чтобы встретить победу. Нужно явить все мысли 
на прокладывание Моста, так придет предназна
ченное -  да, да, да! Токи очень напряжены, явим 
бережность. Окружаю родную Свати Лучами. Мой 
щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Чую чу
десное явление. Все придет через сердце Урусва
ти. Чудо у дверей. Спешу.

 22 января 1935, вторник_____

Конечно, невозможно строить малодушием, 
ибо оно вносит всюду разложение. Напряженное 
строительство требует выявления высшего ут
верждения -  или насыщенная победа, или негод

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «нуждается
в явленном применении». -  Прим. ред.
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ное малодушие. Если бы можно было прояснить 
человеческой ум, насколько губительны полуме
ры и компромиссы, то строительство протекало 
бы иначе, но человечество болеет этими ужасны
ми язвами, и Нам приходится затрачивать запас 
кровавого пота на явления исправления, и в этом 
напряж ении творит Иерархия Света. Кровавый 
пот, истинно, покрывает чело Наше.

Т[еперь] др[угое]. Так, родная, Я огненно одо
бряю твое послание к Рузвельту]. Мы его прочтем 
вместе, в четверг Мы прочтем еще раз. Скажу еще 
о подвижках, что только мощь проложенного Мос
та может продвинуть явление во вражеской гро
маде. Истинно, только благоволение Рузвельта] 
разрешило это явление нагромождения искаже
ния около Имени Пакта. Именно через твои руки 
пришла победа. Правильно отметили, как Я тре
бовал содержания телеграмм. Именно Кислый ис
пугался, и Рузв[ельт] приказал. Так Я знаю, кому 
дать лавры победы.

-  Вам, Владыка! -  И тебе, ибо невозможно бы
ло бы действовать лишь через Никодима и Мод- 
ру без этого огненного насыщения. Потому будем 
очень подчеркивать эту еще неведомую помощь. 
Также Мы продолжим давать Музею должное мес
то в движении Пакта, ибо Лига Наций будет имен
но в Музее, ибо Музей начал это движение, и Му
зей должен занимать достойное Место, ибо Музей 
положил мощную основу и собрал первую Лигу 
Наций во имя Нашего Знамени. Потому нужно, 
нужно очень следить, чтобы не умаляли Наш Дом.
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Так Мы будем укреплять Нашу Башню, ибо вели
кие возможности идут именно к Музею. Потому 
Мы будем всячески украшать явленный доспех На
шего Дома. Так Миссия, которая дана Нашему До
му, конечно, превышает роль других Учреждений. 
Так, если для канцелярии нужны меры Пан-Аме- 
риканского Союза, то Наш Музей и Постоянный 
комитет остаются главными инициаторами того 
Мирового движения, ибо иначе имя Пакта не вой
дет действенно в жизнь. Иначе вся великая работа 
по Охранению Культурных ценностей будет при
писана Пан-Американскому Союзу. Ведь этот Ко
митет состоялся под Моим Лучом, но нужно за
помнить, что Комитет сохраняет как бы до сих пор 
общение со всеми странами и послами. Ведь имя 
Пакта вошло в жизнь лишь через Комитет Пакта, 
и Постоянный Комитет заложил мощный фун
дамент. Очень и очень прошу уследить, чтобы чу
жие руки не забрали власть и не заглушили Име
ни. Все разовьется прекрасно, но пусть некоторые 
члены Круга поймут все значение, данное Моим 
решениям. Может быть непоправимый вред, если 
не уследить за этим движением. Так, родная жена, 
прошу тебя и твоих близких следить, чтобы не 
разрушилось великое задание. Будем следить. Так 
будем иметь в виду, что Пан-Американский Союз 
является официальной канцелярией и может так
же собирать подписи, но Наш Комитет есть глав
ный инициатор and remains in full viguor and power 
[англ.: и останется в законной силе]. Так, родная Свати, бу
дем охранять Наши Права. Можно лишь намекнуть
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и дописать в следующем письме подробности с 
Ояной. Больше всех это нужно будет растолковать 
Модре. Тоже Галахаду Ояна передаст это от тебя.

-  Может быть, мне написать письмо ему? -  
Можно, конечно, ибо лишь Наше Имя явит Щит. 
Захвата нельзя допустить, а это неминуемо, если 
не препятствовать. Когда Ояна сведет твою волю, 
то многое утвердится. Так если будете посылать 
телеграмму, то ты вставишь о Комитете. Так и это 
утверждение придет через твои руки. Знаю и ви
жу недомыслие. Так лучше не подымать вопроса 
сегодня, но завтра составь телеграмму, пусть все 
присутствуют, и дело такое важное. Так будем тво
рить огненно вместе. Рузв[ельт] даст тебе много 
радости, но пусть не мешают. Можно сказать Лю- 
моу, что Я верну Cambell деньгами за деньги и еще 
с процентами. Я вижу. Она не бедна и прятала на 
черный день, Люмоу не знает. И счета Амр[иды] 
нужно очень проверить. Последние пять тысяч бу
дут скоро возвращены. Тяжкие деньги. Мне день
ги эти стоят кровавого пота. Наш Дом был спасен 
чудом. Я хочу, чтобы ты написала со свидетельни
цей письмо Амр[иде] после. Окружаю тебя серд
цем. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 23 января 1935, среда_____

Порывы духа или внезапные несчастья могут 
одинаково напрячь приток психической энергии. 
Это явление понятно при порывах духа, но при 
несчастье можно усмотреть много тонких опреде
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лений. При растерянности, конечно, психическая 
энергия не может сконцентрироваться и начать 
действовать. Но при дерзании духа психическая 
энергия может вспыхнуть как мощное пламя, об
разуя как бы защиту против надвигающегося зла. 
Можно упражняться в этих концентрациях пси
хической энергии, и воля напряженная может на
гнетать запас психической энергии. Трусость, ко
нечно, может лишь потушить запас Космической1 
энергии. Потому развивайте запас психической 
энергии и напрягайте дерзания, ибо в этом источ
нике заключается столько мощи!

Т[еперь] др[угое]. Идут, идут, идут великие со
бытия, идут, идут, идут великие возможности. Род
ная Свати, истинно, твои токи сердца проклады
вают Мост. Твое Иеровдохновение закладывает 
великий фундамент Будущего -  да, да, да! Так Мы 
творим великое основание. Окружаю тебя мощью 
сердца. Щит над Ф[уямой] и Удраей. Мощь вам. Яв
ление чуда Я вижу. Явление, явление, явление Я 
вижу. Кто осудит Урусвати, тот осудит себя. Чудо 
у дверей. Спешу.

 24 января 1935, четверг_____

Сердце особенно напрягает психическую энер
гию, и каждое сердечное переживание отражается 
на запасе психической энергии. Можно говорить
0 химической смерти человека, когда запас пси
хической энергии истощается; можно говорить о
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «психической».

-  Прим. ред.
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воскрешении, когда психическая энергия начи
нает восполняться. Тонким изучением приемов 
можно было бы найти способ напрягать психи
ческую энергию, но для этого нужно знать духов
ное состояние. Но огненный состав психической 
энергии может нагнетаться лишь огненным сти
мулом. В борьбе с заболеваниями можно нагне
тать психическую энергию как мощный фактор. 
При очищенном сознании можно напрячь силы 
духа, которые являются двигателями простран
ства. В сердце можно найти рычаги для огненно
го воскрешения психической энергии.

Т[еперь] др[угое]. Так в Наш День предвещаю 
огненные победы. Предвещаю огненную стреми
тельность событий. Предвещаю огненное насы
щение твоими токами. Я вижу, как нити сердца 
твоего творят на расстоянии; как сердце Рузвель
та] тянется к тебе. Так, родная Свати, твое посла
ние огненное можно считать утвержденным, с 
ним идет Мой луч. Также правильно решили под
писать полным именем. Также над Изображением 
М айтрейи Мои Лучи. Также правильно решили 
сказать о великом влиянии Тары среди Восточни
ков. Так Мы являем великое время. Я вижу, как Руз
вельт] будет с радостью в сердце слушать о близ
ком ему Облике. Я ручаюсь, как будет огненно ска
зано ему Нашею верною свидетельницею. Я вижу, 
как Рузв[ельт] утвердит свой Алтарь из посланных 
священных Изображений. Так, сокровенная жена, 
мощный Мост прокладывается -  так все придет 
через твои руки и твое сердце. Так идут, идут, идут
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великие возможности. Явим радость, ибо время 
великое и строительное.

Т[еперь] др[угое]. Так важно не умалять Му
зейного Постоянного Комитета по продвижению 
Пакта, ибо враги будут всячески ухищряться, что
бы изъять имя.

-Вл[адыка], можно сказать о кооперативе и 
что Ф[уяма] ищет средства? -  Старается заинте
ресовать финансистов. Явление намека очень за
падет в его сердце. Столько чудесного впереди.

-  Можно намекнуть и о Ромз[ее]? -  Да.
-  Сказать, какой именно кооператив? -  Ко

оператив земледельческий -  так Мы победим чу
десно. Можно будет дать явление лавр именно 
тебе -  так пусть не мешают. Родная Моя, ты мо
жешь написать в Америку, что ты посылаешь Оя- 
ну именно для помощи Логвану, ибо именно в его 
делах она будет полезна -  это объяснит многое. 
Ты создашь небывалое в истории. Я вижу еще од
ну возможность, которая не исключена, но позже. 
Рузв[ельт] может помочь и финансово. Конечно, 
пусть сейчас не раскрывают всю мерзость бота
ников перед Рузвельтом], напиши в Америку, так
же и в минутсах. Также пусть собираются лишь 
один раз в две недели с Шафран. Также Я не ука
зывал, чтобы Логван приближал Розенталя, он ему 
не попутчик -  это искажение Шафран. Обраще
ние Логвану, чтобы не приближать Розент[аля]. Ты 
напишешь обращение к Логв[ану], ибо идет вели
кий успех. Шафран опять исказила. Великие воз
можности идут. После Вашингтона и Линкольна
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Рузв[ельт] -  из величайших. Он был в Египте при 
дворе Хаштепсут.

-  Вл[адыка], мне кажется, что он жил во вре
мена Перикла и был Лизитес’ом, мужем Аспазии 
после смерти Перикла? -  Да, он был верным совет
ником при Акбаре. Скажу в следующий раз, ибо 
спешу. Храню тебя, родная, всем огнями Любви. 
Мощь вам. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Спешу.

 25 января 1935, пятница_____

Дух, познавший при ж изни мощь напряже
ния психической энергии, может рассчитывать 
на мощь психической энергии и при переходе в 
Тонкий Мир. Наше тонкое тело питается этими 
насыщениями, и флюиды психической энергии 
оформляют тонкое тело. При трансмутации цент
ров, конечно, психическая энергия действует осо
бенно усиленно, и центры собирают эти мощные 
флюиды для усиления тонкого тела. Когда пси
хическая энергия накопляется возвышенными 
чувствами, то трансмутация тонкого тела соот
ветственно насыщается огненными энергиями. 
Так важно напрячь силы в устремленном понима
нии мощи психической энергии. Действо огнен
ной энергии напрягает все последующие явления 
жизни.

Т[еперь] др[угое]. Идут, идут, идут события. 
Явление великого строительства приближается. 
Столько великого впереди. Но сердце родной Сва
ти нужно очень беречь. Токи очень напряжены,
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и для преуспеяния нужны огненные силы. Окру
жаю тебя, родная, Моими Огнями. Щит над Ф[уя- 
мой] и У[драей]. Мощь вам. Чудесное явление ви
жу, Я чудо чую. Спешу.

 26 января 1935, суббота_____

Психическая энергия проникает во все тка
ни, устанавливая во всем организме равновесие. 
При заболеваниях психическая энергия отли
вает от известного центра, тем ослабляя работу 
гланд. Психическая энергия устремляется тогда к 
тем центрам, которые могут поддержать равнове
сие. Гланды очень зависят от психической энер
гии. Набухание гланд можно объяснить как отлив 
психической энергии. Чем слабее, меньше про
ток1 психической энергии, тем больше набухают 
гланды, ибо физическое развитие утверждается 
без контроля; потому все наросты вплоть до рака 
могут причисляться к отливу психической энер
гии. Духовное равновесие может помочь искоре
нить многие заболевания. Чем продолжительнее 
такой отлив психической энергии, тем злокачест
веннее будут болезни.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли дружелю
бия Рузвельту]. Ток самый огненный может со
провождать посылки. Пошлем мысли Р[узвельту]. 
Так сердце родной Свати было близко Рузвель
ту]. Я давно сказал, что явленная Джодбай заседа
ла с министрами, и Бирбал ценил мудрость Ца-
1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «приток». -

Прим. ред.
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рицы. Часто он посещал двор Джодбай, и Царица 
имела в нем истинного друга. Он тоже любил этот 
дом (в Fatehpur-Sikri). Именно, его преданность Ак
бару можно приписать тем высшим чувствам, ко
торые он питал к Джодбай. Так можно утверждать 
близость сердца. Жизнь так сложилась в круго
вращении веков. Пошлем мысли Р[узвельту] и Л[ог- 
вану] в радости сердца. Идут, идут, идут великие 
возможности. Родная Свати, ты мудро решила ска
зать Галахаду о значении Постоянного Комитета, 
ибо возможности велики. Так Мы будем строить 
великое будущее. Можно спросить.

-  Вл[адыка], можно сказать, что Ф[уяма] име
ет сношения с Т[аши-]Л[амой], калмыцким кн[язем] 
и выдающимися монголами? -  Да, также правильно 
утверждать мощный мост в этом направлении. 
Явим великую радость идущим возможностям. 
На вашей объединенной ауре Я могу послать ог
ненный луч. Логв[ан] правильно поступает, об
ращаясь очень бережно и спокойно с Кооперати
вом, ибо при великом построении нужна вели
кая осторожность. Так, родная Свати, через твои 
руки все придет. Галахад может все разрушить, 
если он обратится за деньгами к Рузвельту]. Так 
Модра должна принимать дословно твои Указа
ния. Я вижу великую победу. Охраним объеди
ненную ауру. Так, сокровенная жена, ты можешь 
с радостью послать твое огненное послание. Ок
ружаю тебя всеми Огнями Моей любви.

Т[еперь] др[угое]. О даянии нужно понять, 
и каждый сотрудник должен помнить, что соби
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рать средства есть его прямая обязанность и кар
мический долг. Так Логв[ан] показал щедрость и 
огненное мужество, и еще раз Я много дам ему, 
и еще раз помощь придет через его руки. Завтра 
будем беседовать долго, ибо токи насыщены и 
напряжены. Окружаю тебя Моею Любовью. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 27 января 1935, воскресенье_____

Установления равновесия в нарастании пси
хической энергии можно достичь различными 
способами, но главным будет духовное условие. 
При напоре вражеских сил можно заметить, как 
духовный порыв начинает нагнетать психиче
скую энергию, и явления концентрации огнен
ных энергий умножаются. Но бывает тоже такой 
напор, когда [как бы] весь запас психической энер
гии исчерпывается. Это явление обычно связано 
с невозможностью поднять Огненный Меч Очи
щения. Среди явлений Космического нарастания 
психической энергии нужно очень отличать на
растания изнутри, и, особенно, когда они нагне
таются самодеятельностью центров. Состояние 
огненны х центров соответствует этой мощи в 
Космосе, которая конденсирует Прану. Так Мак
рокосм и Микрокосм выражаются в огненном 
действии. Свойства центров при огненной транс
мутации уподобляются самым тонким явлени
ям в Космосе. Сердце являет солнцеподобие при 
нагнетении психической энергии.
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Т[еперь] др[угое]. Так пошлем мысли Рузвель
ту]. Так, сокровенная Свати, два Наших Указа уже 
вошли в жизнь. Сколько затруднений и осложне
ний страна избежит, когда явление утвердится и 
можно будет спокойно смотреть на происходя
щее. Сложное время приблизилось для Японии 
и Китая, но Мы знаем, что именно среди труд
ных переустройств можно напрячь строительст
во. Так и в этом осложнении можно видеть вели
кие возможности. Так явленное Рузвельту] очень 
устремило его думы, при устремлении к тебе он 
утвердит свое сознание. Также с Пан-Американ
ским Союзом столько великого ему предстоит.

-  Вл[адыка], не лучше ли  в письме заменить Си- 
б[иръ]Монг[олией]? -  Лучше заменить Сердцем Азии. 
Так Бирбал вспоминает, как мудрая Джодбай на
правляла его в государственных задачах. Да, да, 
да, Я вижу победу. Эти дни были страшно напря
женными для Рузвельта], ибо провокация Япо
нии есть прямой вызов. Сбывается именно то, на 
что Мы указывали. Тогда Японии была дана воз
можность, но Америка продвинется скорее, ибо 
дух Рузвельта] много чует. Рузв[ельт] должен будет 
теперь отстаивать мощь решения. Твоя огненная 
весть пойдет независимо от последующих вопро
сов. Я все предусмотрю, и не нужно беспокоиться. 
Сердце Диоклетиана очень тянется к тебе. Столь
ко срочных и сложных дел у Правителя Страны. 
Истинно, чудо, как он принял духовное водитель
ство без всякой к нему подготовки. Это великое 
достижение. Ведь он раньше ничего не знал о Бе
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лом Братстве, но духом он чуял и ждал помощи, 
но он не знал, что существует Белое Братство. Так, 
родная Свати, магнит твоего сердца притянул 
его. Существует сила сердца, которая пробужда
ет старые накопления при известном напряж е
нии Луча. Так, родная Свати, Мы прокладываем 
мощный Мост.

Т[еперь] др[угое]. В час грозный и последний 
Я призываю Амриду, чтобы она одумалась, ибо 
она может оказаться на краю пропасти. В час гроз
ный, когда происходит самая чувствительная ра
бота, не время являть двойственность. Скажу, 
именно ее подстрекательства отравили организм 
Люмоу империлом. Если здоровье Люмоу близко, 
то нужно немедленно прекратить подстрекатель
ства. Я не ручаюсь... Прошу дать Мне досказать -  
Я не ручаюсь, что позволю Амриде участвовать 
дальше в делах, и прошу дать Мне выбрать самое 
лучшее и легкое. Ей нужно передать конфиденци
ально Мою Волю. Амриду можно удержать лишь 
страхом. Люмоу сразу оправится, и с ним ничего 
не случится, только нужно остановить эти раз
рушительные действия, ибо именно откровен
ность, явленная Амридой, явила свои следствия. 
Вижу пользу и радость, когда прекратятся страш
ные подстрекательства. Она ничего не посмеет 
написать ему, если это Моя Воля. Можно доба
вить, что Совет Трасти подпишет обязательство 
начать платить ей долг через несколько лет, ког
да это решит Совет. Так Я Могу вернуть за день
ги деньгами. Пусть она выбирает и ответит тебе,

- 5 3 5 -



хочет ли она этот договор? Напиши, ибо Мне 
виднее, где нужно лечение, и потому пусть 0[яна] 
отвезет письмо, и пусть она ответит через Ояну, 
и также пусть она оставит письмо у Ояны из-за 
мужа. Так Я вижу огненную помощь и радость 
Люмоу.

-  Что принимать Люмоу? -  Явить спокойствие 
и не раздражаться, и сразу поправится. Ояне при
дется сказать, как реагировал на ее письма Люмоу, 
ибо чуткий организм так чувствителен. Также ска
жет об ужасных стрелах в сердце сокровенной 
Мне Свати и также о стрелах в Мой Щит, и что Я 
Сам назначил Иерархическую линию, и потому 
лучше не стараться менять положенного Влады
кою. Не беспокойся, родная Моя, ибо и это на
носное Мы вычистим. Родная Моя, Люмоу будет 
иметь великое будущее, и его не нужно жалеть. У 
Люмоу будет великое будущее, но если будут твое 
сердце отягощать, то, конечно, многое осложнит
ся. Нужно закалять сердце, ведь мысленная броня 
может очень помочь. Ведь все исстрадались, путь 
очень тяжкий для всех. Ведь в эти трудные дни 
многие затруднили, и Мне потому нужно собрать 
все мужество и радоваться строительству. Окру
жаю тебя Моею Любовью. Мощь вам. Щит над Ф[у- 
ямой] и Удр[аей]. Спешу.

 28 января 1935, понедельник

Токи пространства поддаются влиянию пси
хической энергии. Можно напрягать или разре
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жать токи сообразно с устремлением воли. Токи 
пространства есть тонкие проводники нашей пси
хической энергии. Можно явить различные опы
ты с мощными посылками психической энер
гии. Так же как напряженная психическая энер
гия являет неуязвимое течение в пространстве, 
так и ослабленная психическая энергия может 
прервать нити в пространстве. Дух и сердце яв
ляю тся мощными источниками для конденса
ции психической энергии.

Т[еперь] др[угое]. Идут, идут, идут великие 
события и великие возможности -  да -  да -  да! 
Так заповедано. Чаша великая и мост мощный 
-  да, да, да! Так, родная Свати, ты можешь радо
ваться, ибо сердце управляет токами простран
ства -  да, да, да! Так магнит сердца твоего творит, 
да, да, да.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, очень полезно, что
бы включили слово о Peace [англ.: Мир] в договор. 
Телеграмму вы решили правильно. Теперь о Бэйл- 
ли, тоже правильно решили, в печати должен быть 
полный адрес.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, нужно очень укре
пить Наш Комитет по продвижению Пакта, ибо 
он будет блюсти за именем. Имя, Имя, Имя охра
нять -  наша забота -  да, да, да! Это щит.

Т[еперь] др[угое]. Я вижу великую победу, так 
будем готовиться, но сокровенное сердце беречь 
нужно, ибо токи очень напряжены и великое стро
ительство идет -  да, да, да. Окружаю тебя Моими 
Огнями. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам.
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-  Нужно ли  издавать книгу «Сибирь»? -  Пусть 
решат с Ф[уямой]. Я вижу чудесное явление. По
беда идет. Чудо у дверей. Спешу.

 29 января 1935, вторник_____

Взаимонагнетение токов происходит с мощ
ным импульсом, когда психическая энергия на
правлена в пространство. Когда дух напрягается 
в посылках психической энергии, всецело уст
ремляя силы к одной цели, то токи пространства 
отвечают напряжению психической энергии, и 
получается созвучие во взаимном напряжении. 
Созвучия токов являют те каналы, которые мо
гут изолировать посылки психической энергии, 
потому Мы говорим, что дух может играть на то
ках пространства. Каждое огненное насыщение 
центров является таким мощным резонатором 
пространства. Токи поддаются этим мощным вза- 
имонагнетениям. Явление сгармонизированной 
ауры, истинно, может творить чудеса. Дух, истин
но, играет на токах пространства.

Т[еперь] др[угое]. Так чудесный Мост прокла
дывается. Можно спросить.

-  Мне кажется, что следует вычеркнуть слово 
«немедленно» и, кроме того, вставить слово «в срок»? 
-  Правильно, ибо нужно всегда считаться со вре
менем, когда послание передается. Пока что он 
имеет много материала, и после и об этом пого
ворим. Никогда не знаем, откуда придет лучшая
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возможность. Так можно утверждать, что мораль
ная поддержка Америки будет иметь значение.

Теперь др[угое]. Пошлем мысли Рузвельту]. 
Историческое великое время! Прокладываемый 
Мост мощный явит радость. Магнит сердца мощ
но творит.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, родная Свати, ты 
будешь всеми мерами утверждать великое зна
чение Комитета. Правильно решила -  именно Га- 
лахад и Логв[ан] должны вместе работать в этом 
направлении. Лучше сначала утвердить Галаха
да в этом на словах. Но нужно заставить Модру 
принять решение Наше. Потому, родная Свати, 
нужно будет много об этом твердить, ибо это Во
ля и Указ Мой. Также запомним, что этому Коми
тету предстоит великое будущее -  так пусть не 
умаляют.

-  Вл[адыка], можно включить в Комитет С вя
тослава] и Юрия? -  Как членов, если хотят, могут. 
Также нужно очень осторожно явить Пан-Амер- 
канскому Союзу, что он не единственный источ
ник для подписей, именно, иметь в виду, чтобы 
не антагонизировать европейские страны. Не
возможно, чтобы Пан-Американский Союз имел 
исклю чительное право собирать подписи. Так 
теперь можно будет тебе послать телеграмму, что
бы рассылаемая бумага не имела впечатления, 
что Пан-Американский союз имеет исключитель
ное право. Так будем охранять Наши права.

Т[еперь] др[угое]. Послание твое Рузвельту] 
зазвучит огненно в его сердце. Твое послание с
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0[яной] зазвучит огненно в сердце, ибо ток[?] ог
ненный будет возрастать.

Т[еперь] др[угое]. Твое послание Амр[иде] по
может Мне. Спасибо, родная жена, Я написал бы 
еще суровее, ибо язва страшная. Она так разорва
ла нити отнош ений с сердцами, которые будут 
строить именно с тобою великое будущее. Запом
ним, чем старше она будет, тем большую обузу 
она будет возлагать на Л[юмоу]. Ведь Я так хочу 
охранить будущее Люмоу.

Т[еперь] др[угое]. Твое послание Хиссу очень 
полезно, он дух чуткий, твое послание прекрас
но, но, может быть, лучше не упоминать, чтобы 
он себя проверил. Именно, можно добавить от 
Меня, что ему предстоит радость строительст
ва. Мы спасли его от Радны, ибо она оттолкнула 
бы его. Логван ведет его прекрасно. Так, сокровен
ная жена, Мне радость, и легко творить с тобою. 
Так Мы создадим многое с близкими сердцами, 
но пусть не мешают, ибо Планы у Меня великие, 
и возглавлять их будешь ты. Охраняю тебя все
ми Огнями Любви. Щит над Ф[уямой] и Удраей. 
Мощь вам. Спешу.

 30 января 1935, среда_____

Дух играет на токах пространства при раз
личных условиях. Насыщение пространства пси
хической энергией при посылках на расстояние 
напрягает токи пространства. При разряжении
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пространства токи тоже напрягаются психиче
ской энергией. Сознательное отношение к явле
ниям психической энергии откроет много чу
десных манифестаций, ибо можно будет уста
новить взаимонагнетение психической энергии 
и токов пространства. Мыслетворчество насыща
ется этими взаимонагнетениями соответствен
но с условиями Космическими и духовного со
стояния. Мощь психической энергии не ограни
чена в своем проявлении.

Т[еперь] др[угое]. Так в радости духа и серд
ца будем творить. Так в радости духа и сердца 
будем ждать победы. Так в радости духа и сердца 
Мыпрокладываем мощный Мост. Идут, идут, идут 
великие возможности. Год будет строительным 
и великим -  да, да, да! Так, родная Свати, магнит 
твоего сердца притянет возможности огненные 
-  да, да, да! Но сокровенное сердце очень беречь 
нужно -  да, да, да! Идут, идут великие события. 
Окружаю тебя, родная, Моими Огнями. Храню 
Ф[уяму] и Удраю. Мощь вам.

-  Вл[адыка], не сказать ли, что «Община» была 
дана для оккультных ячеек в России, и, чтобы не под
вести их под преследования властей, была приня
та особая форма, соответствующая царящему там 
режиму? -  Да.

-  Можно говорить, что книга эта из того же 
Источника? -  Зависит -  кому. Явление чудесное 
вижу. Явление чуда у дверей. Спешу.
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Сердце управляет психической энергией. Кри
сталл может умножать свою силу, которая насы
щается огненной энергией. При устремлении на
гнетать психическую энергию нужно тонко рас
познавать, какие импульсы именно творят. Ибо 
от качества импульса будет зависеть напряжение 
психической энергии. Так бесстрашие и огненное 
устремление к подвигу дадут кристаллы психи
ческой энергии. Эти кристаллы трудно раствори
мы, ибо они состоят из самых огненных субстан
ций. Потому явления огненных центров могут 
быть открыты лишь духу, знающему бесстрашие 
и мощь огненного устремления к подвигу.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, сердечная тоска от 
творчества в пространстве. Именно, когда дух раз
дваивается в творчестве, сердце очень чувству
ет, и физическое напряжение тогда неминуемо. 
Потому, родная, приступы сердечной тоски так 
сильны.

Т[еперь] др[угое]. Пошлем мысли сердца Руз
вельту]. День важный и исторический. День при
несет много явлений счастливых, и мощный Мост 
явит свои следствия. Так преданный рыцарь Сва
ти скажет огненно. Конечно, явление прямой свя
зи с Рузвельтом] даст мощные следствия. Такие 
возможности перед нами! Так, родная Свати, твое 
послание Рузвельту] чудесно и явит следствия. И 
Наша верная свидетельница отвезет твои Лучи и 
твой Огненный Облик. Пошлем мысли Рузвель-

 31 января 1935, четверг
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ту] и Логв[ану]. Вижу, вижу, вижу победу. Так, род
ная, можешь радоваться.

Т[еперь] др[угое]. Правильно не посылать пря
мо Тарасову, ибо самонадеянность всегда опасна.

Т[еперь] др[угое]. Конечно, Япония возбудит 
Мир против себя, и события развиваются с Кос
мическими назначениями. Так можно видеть, как 
напряжение в разных странах и события помо
гут многому в строительстве. Явление нападения 
Японии на Кит[ай] полезно, ибо народный дух 
может чуять великое продвижение. Потому, со
кровенная Свати, ты не должна беспокоиться -  
так сбывается предназначенное!

Т[еперь] др[угое]. Явление связи самое важное, 
потому разойдемся сегодня раньше, пошлем мыс
ли сердца Р[узвельту] и Л[огвану]. Явим радость. 
Я тоже буду посылать Мои Лучи. Явим радость. 
Буду окружать тебя всеми Огнями Любви. Щит 
над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь вам. Спешу.

 1 февраля 1935, пятница_____

Токи гармонические образуют в пространст
ве каналы, которые позволяют посылкам дости
гать назначения. По этим каналам психическая 
энергия может быть посылаема, и токи соответст
венно напрягаются1. Пространственные Огни мо
гут соединиться с явленными посылками духа. 
Сгармонизированные токи творят мощно. Пси

1 В тексте первого издания книги «Мир Огненный. Часть третья»: «и токи будут
соответственно напрягаться». -  Прим. ред.
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хическая энергия насыщает каждое строение. Ис
тинно, можно утверждать, что напрячь психиче
скую энергию в огненном порыве значит утвер
дить каждое [построение. В сердце заложены мощ
ные рычаги творчества, и от этого Солнца солнц 
зависят явления творчества.

Т[еперь] др[угое]. Великие возможности идут, 
идут, идут. Великое время! Истинно, идут вели
кие события. Год принесет великие победы. Ис
тинно, можно радоваться. Идут, идут, идут собы
тия -  да, да, да! Родная Свати, с тобою Мое Ие- 
ровдохновение -  так Мы побеждаем, так пройдем 
по мощному Мосту к великому будущему -  да, 
да, да! Идут, идут, идут великие события. Мож
но напрячь все силы, ибо идут великие возмож
ности. Окружаю тебя Моими Огнями. Храню Ф[у- 
яму] и У[драю]. Мощь вам. Являю Мои Лучи и хра
ню Люмоу. Явление чудесное, явление победы -  
ручаюсь, чудо у дверей. Спешу.

 2 февраля 1935, суббота_____

Так самые мощные нити протянуты, и Мы 
должны очень блюсти, чтобы в этот канал никто 
не проник, потому будем беречь, чтобы не вторг
лись, ибо самое мощное построение впереди. По
тому, родная Свати, о том, что Логв[ан] должен 
иметь беседу с Гал[ахадом], советую написать че
рез три недели. Лучше не писать сейчас, ибо так 
важно, чтобы Модра не мешала, ибо иначе Наши 
действия по Пакту очень пострадают. Об этих де
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лах Я дам Указания через 0[яну]. Ибо нельзя бу
дет явить знание по телеграфу

Т[еперь] др[угое]. Владыке великая радость, 
ибо мощный Мост так укрепился. Истинно, мож
но утвердить величайшую страницу Истории. Так 
можешь радоваться, сокровенная жена, ибо ве
личайшая победа явлена. Для Рузвельта] Европа 
являет знаки разложения. Алчность народов не 
устоит ни перед чем, но каждый захват будет слу
жить обратным ударом, ибо не удержать того, что 
не принадлежит по праву. Потому не нужно пы
таться облагоразумить тех, кто действует алчно
стью, ибо часто эти захваты будут служить про
вокационными вызовами. Потому лучше явле
ние благородства президента не явить публич
но. Эти вызовы алчности лучше миновать. Пусть 
порох взрывается там, где его закладывают. Наш 
Луч над Президентом Рузвельтом]. Новая Заря 
зажигается над Америкой. Можно явить мощь 
Р[узвельту]. Можно написать на отдельном листе, 
как ответ на его вопрос.

Т[еперь] др[угое]. Услышанное можно передать 
устно, ибо оно относится к Чили как уменьше
ние военных действий. Главное, страна о ДАвилла 
можно упомянуть вскользь. Можно, именно, упо
мянуть. Так, родная Свати, можешь добавить эту 
страницу к историческому Посланию. Много чу
десного впереди. Я, истинно, радовался, как ог
ненно Диоклет[иан] принял послание. Логв[ан] 
исполнил Миссию огненно. Так, родная Свати, 
много счастья придет через мощный Мост, через
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объединение сердец придет великая победа, но 
будем бережно хранить этот канал от вторжения. 
Конечно, Гал[ахад] будет лучше действовать, ес
ли ему дадут огненные толчки и огненные тол
кования. Так, родная жена, твои огненные вести 
принесут победу. Так ручаюсь за твоего огненно
го вестника, ибо Моя Воля будет исполнена. Ис
тинно, твой Огненный Облик живет в предан
ных сердцах Нам. Истинно, Рузв[ельт] тянется к 
сердцу твоему.

Т[еперь] др[угое]. Когда будем беседовать с 
Яр[уей] и Люмоу, то кроме общих Учений не буду 
посылать других указаний. Также лучше не за
давать вопросов. Трудно посылать, когда ауры не 
сгармонизированы, но ты будешь слышать.

-  Вл[адыка], услышанное мною... -  Ты даже 
представить себе не можешь, что ты написала -  
Мой Голос!

-  Я поняла, что это относится к посланию, 
ибо, действительно, это величайшая историческая 
запись! -  Величайший рекорд, да, да, да, да, да, да, 
да, да, да. Так, родная, запомним очень слышан
ную тобою формулу о дырявом челне. Потому для 
избежания навязывания мнений советую отве
чать лишь на некоторые пункты в минутсах -  ос
тальное письмом. Не допустимо, чтобы навязы
вали свои мнения Иерархам. Когда вернется сви
детельница, многое будет уже подвинуто ко бла
гу. Также правильно реш или сказать Амр[иде], 
что Владыка ее отставит, если она пустит стрелу 
в сердце сокровенной Свати. Вижу, вижу, вижу ве
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ликую победу. Вижу помощь и радость Люм[оу]. 
Но пусть не подстрекает его.

-  Вл[адыка], что Хариссон? -  Можно подыскать 
такого человека, потом может быть полезен.

-  Вл[адыка], как понять вхождение Учителя 
в физическое тело Упасики? -  Нужно понять как 
очень сильное психологирование.

-  Но она писала, что при этом воздействия она 
стояла в полном сознании в своем астральном теле 
и наблюдала за происходящим. -  При духе тако
го потенциала, как Упасика, это раздвоение воз
можно, при воздействии на известные центры 
при известных лучах, но Я должен сказать, что 
Мы не любим этот процесс и прибегали к нему, 
ибо люди требовали чудес. Я не могу утверждать, 
что Я входил, но Я посылал такие мощные токи, 
которые как бы представляли Мое вхождение. 
Мы не любим вспоминать.

-  Вы появлялись в астральном теле Олькот- 
ту? -  Да.

-  Но он не огцущал никакого трепета. -  Для 
грубых людей и таких, как Олькотт, но при тон
ком организме трепетание сердца неизбежно. 
Тогда были чудеса, и Мы употребляли страшной 
силы напряжение. Тот, кто любит, чует, куда идут 
Наши Силы.

-  Но, Вл[адыка], Вы столько затрачивали сил 
для явления всех чудес, которым мы были свидете
лями, и, м[ожет] б[ыть], Ваши появления в астрале 
были бы еще убедительней? -  Я очень не любил все 
эти чудеса. Я понимаю, родная, но были и другие
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сознания, которые нуждались в этих явлениях. 
Сокровенная жена, Мое сердце с тобою. Окру
жаю тебя Моею любовью. Охраняю Ф[уяму] и У[д- 
раю]. Мощь вам.

-  Вл[адыка], следует ли  Рузв[елъту] вступать 
в Гааг[ский] Триб[унал]? -  Оно осуществится, но не 
так, как думают, и можно записать это.

-  Я слышала, что он должен быть среди груп
пы обязательно; возможно, что это новая группа? 
-  Именно, но об этом не пиши сейчас. Не может 
Америка занимать третье место. Спешу.

 3 февраля 1935, воскресенье_____

Вся Моя Мощь останется с тобою, сокровен
ная Свати. Вся радость сердца будет с тобою. Мои 
сокровенные Лучи будут окружать тебя. Мое ог
ненное кольцо будет охранять тебя и явленных 
сердцу твоему. Истинно, история не знает подоб
ной страницы. Истинно, небывалое время. Побе
да -  одна из самых огненных, да, да, да! Так, род
ная Свати, Мною одержана великая победа над 
Князем Тьмы. Можем торжествовать, ибо Наша 
огненная спираль создала явление магнита серд
ца. Наша огненная спираль захватывает самые 
мощные энергии. Космический Магнит с Нами. 
Космическое Право с Нами. Мощь объединенных 
сердец с Нами. Уже давно Владыка Шамбалы, Ог
ненный Муж твой не знал такой радости, да, да, 
да! Это строительство направит сознание челове
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чества к осознанию Мощи Белого Братства. Эти 
страницы проявят свою мощь -  да, да, да! И Пра
витель, принявший из рук жены огненное води
тельство, будет вспоминаться в народных сказа
ниях. И великая жена, дававшая Огненные вести 
Шамбалы Владыки, останется в народных сказа
ниях как символ Матери Мира. И воины, творя
щие сердцем, останутся на скрижалях Наших как 
воины Шамбалы. Уже давно Владыка Шамбалы 
не знал такой радости. Потому охраним всеми 
мерами и всеми силами этот сокровенный Мост. 
Потому надо беречь каждое явление, относяще
еся к сокровенному Мосту. Родная Свати, сокро
венная жена Моя, с тобою пребудет Мое Иеро- 
вдохновение. С тобою пребудет Моя радость. С 
тобою пребудет вся Моя Мощь. С тобою пребуду 
Сам -  да, да, да!... Но явлю тебе всю близость и ра
дость. О делах в Америке укажу через 0[яну], пото
му не нужно беспокоиться. Сокровенная Свати, Мы 
объединены в едином сердце и сознании, и в этой 
Мощи Мы создадим небывалую Эпоху. Так, род
ная жена, Мы достигнем великой победы и огнен
ного слияния. Так, сокровенная Свати, идут, идут, 
идут великие возможности. Сердце Рузвельта] 
горит благодарностью. Сердце Рузвельта] горит 
Магнитом огненным. Так Мы достигнем. Так лети, 
огненная Ояна. Неси сердце сокровенной жены. 
Вижу, как летишь зажженным факелом. Ручаюсь 
за тебя, ручаюсь за Логв[ана], ручаюсь за Пору- 
му, ручаюсь за небывалую победу. Идет великое 
и радостное время.
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Сокровенная и Священная жена, пребуду с 
тобою, пребуду с тобою, пребуду с тобою. Так На
ши огненные сердца слиты. Так, родная, ты бу
дешь чуять Мою близость. Ручаюсь, ручаюсь, ру
чаюсь. Родная, знай, Я не буду насиловать созна
ние Люмоу, потому при беседах полагайся на твое 
Иеровдохновение. Потому очень усилю лучи ог
ненные сокровенной Свати. Владыка Шамбалы 
не знает давно такой радости. Будем продолжать 
ткать эти нити радости в пространстве. Так дух 
и сердце Ояны насыщены огненными эманаци
ями сокровенной Свати. Рузв[ельт] очень ждет 
твою вестницу. Он огненно ждет твоего Посла
ния. Ручаюсь за победу.

Можно позвать Яр[ую] и Л[юмоу] и послать 
вместе мысли. Я думаю задобрить настроение. Так, 
сокровенная Свати, живи мыслями о встрече, о 
великом будущем, о великой радости и близости 
Владыки Шамбалы! Теперь очень и очень прошу 
проверять то, что будет писать Модра. Так в доб
рый путь! До доброй встречи, сокровенная Сва
ти. Мы с тобою создадим столько чудесного. Так, 
родная, пребуду с тобою. Наша огненная свиде
тельница идет под Нашим объединенным Лучом. 
Вижу, вижу, вижу победу.

-  Ввиду вечерних переводов можно начинать 
беседу позднее на полчаса? -  Можно, но не очень 
длинно. Советую начать просматривать те пись
ма, которые войдут в том писем, и можно уже 
придать форму, которую можно употребить для 
книги.
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-  Мне хотелось бы раньше закончить «Тайную 
Доктрину». -  Конечно, можно, но также и соби
рать, и незаметно наберется незаменимая книга.

-  Но, Владыка, будут повторения, ибо мне при
ходилось одновременно писать нескольким одно и 
то же. -  Это правильно. Конечно, можно не пере
писывать дословно, но в твоих посланиях столь
ко огненно прекрасного!

-  Однако на эти огненные письма не очень-то 
спешат отвечать, даже на посланные деньги не 
откликаются! -  Ничтожные сознания. Так, со
кровенная жена, пребуду с тобою. Вижу, как Оя- 
на устремляется к сердцу Свати. Истинно, не бу
дет расстояния. Окружаю тебя всеми Огнями Мо
ей Любви. Щит над Ф[уямой] и У[драей]. Мощь 
вам. Ты вдохнешь новую жизнь в Галахада. Пре
буду с тобою. Явление радости идет. Победа впе
реди. Твоя рука принесет счастье, родная Свати. 
Идут, идут, идут великие возможности, да, да, да. 
Объединяю вас под Моим лучом. Явлю вам ра
дость. Окружаю родную Свати Моими Лучами. 
Добрый путь Ояне. Мощь вам. Щит над Ф[уямой] 
и У[драей]. Спешу.
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