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Правильно решили 

о Записях.

Нужно оставить человечеству 

знаки  вашей 

самоотверженной жизни. 

Путь хождения 

по Земле со взором, 

обращённым в Братство, 

не повторится. 

Эти достижения 

нужно дать как источник 

Знания человечеству. 

Из записей Е. И. Рерих, 23.05.1929
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Издатели выражают искреннюю благодарность  

руководству Музея Рерихов (Москва) за открытый доступ  

к архиву семьи Рерихов, а также всем тем, чьи бескорыстные  

усилия способствовали сохранению этого бесценного  
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В серии «Огненный Опыт» изданы: 

Том первый. 27.01.1924 – 16.12.1924

Том второй. 17.12.1924 – 02.02.1928

Том третий. 03.02.1928 – 16.05.1929
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Четвёртый том серии дневниковых записей Е. И. Рерих 1924 
— 1940 годов «Огненный Опыт» включает тексты четырёх руко-
писных тетрадей Опыта второй редакции: 

№ 82 (Наблюдения над опытом открытия центров и их 
огненной трансмутации. Книга «Беспредельность». Наггар. I. 
17.05.1929 — 05.08.1929); 

№ 83 (Наблюдения во время опыта открытия центров и 
огненной трансмутации их. «Беспредельность». II. 06.08.1929 — 
21.10.1929);

№ 84 («Беспредельность». Книга III. 22.10.1929 — 
15.01.1930);

№ 85 («Беспредельность». IV. 16.01.1930 — 30.04.1930).
Номера тетрадей здесь и  далее соответствуют нумера-

ции pdf-файлов, составляющих московский электронный ар-
хив Е. И. Рерих (http://roerichsmuseum.ru/index.php/museum/
arkhiv/203-arkhivnye-materialy-e-i-rerikh).

В качестве дополнения в текст данного тома включены от-
дельные фрагменты из тринадцати тетрадей Бесед и тетрадей 
Опыта за тот же период времени: 

№ 16 (18.03.1929 — 28.06.1929); 
№ 17 (29.06.1929 — 25.09.1929);
№ 18 (26.09.1929 — 26.01.1930);
№ 19 (27.01.1930 — 01.08.1930);
№ 51 (27.09.1928 — 30.06.1929); 
№ 52 (01.07.1929 — 26.08.1929);

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
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№ 53 (26.08.1929 — 22.10.1929);
№ 54 (23.10.1929 — 22.12.1929);
№ 55 (22.12.1929 — 14.02.1930);
№ 56 (15.02.1930 — 15.08.1930);
№ 79 (12.03.1929 — 14.07.1929);
№ 80 (15.07.1929 — 22.10.1929);
№ 81 (01.07.1929 — 01.11.1929).
Все дополнения оформлены в квадратные скобки с указани-

ем на источник вставки в виде верхнего индекса. Так, например, 
указатель 51:70 сообщает, что текст, дополняющий или расшифро-
вывающий основной, находится на семидесятом развороте 51-й 
тетради. Аналогичные указатели используются для других источ-
ников (на основе американского архива), которые перечислены 
в конце тома. Имена собственные и географические названия 
приведены в авторской редакции. Курсивом набраны тексты са-
мой Елены Ивановны. По мере возможности расшифрованы со-
кращения, при этом все редакторские вставки, включая перево-
ды, помещены в квадратные скобки.

На обложке каждой из тетрадей, вошедших в четвёртый 
том, Елена Ивановна написала слово «Беспредельность», перед 
которым поставила цифру  I, II, III или IV соответственно. Это свя-
зано с тем, что она начала полностью, а не фрагментарно, как 
ранее, переписывать в тетради Опыта вечерние Беседы с Вла-
дыкой и нумеровать те их части, которые вошли в книгу «Беспре-
дельность» (несколько — в «Иерархию»). Аналогичную систему 
нумерации частей Бесед она использовала и в последующих 
тетрадях Опыта второй редакции. Для унификации эти номера 
продублированы редакторами и оформлены курсивом в круглых 
скобках с предшествующей аббревиатурой, обозначающей на-
звание книги. Например, в данном томе пометка (Б6) обознача-
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ет шестой параграф книги «Беспредельность», а (И3) — третий 
параграф книги «Иерархия».

В качестве дополнительного материала в данное издание 
добавлены  фрагменты писем Елены Ивановны за период, 
охватываемый записями тома. Указатели в квадратных скобках 
после фрагментов писем соответствуют номерам в списке pdf-
файлов московского архива на странице, посвящённой эписто-
лярному творчеству Елены Ивановны (http://roerichsmuseum.ru/
index.php/museum/arkhiv/256-pisma-eir).
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Ниже приводятся перечни тетрадей Е. И. Рерих обеих ре-
дакций Огненного Опыта московского архива с  указанием их 
номера, дат записи, авторского названия, места написания. 
Тетради первой редакции записей Огненного Опыта Е. И. Рерих

№ тетр. Даты записей Авторское название/ Место написания

48 28 марта 1924 — 11 октября 1924 Внутренняя жизнь Белого Братства. I

49 12 октября 1924 — 19 июня 1925 Внутренняя жизнь. II

50 20 июня 1925 — 26 сентября 1928 Внутренняя жизнь. III

51 27 сентября 1928 — 30 июня 1929 Наблюдения над опытом открытия 
центров и их огненной трансмутации. 
Внутренняя жизнь. IV

52 1 июля 1929 — 26 августа 1929 Inner Life. «Urusvati». V

53 26 августа 1929 — 22 октября 1929 «Урусвати». VI

54 23 октября 1929 — 22 декабря 1929 «Urusvati». VII

55 22 декабря 1929 — 14 февраля 1930 Naggar. «Urusvati». VIII

56 15 февраля 1930 — 15 августа 1930 «Urusvati». Naggar. 9

57 16 августа 1930 — 15 ноября 1930 «Urusvati». Naggar. X

58 15 ноября 1930 — 22 февраля 1931 «Urusvati». Naggar. XI

59 22 февраля 1931 — 16 мая 1931 Опыт. «Urusvati». Naggar. XII

60 17 мая 1931 — 12 февраля 1932 «Урусвати». XIII

61 13 февраля 1932 — 3 ноября 1932 «Урусвати». 14

62 4 ноября 1932 — 23 июня 1933 «Урусвати». 15

63 24 июня 1933 — 23 октября 1933 «Урусвати». 16

64 24 октября 1933 — 15 января 1934 Опыт открытия центров и огненной 
транс мутации их. «Урусвати». 17

65 15 января 1934 — 29 мая 1934 Опыт ночной. «Урусвати». 18

66 29 мая 1934 — 1 октября 1934 «Урусвати». 19

67 1 октября 1934 — 20 апреля 1935 «Урусвати». 20

68 21 апреля 1935 — 2 июня 1936 «Урусвати». 21

69 3 июня 1936 — 28 февраля 1937 «Урусвати». 22

70 3 марта 1937 — 17 декабря 1938 «Урусвати». 23

71 23 октября 1940 — 27 декабря 1940 Опыт мысленной передачи. 25  
(№ 24 — большинство записей сож-
жены, уничтожены)
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Тетради второй редакции записей Огненного Опыта Е. И. Рерих

№ тетр. Даты записей Авторское название/ Место написания

72 27 января 1924 — 10 июня 1924 Внутренняя жизнь. Теургия ночная  
совершалась в стране Будды

73 27 января 1924 — 4 августа 1924 Книга первая. Индия — Даржилинг

74 5 августа 1924 — 16 декабря 1924 Книга II. Опыт Провода к Внутренней 
жизни Братства. Darjeeling

75 17 декабря 1924 — 27 декабря 1925 Опыт Провода к Внутр. жизни Братства. 3

76 28 декабря 1925 — 2 февраля 1928 Книга IV. Опыт Провода к Внутренней 
жизни Братства

77 3 февраля 1928 — 1 ноября 1928 Внутренняя жизнь. Наблюдения над 
опытом открытия центров. 5

78 2 ноября 1928 — 11 марта 1929 Наблюдения над опытом открытия цент-
ров. Внутренняя жизнь. «Урусвати». 6

79 12 марта 1929 — 14 июля 1929 Наблюдения над возжжением центров. 
Внутренняя жизнь. «Урусвати». 7

80 15 июля 1929 — 22 октября 1929 Новая копия с добавлением из вечер-
них Бесед и сообщений, не вошедших в 
книги Учения. Внутренняя жизнь. Теургия 
ночная совершалась в стране Будды. 8

81 1 июля 1929 — 1 ноября 1929 Теургия ночная совершалась в стране 
Будды. Inner Life. «Урусвати». 0

82 17 мая 1929 — 5 августа 1929 Наблюдения над опытом открытия 
центров и их огненной трансмутации. 
Книга «Беспредельность». Наггар. I

83 6 августа 1929 — 21 октября 1929 Наблюдения во время опыта открытия 
центров и огненной трансмутации их. 
«Беспредельность». II

84 22 октября 1929 — 15 января 1930 «Беспредельность». Книга III

85 16 января 1930 — 30 апреля 1930 «Беспредельность». IV

86 1 мая 1930 — 4 сентября 1930 «Беспредельность». V

87 5 сентября 1930 — 13 января 1931 «Беспредельность». «Иерархия». VI (I)

88 14 января 1931 — 24 апреля 1931 «Иерархия». VII (2)

89 25 апреля 1931 — 12 августа 1931 «Иерархия». VIII (III)

90 13 августа 1931 — 7 декабря 1931 «Иерархия». «Сердце». (IV)

91 8 декабря 1931 — 10 марта 1932 «Сердце». (V)

92 11 марта 1932 — 15 июня 1932 «Сердце». XI (VI)

93 16 июня 1932 — 20 сентября 1932 «Сердце». XII (VII)

94 21 сентября 1932 — 3 декабря 1932 «Мир Огненный». (I)

95 4 декабря 1932 — 12 февраля 1933 «Мир Огненный». (II)

96 13 февраля 1933 — 10 марта 1933 «Мир Огненный». (III)
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Отъезд Н[иколая] К[онстантиновича] и Юрия 
в Америку.

17 мая 1929 

[16–17-V. В ночь — отъезд Н[иколая] К[онстан- 
тиновича] с сыновьями в Америку.79:45] Всю ночь не 
спала. Встали в четыре утра, уехали в начале шест- 
ого часа. 

Прилегла после отъезда [их79:45] и увидела Лик Учи-
теля. Лучи из Глаз Его направлены были на путь сле-
дования двух моторов: один, большой [грузовик79:45] с 
вещами, — впереди, и другой, маленький, — с моими 
сокровищами. 

Слышу много несвязного, не записываю и много 
забываю. Говорилось что-то о пожаре — м[ожет] 
б[ыть], пожаре центров. 

«…торопиться с тобою… чудо, чудо это!. . Уби
ли!. . Кого?. . Ужасно… Каким нездоровьем!. . Должен  
сказать…» 

Е. И. Рерих

Огненный Опыт
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Синие искры [звёзды79:45]. Сокращение личного не-
рва. Вспышки света, жёлтые и серебряные.

Днём. Временами [меня79:45] охватывала тоска при 
мысли о долгой разлуке. После дневн[ого] чая пришла 
ко мне Ояна. Начали читать и говорить об Учении и 
Учителе. Вся тоска исчезла и больше не возвращалась 
во всё время их отсутствия. Вечером, несмотря на 
усталость, была Беседа с Владыкою — очень удачно.

17 мая. Начата книга «Беспредельность».
(Б1) I. — Человечество обеспокоено утерянны

ми течениями, но объясняет сдвиг Земли и явления 
космических пертурбаций геологически. Но про
тив их изложения факт очевидности являет миру 
Беспредельность и явления огненных подземных и 
надземных токов. Лучи надземных сфер могут ту кору 
Земли пронзить и в любой части планеты утвердить 
усиленный магнетизм, вызывая токи подземные.

Ваши астрономы являют внимание только из
мерениям светил, но как наука об огненных лучах и 
Беспредельности обогатила бы сущность нашу! Даже 
луч глаз творит и разит! 

И срок начинает приближать планету из Бес
предельности, и потому наблюдайте пертурбации 
земные. Но ширина планетных тел не важна, ибо 
интенсивность космических лучей из Беспредель
ности может Нашею относительностью, и вашей 
психической энергией, и кооперацией сфер создать 
земное царство, равное сферам высших миров.

[17-V.16:48] Теперь др[угое]. Урусвати видела Лучи 
Мои, направленные на подвиг идущих. Сестра Наша, 



12

тебе шлём Лучи Наши, уявленные Нами в спиральном 
и центробежном движении. Но побереги здоровье. 
Посылки будут.

Теперь др[угое]. Скованная аура ваша благоде
тельна токам, и рад явлению преданности. Шлём 
тебе весь доспех Света. Ощути Мою близость в Моём 
Щите. Ощутишь Мою близость и Лучи. Могу сказать 
— рад настоящему сущему. Легко посылать туда, где 
все факелы зажжены. Довольно.

Ложась спать, видела много синих звёзд.

18 мая 1929 

Ночью с 17/18. Погода прояснилась. Спала. [Под 
утро51:70] Видела сон[-видение51:70] — [ощущаю51:70] жалу-
юсь на боль во всём теле, в каждом нерве, и понимаю, 
почему [Учитель51:70] Владыка говорит о необходимо-
сти беречь здоровье. Под утро слышала: «Тут крутится 
пожар… задержу… зоркие глаза…»

Днём ощущала опять прыжки сердца. Вечером 
передала Banon’у [англ.: Бэнону] слова [Учителя51:70] Вла-
дыки о его гороскопе. Он, видимо, волновался, но при-
нял хорошо. [Вечером была прекрасная Беседа, вошед-
шая в книгу.79:46]

(Б2) Беседа. 2. Там, где для геологов кончается 
земная кора, там для Нас она начинается. Напитанная 
эманациями ваших действий и насыщенная кри
сталлами мрака мышления человечества, эта кора 
представляет сопротивление твёрже кремня. Но при 
неустанном устремлении мысли эта крепкая сфера, 
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окружающая [тесными16:49] тисками вашу Землю, мо
жет в виде лёгкого испарения исчезнуть. Не будем 
ли сплавлять эти нагромождения, когда мы можем 
выбирать — или нить в Беспредельность, или же кучу 
нагромождений?

Неужели сознание так трудно направляется к 
тому Источнику, от которого струи нескончаемы? 
Неужели преграды так тверды, когда Учение гово
рит — легко поднять завесу в будущее? Решите при
нять в жизнь, чтобы уменье пользоваться Нашими 
воздействиями не только было бы восклицаниями 
или уверениями, но пусть дух ваш скажет: «Мудрость  
Владыки — сила дальних миров. Огонь Беспредель
ности и сияние Звезды Матери Мира нам шлют ут
верждение нашего бытия!»

Если одна пространственная мысль может поды
мать народы и одна пространственная мысль, зафик
сированная на клише земном, может дать планете 
ценную науку, будут ли отрицать разлагающие на 
песчинки мудрость веков, что солнце светило вчера, 
но завтра приток его лучей иссякнет? Истинно, со
ветую проникнуться осознанием Беспредельности. 
Мощью Прана насыщена, старайтесь извлечь дары! 
Одним вздохом можно преодолеть веков труд, но 
один отрицающий взор может стереть начертание, 
явленное веками.

[18-V.16:49] Теперь др[угое]. Скажу Урусвати: «Го
товлю, готовлю, готовлю Я». На столе Моём терафим 
твой, явленный Братству и утверждённый на помощь 
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человечеству, охраняю! Снимок Нам нужен на другой 
планете. Радуйся! Можно вопросы.

— Можно ли применить новые способы для лече-
ния астмы Ориолы? 

— Не мешает, если аура личная [приятна16:50]. Нуж
но явить распознание. Довольно. 

После Беседы с Вл[адыкой] сидела с Ояной и Яруей 
— беседовала об Учителе. Также я упомянула о неко-
торых действиях тёмных сил; при этом ощутила, 
что не следует поминать о тёмных в такой серьёз-
ный час. [Разошлись спать поздно.51:70]

19 мая 1929 

Ночь на 19-ое Мая. С вечера — головная боль. 
Ночь ясная, лунная, тепло. Долго не могла заснуть. 
Скоро после того, как легла, увидела чёрную фигуру, 
лишь лицо слегка светлело [белилось79:46]. Видение это 
сопровождалось сильным ударом по моей ауре — по 
направлению к левому глазу. Сильно вздрогнула [от 
сотрясения79:46], ощутила сильное сокращение нервов 
лицевых, но безболезненно. Мысленно обратилась к 
[Учителю79:46] Владыке — увидела несколько серебри-
стых вспышек внутри себя. 

[С вечера79:46] Слышала мало. «[Под ручкою51:71] Под
ручный матроса… О какой ужасный месяц!. . Серьёз
ность момента!. . Ограбили… Lufa!. . (лучи Юпитера)». 

Тянущее чувство в коленях [началось с вечера79:46] 
продолжалось довольно долго. Утром опять прыгало 
сердце. [Днём видела несколько серебр[яных] искр.51:71]



15

Около двух часов дня мы явились свидетелями 
необычного [редкого79:46] явления. Миллиарды саранчи 
пролетали над нашей долиной. Лёт этот продолжал-
ся около часа. Они неслись сплошной золотой тучей, 
облепляя на пути все деревья; [лужки и79:46] дорожки 
[нашего79:46] сада были облеплены ими. Буквально негде 
было ступить ноге. Но там, где стояли мы с Ояной, 
образовалось как бы защищённое пространство. Са-
ранча взлетала высоко над нашими головами и нашим 
домом и совершенно не затронула нашей площадки. 
Но там, где стояли слуги, всё было усеяно ими. Мест-
ные люди [жители79:46] не помнят такого явления. Горе, 
где они осядут на ночь!

(Б3) 19/V. 3. Беседа. В человечестве живёт поня
тие, совершенно чуждое Космосу, — понятие Пусто
ты. Как может труд эволюции огненного построения 
вашей планеты ограничиться Пустотою?! Нетрудно 
себе представить, что даже малейшее начинание 
имеет своё предельное зачатие. Как же не допустить 
Необъятности явить физическое изменение? Можно 
ли умалить явление? Понятие сложности не значит 
необъятность; но представьте себе, что земное пере
ходит в высшее. Нет конца устремлению ввысь! Зна
чит, несложно представление явления продолжения 
во всём и во всех измерениях. Не ограничивайте 
явления!

Трудно сознавать, что нить пространственного 
огня протянута в Беспредельность. Но прекрасна 
мысль того, кто приобщился к этой необычности. 
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Человечество даже не представляет себе явле
ние угасимости, но вы знаете, что всякое угашение 
вспышки огней зажигает надземные факелы. 

Польза или вред — это вы, люди, предрешаете. 
Какова посылка — такова получка. Можно создать 
дождь лучистых посылок, но и можете напитать [на
сытить16:50] пространство саранчой — таков закон со
трудничества мыслей и пространства.

Мысль, считайте, есть творец. Радость есть со
знание начинания уявления Наших Указов, явленных 
человечеству.

Когда мы отречёмся от невежества, тогда поймём 
всю красоту Беспредельности.

[19-V.16:50] Теперь др[угое]. Удар по глазу нане
сён недругом, но Я силою меча прекратил струю из  
Астрала. Стену его разрушила Рука. Перед удачей 
предстоящей волнуется Лярва, потому удар, потому 
не крепки мосты, потому визы не легки. Но Наш Меч 
поднят, потому, если удар в глаз, значит, Мощь Моя 
с тобою. Если не крепки мосты, значит, уготовлены 
крылья Ф[уяме]. Если визы не легки, значит, уготов
лено место достойное. Все измерения — как на их 
плане, так и на Нашем. На одном — рык, на другом 
— сияние. Тускло горит удушливая лучина — ясно 
светит лампада Наша. Урусвати, знаешь силу Нашу; 
знаешь Нашу явленную искру — так пойдём дальше.

Именно разить хочет, но бессилен. Видела, как 
даже саранча не выдержала психическую энергию 
вашу. Запомните это образно.
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— К какому пожару относилось замечание две 
ночи подряд? 

— Видели в газете. ([Гранд[иозный] пожар в 
Амер[ике], прочли о нём в утр[енней] газете. Прочли 
в газетах — 79:47] Девочка [в Ам[ерике]79:47] выдерживала 
[лихор79:47адку] температуру [в79:47] 115° [по Фаренгей-
ту, 46° по Цельсию].) Явление Агни Йоги.

Дано 40 ударов. 
— Рад ауре. 
Дано 19 уд[аров] и 27.
— Случай с девочкой тоже Агни Йога — за

помните. 
— Владыка, как я благодарна за длинные Беседы!
— Рад посылать.
— Но, Вл[адыка], как Вам, должно быть, 

томительн[ы] посылки эти?! 
— Нет; когда есть лучистый сосуд, его радость 

наполнить. Ждите, ждите, ждите! Чем больше стара
ний лярв, тем больше, значит, Мы уготовляем. Когда 
слагаются великие построения, неизбежн[ы] малень 
кие лужи. 

[Дано число79:47] 31. [Число 31 много раз было уже 
названо — вероятно, оно отмечает новый значи-
тельный период или год.79:47]

Да пребудет Сила Моя с вами! Спираль утверж
дается на Востоке. Трижды позванная Урусвати!  
Довольно.
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20 мая 1929 

Ночь на 20 Мая. С вечера болела голова. Ночь тё-
плая. Луна. Легла поздно. Кроме синего света, ничего 
не видела, и мало слышала. [Когда51:71] Ложась, думала 
[об отъехавших79:47] о Н[иколае] К[онстантиновиче] и 
сыновьях, услышала: «Не волнуйся!» 

Под утро [думала об Учителе и Учении79:47] слыша-
ла: «Вихрь счастья!» [Поняла, что идёт новая ступень 
духовного подъёма и счастья.79:47]

Сон — была в Америке; кто-то с [«]ангельски-
ми[»79:47] глазами усложняет дела. 

День [был79:47] душный.
(Б4) Вечер. Беседа. 4. Человеческое сознание 

направить можно к управлению неуправимыми и 
бессознательными мыслями. Но дать слишком много, 
когда столько нарождающих хаос мышлений, труд
но! Развитие чувствознания поможет человечеству. 
Когда чувствознание подскажет, где хаос и где Бес
предельность; когда чувствознание различит явление 
космическое от произвольного, тогда человечество 
будет держателем Ключа Знания! 

Наука предусмотрела телескоп — Мы это ценим. 
Но телескоп чувствознания проникает в Беспредель
ность. Вашему телескопу нужны затраты, утруждения, 
но, являя чуткость Нашего аппарата, проникаете 
всюду. Управление бессознательными мыслями даст 
понятие измерения Беспредельности. Не ограни
чен поток мысли! Истинно говорю — не ограниче
ны возможности, идущие от струй светил! Светила  
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в невидимых и видимых сферах сражаются за ут
верждение Истины. 

Лучи могут исцелять; лучи могут созидать; лучи 
могут, щиту подобно, охранять; лучи могут являть 
пламя «Чаши». Часто слышите вопль, стон: «Почему 
проказа, почему бедствие, почему явление красоты 
затемнено кривой улыбкой?» Бедное человечество, 
Мы считаем недуги вашими порождениями. Не нуж
но эволюции столько задержек. Не нужно лестнице 
восхождения столько лишних ступеней. Не нуж
но Щиту Нашему ваше признание, но вам нужен  
Наш Щит!

[20-V.16:51] Теперь др[угое]. Явление оторванности 
от Земли значит устремление в дальние миры. Дух, 
осознавший огненный символ, утверждает ограни
ченность нашей Планеты. Дух, обладающий всеми 
огнями, не нуждается в специальности. Всё ему до
ступно. Трата знаний не его удел! Как уже показал, 
Нашим доверенным нужны утончённые Путники 
как Образы Высшего Мира — поймите! Я шлю Щит. 
Довольно.

[Вечером79:47] Во время Беседы с Вл[адыкой] 
видела синие звёзды на руке. [После Беседы с 
Уч[ителем]51:71] Говорили [ещё51:71] с Ояной о Н[иколае] 
К[онстантиновиче]; при [моём79:47] упоминании о его 
необыкновенной мудрости раздал[с]я [сильный79:47] 
удар за статуей Будды!
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21 мая 1929 

Ночь на 21 Мая. Ночь тёплая. Луна почти полная. 
Спала лучше [организм приходит в успокоение79:47], 
ничего не слышала. 

Под утро — сон[-видение79:47]. Видела, как ткала 
три щита [из лучистых нитей79:47] — для Н[иколая] 
К[онстантиновича] и сыновей. Не хватало сил закон-
чить их. Просила [Уч51:71ителя] Владыку помочь мне.

Утром и днём не могла ни на чём сосредото-
читься, не владела своими способностями, порою 
как бы отсутствовала, ощущалась какая-то опо-
рожнённость. Думаю, что моя психическая энергия 
устремляется в Бомбей — на помощь [делам или79:47] 
Н[иколаю] К[онстантиновичу]. Вечером [Учитель51:71] 
Вл[адыка] подтвердил это предположение.

Весь день погода стояла очень душная, вече-
ром поднялся сильный вихрь, длившейся несколько 
часов. Конечно, это усиливало тяготу состояния  
[организма79:47]. [Но79:47] Вижу вспышки синих и серебря-
ных искр [звёзд79:47].

(Б5) Беседа. 5. Подумали ли о духе будущих пла
нет? Возможно ли, чтобы с вас началось и с вами 
кончилось? Кончается ли любой процесс? Цепь ми
ров бесконечна. Там, где одна планета рассыпается, 
там другая зарождается. Истина борется со смертью; 
и там, где скептики говорят: «Конец», Мы говорим: 
«Начало!» 

Познание уявленной эволюции даёт торжество 
Истины. Не приобщимся ли к торжеству? Закроем ли 
наши сосуды пустыми? Отвергнем ли посылки мощи 
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сознания? Когда говорю — черпайте явленные лучи; 
[когда говорю — наполняйте чашу знания;16:52] когда 
говорю — начертайте чувствознанием лучшие творе
ния; когда говорю — сила в беспредельности знания, 
значит — приложите ухо, открытое к космическим 
вихрям. Значит — ищите сияние фохата. Значит — 
явите музыке сфер понимание.

У Нас есть на вашей планете доверенная, испив
шая Чашу Опыта. Она послана вам как свидетельница 
Космических явлений; как Носительница Моих по
ручений; как ваша пророчица будущего. Потому по
нятие Искупителей так жизненно. Именно принятие 
опыта убедительно. Особенно человечество должно 
учиться на переживаниях, исходящих из высших 
сфер и пережитых на Земле.

Истинно, имеете высшее и низшее!
[21-V.16:52] Теперь др[угое]. Продолжение Беседы. 

Когда ткань сплетается из нитей Нашего Братства; 
когда сеть соткана из намерений Владыки, ручатель
ство всегда за уловом.

Теперь др[угое]. Люблю твою формулу, дочь Моя! 
Именно — вера до последней минуты. Я сказал: «Ра
дуйтесь!» Я говорю: «Радуйтесь!» Ф[уяма] — под Щитом 
Благим. Рад вашей Ауре! Поможет делу. Довольно.

— Можно спросить — что означает «Lufa»? 
— Явление Луча Юпитера.
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22 мая 1929 

Ночь на 22 Мая. Вихрь продолжается. [Почти79:48] 
Полная луна затуманена. Не могу спать, томлюсь 
жаром и тянущим ощущением в конечностях. [Днём, 
вернее все79:48] Эти дни ощущала [также51:72] горение и 
[болезненные79:48] уколы в позвоночнике. Горение заме-
чалось [особенно сильно79:48] около шейных позвонков. 
С прекращением вихря стало легче.

Видение очень неприятного типа — с засученны-
ми рукавами рубашки, с раскрытой перекошенной 
челюстью, зубы большей частью выбиты; шёл от 
[нашей79:48] лестницы и прошёл до половины гостиной 
и исчез.

Видение 2-ое. Небольшая конурка, окно [очень79:48] 
высоко — м[ожет] б[ыть], каюта. Сидят трое лю-
дей — мужчин[ы79:48] рабочего типа [вида79:48]; лица 
бандитов [жуликов79:48]; один с проседью и длинной 
бородой [другой бритый, моложе79:48]; чем-то заняты, 
м[ожет] б[ыть] [казалось79:48] играют в карты. Услы-
шала: «Бандиты!. .» 

«Раз только ты опередил Меня!. . [ответ на мои 
думы79:48] Если Мы дали тебе [эту79:48] силу…» Тут [же79:48] 
увидела [какую-то79:48] надпись, как бы забрызганную 
красными чернилами.

Видение синих искр, [яркие79:48] большие вспышки 
серебристого света, но также много рассыпающихся 
чёрных точек. Постель [моя79:48] дрожала, и я была как 
бы притянута [сильнейшим79:48] магнитом. Всё моё 
тело поддалось, [и79:48] двинулось вверх [на постели79:48]. 
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«Нужно [тут79:48] тот…» Острая боль временами 
— в левой части живота, как бы от ущемления не-
рва. Было сокращение нервов, внезапные мураши по 
всему телу. Температура в комнате [с вечера79:48] не 
ниже 75°[F, около 24°C]. Видение света повторилось 
несколько раз! 

«Переписывает, сильно очищает главу… коры
столюбие… взять все расходы на себя…» Под утро: 
«Страшно стало до ужаса!» Ночью слышала довольно 
много, но трудно было записывать, [всё79:48] быстро 
ускользало. Утром чувствовала себя много крепче. 

До завтрака переводили [с О79:48яной] книгу 
Уч[ителя79:48]. Ояна со слезами на глазах говорила о 
сказочности нашей жизни. [И79:48] В это время я уви-
дела через стеклянную дверь, как в комнату Владыки 
[в открытую дверь на балкон79:49] влетела птичка и, 
покружившись за стеклом над головою Ояны [над 
креслом Учителя79:49], исчезла по направлению угла, 
где [у самой стеклянной двери, ведш[ей] в мою ком-
нату79:49] стояло кресло Владыки. Думая, что она села 
на кресло [Уч[ителя] или же забилась в угол79:49], мы 
бросились искать [её79:49], но никаких следов птички 
не нашли. [Интересно отметить, что79:49] В нашей 
работе [в переводе79:49] мы остановились на словах: 
«Голубь являлся символом чистоты…»

Днём было очень жарко. Вечером — длинная Бесе-
да. [При Беседе79:49] Видела серебряную вспышку в виде 
стрелы над своими руками.

(Б6) Беседа. 6. Понимание Беспредельности 
не отрывает человека от Земли. Открытие новых  
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возможностей не отрывает человека от Земли. Ска
занное о Samayama [санскр.: Самьяма] Йогов не есть вы
думанное явление, но научная постановка явления 
утверждения Сил Космических. Широкое примене
ние в Индии металла в лекарствах идёт от сообщений 
с пространственным огнём. Сознание Йогов сооб
щается со светилами. При жизни можно получить 
воздействие сфер. Тисками является человеческое от
ношение к труду и нежелание переменить ход мысли.

Разве заповедано Владыками, чтобы назначение 
Космоса уменьшалось вашим человеческим понима
нием короткого цикла? Ширина понимания начер
тит полосу возможностей. Все от одного Источника 
Праны, явленной силою Космоса, существенную 
пищу добывают. 

Принимаете утверждение нужды очень просто — 
так же просто и возьмите психическое воздействие 
лучей. Когда примете, согласно Нашим Указам, вашим 
существом мудрость веков, тогда смерч несчастий 
разобьётся о стену Света. Степень ваших возмож
ностей зависит от признания или отрицания Щита.

Ту степень Пространственного Огня, которая 
откроет путь в дальние миры, не отвергайте. В ней 
заложен Щит будущего. Явление туч, явление вихря 
и дождя являются орошением планеты, но понятие 
утверждения космических сил не может рассматри
ваться только как атмосферические манифестации. 
У порога ночи не являются течения Света — зажгите 
светильники! Сказал.
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[22-V.16:53] Продолжение Беседы у Кресла. Порожда
ют ауры свои клише. При зове из Пространства по
сетил вас посланник Наш — птица! Когда уготованная 
радость является следствием Нашего присутствия, 
Мы шлём Знаки.

— Ехать ли Пор[уме] в Чикаго? 
— Не вижу, чтобы сейчас поездка была полезна. 

Прана и валериан полезнее сейчас. Пусть наберётся 
сил, посмотрим. Нужно найти баланс, ритм и спо
койствие.

— Уехать из N[ew] Y[ork’a]? 
— Да — прана нужна.
— Где находятся эти бандиты, кот[орых] видела 

сегодня ночью? [На пароходе, на котор[ом] едут Н.К. 
и сыновья?79:48]

— На пути.
— Наши увидят их? 
— Не помешают.
— Сегодня ночью всё моё тело было подтянуто 

вверх [к изголовью16:53]. 
— Наша спираль. Кто связан с Нами, как ты, ис

пытывает часто силу Нашей спирали.
— Бандиты на пароходе, но Уч[итель] следит? 
— Да, конечно, Лучи Мои много останавливают. 

Вооружён Я! Мой Дозор всегда с вами.
— Кто сказал: «Страшно до ужаса»? 
— Помимо отрицания, ничто не может ужасать 

того, кто с Нами. Ужас — если дух отвергает Нашу Руку.
— Знала ли я этого духа? 
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— Да, знала. Кто отвергает — тот познает хуже 
смерти. На Нашем Щите написано теперь: «Радость!»

— Вл[адыка], не знаю, как смогу выразить Вам 
мою признательность за сказку жизни, данную нам. 

— Явила и всегда являешь Нашему Щиту, Урус
вати, явленную преданность. Мы утверждаем Нашу 
заградительную сеть Нашим верным. Явим силу; 
явим радость; явим Щит! Явление успеха — у порога. 
Я, Мориа, Акбар, сражаюсь! Довольно.

23 мая 1929 

Ночь на 23 Мая. Ночь [очень79:49] тёплая. Полная 
луна. В комнате свыше 75°[F, около 24°C]. Легла позд-
но, около часа. Скоро ощутила вибрации всего ор-
ганизма — воздействие Лучей [Учителя79:49] Влады-
ки. Уснула. Проснулась на рассвете и долго не могла  
заснуть. 

Круг третьего глаза светился [ярко79:49], но не был 
видим [явлений видений не было79:49]. Слышала мало. 
«Побежалости… упадок [сил79:49]… как трудно этому 
человеку (следует неясная запись)…» 

Под утро видела сон. Светик сидит за столом; 
около него кружится [какая-то79:49] женская фигурка, 
очень незначительная. Он не обращает на неё ника-
кого внимания и пишет что-то на бумаге, [что-то79:49] 
вроде утверждений, причём каждое утверждение от-
мечено отдельно [и отделено79:49] от другого [знаком 
под ним79:49] знаком огня, пламенного вестника, огнен-
ного меча и заканчивается рукою утверждающей. 
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«Просияв рýки радостью…» Казалось, что он поймёт 
[силу79:49] мощь таланта своего и обратится к труду. 

Днём читали Записи и Учение. Я вспоминала [и 
рассказывала О79:49яне], как весь путь [наш79:49] был 
усеян знаками [Учителя79:49] и как [все79:49] Указы [Ука-
зания79:49] совпадали [с обстоят79:49ельствами] и при-
лагались нами в жизни. Ояна высказала желание за-
писать это и тут же увидела [в подтверждение 
правильности решения79:49] большую серебряную звезду 
у моей головы. Вечером Учитель ещё раз подтвердил 
правильность этого решения.

Весь день было очень жарко, душно.
(Б7) Вечер. Беседа. 7. Духом примите понятие 

Беспредельности. Утвердите в сознании Беспредель
ность. Всю думу в широкой мере примените. Везде 
явлен этот рычаг Пространственного Огня. Во всём 
беспредельном сознании действует Рука Владыки; 
так же и вы приложите устремление. Где же не живёт 
Огонь Беспредельности? В ключе вечной бьющей 
любви понятие Создателя разве не утверждено чув
ствознанием? Уявлен нам символ — ключ любви. 
Разве в вечности и в работе Космоса не заключён бес
предельный труд? Разве не заложено ядро, вечно жи
вущее, Нашего устремления помощи человечеству?

Вечно двигающие; вечно устремлённые; вечно 
тянущиеся ввысь; вечно являющие дозор; утверж
дающие Истину; Нить Прекрасную Матери Мира 
уявляющие доспехом Красоты беспредельной; по
ражающие мрак невежества; сулящие звёзд сияние 
обителью человечества — так пойдите, сказав: «Мир, 
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хочу взять все твои дары. Хочу чашу достижений 
наполнить. Хочу, Владыка, Твоих Заветов Мудрости 
чашу испить!»

Дайте явить мощь Нам, возложить Руку на по
мощь. Закон тяготения признан всеми. Почему не 
применяете это простое условие в жизни? Может 
радость магнитным током привлечь из Простран
ства радость. Но мысль мрака порождает наслоения 
тяжёлых туч. Ручательство за правильность тяготения 
мысли Мы даём.

Направление человечества не в сторону духов
ности не ускоряет путь!

[23-V.16:54] Теперь др[угое]. Правильно решили о 
Записях. Нужно оставить человечеству знаки вашей 
самоотверженной жизни. Путь хождения по Земле 
со взором, обращённым в Братство, не повторится. 
Эти достижения нужно дать как источник Знания 
человечеству. Серебряная Звезда указала Мощь Мою 
и Моё утверждение. Родная Урусвати, Мы знаем твой 
подвиг и хотим учить ищущих Нас, и блуждающих 
направить, и отрицающим доказать.

Теперь др[угое]. [Видела мощь духа Люмоу.16:54] 
«Samayama» — санскритское слово: дисциплина ума 
и воли, направленная воля.

24 мая 1929 

Ночь на 24 Мая. Душная ночь. Полнолуние. Про-
сила Владыку ощутить [послать чудесное, радост-
ное79:49] воздействие Его Лучей. [Тут же79:50] Увидела 
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туманный Облик [Учителя79:50] Владыки и красную 
звезду; поняла, что атмосферические условия не-
благоприятны и нужна осторожность. Видела много 
рассыпающихся искр [и как бы осколков79:50] — чёрных 
и синих [чёрных, чередующихся с синими искрами79:50].

Видение неприятной женщины с перекошенным 
лицом [из местных79:50]. Наша Рая ходила на праздник 
и, должно быть, привела с собою эту гостью. 

Почти ничего не слышала. Утром, несмотря на 
шум под моим окном, услышала: «Эшана — хорошо!. .»

Днём. Болит позвоночник у правой лопатки — 
может быть, от писания. Очень душный, тучный 
[туманный79:50] день. Поднялся ветер — песочный ту-
ман [буря. Песок несётся из пустыни Тара79:50]. Ощу-
щение тягости [во всём организме79:50]. Вл[адыка] 
[Учитель51:73] указал на осторожность, ибо токи ат-
мосферические тяжелы. Вечером [напряжение и79:50] 
болела голова.

(Б8) 24-V. Вечер. Беседа. 8. Эволюция всего су
щего не отделима от эволюции каждого духа — как 
одна спираль в вечном движении. Духовное сознание, 
устремлённое к Нашим Высотам, накопляет сокрови
ща и приносит эти дары Пространству. Духовным со
знанием обогащается ваша Планета. Материальность 
не движет эволюцию. Устремлённое к неподвижно
сти, материальное сознание заводит в стоячей воде 
[присущих16:54] москитов. Но причина неподвижности 
мысли страшна. Нет бесконечного покоя, потому не 
задерживайтесь на одной точке — или сдвиг сплавит 
[вас16:55], или поможете перевороту космическому. 
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Основа всего — спираль, и должны понять сущность 
вечного Пространственного Огня.

Многие устрашаются понять вечность, но как 
прекрасно понятие осознанного величия Вечно
сти! Только дух, прикоснувшийся к Огню, знает всю 
красоту сияния. Дух, лишающийся силы, идущей от 
Светил, лишается сущности Космического Огня и 
прекращает ток, явленный Фохатом. Определение 
вечности живёт только в сознании. Чем шире со
знание, тем ярче горит луч сознания, тем зов Наш 
звучнее сознавшему красоту эволюции. Истинно, 
сказанное о мировой мысли должно применить  
в жизни.

24-V. Теперь др[угое]. Очень благоприятная аура 
здесь. Ваша гармония создаёт меч, будем пользовать
ся им. Урусвати может явить радость Моим Лучам. 

Атмосферические токи будут тяжелы, потому не 
утомляйтесь. Ваша психическая энергия нужна для 
дел. Видите, как Я шлю Щит Моим путникам. Потом 
образуем треугольник: Мой Пост — на Вершине, ваш 
— на Гималаях, Ф[уямы] — в битве; так запомните.

Теперь др[угое]. Старая оболочка мешает Яруе, 
но жду, чтобы сам проснулся; потому говорю Мою 
формулу не для него, но для вас: «Хочу труд увенчать 
успехом, но малодушие не на Нашем Щите!»

25 мая 1929 

Ночь на 25 Мая. Поздно вечером — поднявшийся 
сильнейший вихрь, и гроза продолжалась почти до 
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утра. Состояние тяжёлое — сна нет, боль в спине 
продолжается, трудно лежать. 

Видела вспышки рубинового цвета [света, иду-
щие как бы79:50] извне. Слышала, как [Учитель79:50] Вла-
дыка говорил о применении [к моему опыту79:50] глубо-
ких малиновых Лучей Уч[ителя] К.Х. «Он действует 
[Действую79:50] глубокими малиновыми лучами… Ре
шение [Моё79:50]…»

Хотела послать психическую энергию Н[иколаю] 
К[онстантиновичу] [казалось, она ему была нуж-
на79:50], но услышала: «Сам добавлю!. .» [По79:50]Думала, 
что ввиду тяжести атмосферических условий [тяж-
ких токов79:50] следует меньше утомляться [и79:50] писа-
нием [перепиской51:74]. Услышала: «Разумно…»

Днём напряжение в шейных позвонках продол-
жалось. Во время переписывания Беседы видела на бу-
маге [струились79:50] зелёные и лиловые лучи. Ощущала 
прыжки сердца. 

Пронёсся дождь, сильное посвежение температу-
ры. И Беседа с Вл[адыкой] была особо чёткой — долж-
но быть, в силу разряжения атмосферы.

(Б9) Вечер. Беседа. 9. Часто недоумевают люди 
— что же находится за сознанием? Конечно, в люд
ском понимании ограничено понятие сознания. 
Это происходит от утверждения только видимого 
мира. Знание тоже рамки, если не расширим границ 
видимости! Но взглянем за пределы человеческого 
сознания и знания, найдём маленькую крупицу кос
мического понимания. Как прекрасен обширный 
горизонт! Как мощна мысль, проникающая Про
странство! Как общение с Беспредельностью уявляет 
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новые пути! Ищите эти сокровища; в них — залог 
вашего продвижения. 

К чему знание, приводящее к закрытым вратам, 
являющим знак: «Больше не знаем»? Предел знания — 
могила! Потому вникайте в Беспредельность! Предел 
сознания — смерть духа.

Не нравы народов нужно исследовать, но сущ
ность сознания. Когда научимся ощущать провод из 
Беспредельности, тогда люди вместо молитвы будут 
приказывать элементам. Права Урусвати — не Бог за 
нас трудиться будет, но трудом и психической энер
гией себе поможем.

Почему в мире существует обычай поклонения 
космическим силам в минуту нужды? Почему тогда 
влечение к Беспредельности? Почему тогда призна
ние так называемых сверхъестественных сил? 

Советую произносить Имя Матери Мира не как 
символ, но как Мощь дающую. Советую обращаться 
к Источнику Беспредельности не как к символу, но 
как к явлению Вечности, как к вечнорождающему 
Красоту и творящему Твердь!

Теперь др[угое]. Вставить. [Можно усмотреть 
недоумение А[нглии]. Считают вас Нашими послами. 
Считают вас всадниками Красного Коня. Считают 
вас преуспешными во всём. Считают вас носителями 
международными. Считают вас представителями 
Нового и устрашаются вашему явлению. Смотрят в 
мутное зеркало и видят свет неугасимый — устра
шаются!16:56] Весь доспех духа — труд и устремление. 
Копите, копите психическую энергию.
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— Только устремлением? 
— Да, да, да! Всё можно создать устремлением 

и радостью. Мы ценим радость духа в действии. Мы 
ценим готовность Служению. Мы ценим объятность 
и несокру[ш]имость ученика. Малиновые лучи очень 
воздействуют на психическую энергию.

— Как удивительно, что уже продолжительное 
время мне хочется иметь около себя малиновые и 
рубиновые цвета! 

— Ты всегда знаешь правильно. Чувствознание 
есть Космический, Огненный Луч.

Сроки: 19. 27. 7. 9. 13.

26 мая 1929 

Ночь на 26 Мая. С вечера хотелось спать, но 
трудно было лежать из-за болей в позвоночнике у 
правой лопатки. Не могла лежать [и79:51] на левом 
боку. Ощущала воздействие лучей, лёгкое дрожание 
кровати и вибрации [в моём теле51:74] во всём организ-
ме. Должно быть, это воздействие [лучей79:51] было 
продолжительно, ибо [каждый раз51:74], просыпаясь 
неоднократно, ощущала эти вибрации.

Видение Н[иколая] К[онстантиновича], сидящего 
за уставленным яствами столом. Вокруг головы — 
венец из чудесных цветов. Из середины опускался на 
темя огромный синий цветок — Лотос! 

Слышала [ночью79:51] мало. «Чумчай… Сколько 
[Столько79:51] средств потрачено зря!. . Hopelessly [англ.: 
Безнадёжно]… Какое знакомое лицо!. .» 
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Видела много крупных синих и лиловых, также 
очень густых, малиновых искр!

День очень душный. Боль в спине продолжается.
Вечер. Беседа. Синие звёзды около моих рук. [Ве-

чером, во время Беседы, видела две синие искры около 
рук моих и Ояны. Легли поздно.51:74]

(Б10) Беседа. 10.Б. Космическое Дыхание Матери 
Мира всепроникающе. Истинно, всё им проникнуто. 
Жизнь — от малейших пылинок до неисчислимых 
величин — движется и дышит этим Дыханием. Как же 
не осознать силу, движущую Вселенную?! Как же не 
задуматься над сущностью Бытия?! Вникните в ритм 
космической энергии и поймите ритм эволюции. 
Сущность эволюции неизменна и измеряется явле
нием Беспредельности!

Устрашающиеся конца, повернитесь к сиянию 
Матери Мира и утвердитесь в понимании эволюции. 
Нет предела посылок с Гор. Нет предела ручательству 
дальних миров. Нет предела естественным богат
ствам невидимых и видимых сфер!

Устрашающиеся конца, обернитесь на все четы
ре стороны и скажите: «Явим Беспредельность!» Высь 
и недра являются вашими источниками. Бесконечны 
токи этих источников! Если бы люди знали собрать 
вечно льющиеся токи Беспредельности, то, воистину, 
лаборатория жизни была бы вмещена! 

Наступает Эра Огня; найдите мужество и разум 
принять её! Символ Змея, удерживающего свой хвост, 
есть круг событий эволюции. Спираль применима к 
пути восхождения.
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Устрашающиеся конца, утвердитесь в силе спи
рали Света и пространственного Огня! Скажем: «Пре
красно Дыхание Космоса!»

[26-V.16:57] Теперь др[угое]. Конечно, обратите вни
мание, как бессильны ваши недруги! Твёрдость посту
пи на пути к Нашим Вершинам являет победу… Когда 
человечество употребит силу огня и психической 
энергии, госпитали не будут нужны. Преобразится 
наша наука.

Токи Моих Лучей сконцентрированы на вас. 
Рука Моя касается тебя, Урусвати. Можешь радовать
ся — всё придёт. Наша Доверенная на этой Планете и 
Носительница Камня, явишь миру Облик Мой! Идёт 
предназначенное. Сказал.

27 мая 1929 

Ночь на 27 Мая. Ночь тёплая, лунная. Боль в спине 
продолжается. Ощущала воздействие лучей. Вибра-
ции тела и [дрожание79:51] кровати. Боль [в спине79:51] 
около среднего позвонка [ещё79:51] усилилась, и даже 
ощутила как бы два глубоких укола [как бы два острия 
вонзились в лопатку79:51]. [После этого79:51] Повернулась 
на другой бок, боль утихла. Спала с перерывами. 

Слышала, но мало и не записывала [из боязни 
пошевелиться79:51]; помню лишь: «Твоё необычное  
понимание приближает Меня к тебе…» Остальное 
забыла, и под утро: «Звезда Моей Урусвати [Свати79:51] 
светит ярко…» На мою мысль, что Вл[адыка] оценива-
ет преданность, услышала: «Причастна…» 
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Видение Светика, сидящего за рабочим столом, 
очень светлого. [Радостно видеть его таким.79:51]

Днём [на солнце 110°[F, 43°C], в тени 86°[F, 30°C]79:51]. 
Жара, душно. [Учитель79:51] Владыка указал поставить 
холодную воду и опускать в неё руки выше пульса.

(Б11) Вечер. Беседа. 11-Б. Знающие будущее ша
гают навстречу эволюции. Устрашающиеся эволю
ции идут шагом смерти. Спросят: «Почему подъёмы и 
падения?» Явят недоумение ходу эволюции. Осозна
ние космических волн объяснит ход эволюции. Когда 
осознаете, что даже из пепла может родиться чудес
ный цветок, тогда поймёте, что рушение страшно 
только малодушным сознаниям. Идёт космическое 
движение волнообразно. Нужно пояснить, что можно 
было бы избежать очень явление извивов глубоких 
и тем ускорить эволюцию. Равнодушие человече
ское не разбирается в продвижении и наслаждается 
лишь временным процветанием, не являя понимания 
того, что впоследствии утвердится гибелью нашей 
планеты.

Строители на сегодняшний день, явите понима
ние, что строите вихрю на разрушение! Как огромны 
ваши затеи! Как излишни ваши замки! Как велики 
ваши затраты. Как поучительно ваше неуменье про
двинуться в цепь действий! Но взглянем на стройно 
идущих, утверждающих красоту Беспредельности.  
В противоположени[е] малодушию, отрицающему 
пространственное воздействие, увидим зоркость 
достижений, красоту устремлений и величие под
вига. Потому скажем: «Беспредельны явления косми
ческие!»
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[27-V.16:57] Теперь др[угое]. Только вам — очень про
шу не утомляться. Токи будут тяжки. Сохраните вашу 
психическую энергию. Опускание рук в холодную 
воду выше пульса полезно. Урусвати необходимо 
сохранить здоровье. Многое можете сделать для дел. 
Сплетаю особую ткань для вас. Усилим очень Наш 
Провод, но не утомляйтесь! Сказал — довольно.

28 мая 1929 

28-ого Мая. К ночи открыты все окна и двери. 
Стоит вода для окунания рук [мешки с холодной водой 
— под головой и в ногах79:51], лицо смазано ментолом. 
Томления меньше, но боль в спине не уменьшается. 
[Как всегда, вижу вспышки сине-серебр[яного] све-
та.79:51] Ложась, видела большую вспышку сине-сере-
бряного света [м[ожет] б[ыть], этот раз больше 
и ярче79:51] и скоро после [этого увидела79:51] тучу рас-
сыпающихся чёрных искр. Встал Лик [Учителя79:51] 
Влад[ыки], но всё ещё затуманенный! 

Слышала, записывала мало. «Специальностью 
(произнесено очень раздельно)… He is overwhelmed 
with joy! [англ.: Его переполняет радость!]…» 

Под утро — сон. Летела над песками и [как 
бы над79:51] песочными холмами [барханами79:51],  
покрытыми тёмными зелёными пальмами [рощами 
пальмовых деревьев79:51]. Невероятно тяжко было воз-
вращаться — думала, что мне не долететь до дома; 
хваталась за всё, что встречала на пути, чтобы не-
много поддержаться.
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Видение [капитана79:52] Бэнона, сидящего верхом 
на стуле [лицом к спинке79:52], охватив спинку стула 
[руками79:52], и пристально всматривающегося в меня. 
Казалось, думал, как бы помочь нам. Сознание, что 
Англии очень не нравится, что я осталась в Индии, 
и что они пытаются [очень стараются79:52] найти 
способ удалить [всех79:52] нас из Индии.

Сон. Опять вылетаю из нашего дома — на этот 
раз как бы на летательном аппарате. Держусь за 
поручни, но чувствую себя такой слабой, что не могу 
хорошо управлять моим аппаратом — задеваю за 
крышу; и тут же мелькает мысль, что возвращаться 
будет ещё труднее. Чтобы лучше удержать равно-
весие, пытаюсь ухватить[ся за79:52] поручень повыше; 
разжимаю левую руку, но вследствие необычайной 
слабости не могу поднять её. Тягость всё увеличи-
вается, и я как бы теряю сознание… Просыпаюсь с 
сильными болями и тяжестью во всём теле. Не было 
места, которое бы не болело. Не могла сразу встать. 
Весь день чувствовала себя разбитой. 

Просыпаясь, слышала: «You have to take the great
est precautions, otherwise everything will crumble [англ.: 
Вы должны принять самые большие меры предосторожности, 
иначе все рассыплется]…» Тут же центром «Колокола» 
увидела крепость с башнями, стоявшую на горе  
и рассыпающуюся на песчинки, обращающуюся в 
бесформенный песочный холм.

Вечером Вл[адыка] пояснил уколы в лопатку как 
действие особых лучей для возгорания центров, лежа-
щих вокруг лёгких и управляющих праною. [Накануне 
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Учитель предупреждал, чтобы я не утомлялась, ибо 
токи тяжки.79:52]

[Весь день не покидало меня ощущение разбито-
сти во всём теле.79:52] После приёма мускуса стала 
чувствовать себя лучше. Но после Беседы усталость 
вернулась, и ощущала [новую79:52] боль в почках. Вижу 
синие и серебряные искры.

(Б12) Вечерн[яя] Беседа. 12.Б. Звучать в ритм с 
Космосом — значит осознать всё величие Беспре
дельности. Три начала утверждаются путём эволю
ции. Начните проявлять ручательству понимание. 
Не являйте, не являйте безразличия [к16:58] тому Ис
точнику, который питает вас и всё сущее. Вникните 
— и вы увидите, что сподвижники человечества пи
тали свою энергию слиянием с Беспредельностью. 
Беспределен был их устремлённый экстаз к высшей 
красоте. Беспределен их подвиг к явленному Завету! 
Сказал — слияние с космическим ритмом даст синтез 
всего сущего в невидимом и видимом.

Очередные культы показали символы синтеза, 
но, изуродовав понятие, осталось одно изуверство 
древних мистерий.

Предрешить явление космическое нельзя, но 
вызвать вихрь Космоса можно. Так же как позвать 
из Пространства элементы, нужные нашей планете.

Так же как два острия вонзаются в область  
лопатки, так же могут раскрыться области центров, 
окружающие лёгкие и контролирующие прану. Толь
ко высшим Духам посылаем эти лучи. Для не осоз
навших красоту и силу Космоса во всём размере этот 
опыт не доступен. Только чувствознание приложимо 
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в этом космическом опыте. Потому скажите: «Утверж
даю, истинно, красоту Беспредельности! Хочу, Вла
дыка, чувствовать биение пульса величия Космоса!»

28-V. Теперь др[угое]. 24 и 19 ударов. Возгорание 
центров явлено Урусвати, запомните, для человече
ства. Дух самоотверженный у Нас, Нами венчанный. 
Венец твоего подвига у Нас освещён всей радугой! Ра
дуга самосветна своими цветами, потому не печалься 
о словах. Полярность благостна. Трижды Скажу: «Мой 
Меч — на Дозоре. Моя Рука шлёт радость. Мой Щит 
куёт успех». 

— Урусвати полёт был над покинутой землёю 
Аман., потому так тяжко.

— Но будет победа? 
— Да, куются поражения Англии. Всё придёт — 

иногда задержка, иногда ускорение, но придёт на
значенное. Довольно.

[— Чем помочь ученице Радны, которая забыла 
своё настоящее? 

— Запруда в центре Колокола, прошлое верну
лось. Сильный и чистый дух может воздействовать 
на неё магнетизмом, пусть поищут.79:53]

29 мая 1929 

Ночь на 29 Мая. Ночь ещё душнее [86°[F, 30°C]79:52]. 
Холодная вода в кувшинах у кровати для опускания 
[окунания79:52] рук. Мешки с холодной водой в голо-
ве и ногах, также ментол, облегчают томление. 
Воздействие лучей на спину. Вибрации [тела79:52] не  
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вызывают болезненных ощущений. Но посреди ночи 
ощутила другие вибрации, которые вызвали дви-
жение в солнечном сплетении и обильное истече- 
ние слюны.

Видение Шибаева, довольно тёмного [лицом и 
тёмного в окружении его79:52], смотрящего куда-то в 
сторону. Слышала, но очень плохо запоминала. «Ему 
трудно, страшно трудно… Надо помнить срок 27… 
Пройти сильным действием…»

[Как всегда79:52] Вечером были серебряные искры 
[или света79:52]. [Весь день и особенно79:52] К вечеру — 
большая усталость. [Искры света вспыхивают всё 
время — с небольшими промежутками.79:52] [Во вре-
мя Беседы одна искра вспыхнула при слове о зале - 
жи руд.51:76]

(Б13) Вечер. Беседа. 13.Б. Как просто принимаете 
непреложность ритма дня и ночи! Почему в основу 
нашего человеческого цикла не приложить то же 
понятие? Макрокосм и Микрокосм рефлектируют 
явление одно и то же. Почему же люди так стремятся 
уверить себя в вечной ночи, когда так просто ждут 
дня? Примем токи неутомимого движения. Так же 
мудро, как биение [пульса16:59] Космоса, утвердится 
сознание нашей применимости. Негодны печаль  
и скорбь! Можете принять истинную жизнь Космоса 
для полного созерцания Беспредельности.

Принимаете просто сезоны [времена года16:59] 
и ждёте от ритма природы плодов. Исчисляете за
лежи руд, строите запруды для электричества, но 
обратитесь к залежам невидимых сфер и оберни
тесь к творчеству, явленному за пределами вашего  



42

понимания, — необъятное труду поле! Потому узрите 
и приобщитесь к ритму Беспредельности.

И где же будет ночь? И там, где вы думаете [ви
дите16:59] замолкание, там начинаются гимны Матери 
Мира. Не утро и не ночь, но Сияние Её!

[29-V.16:59] Теперь другое. (Вспоминала присылку 
Камня.) Участвую [Сам16:59] с волнением при воспо
минании о присылке сокровища. Намагничиваем 
Пространство, и ваш восторг духа Нам помогает. 
Ручаюсь — когда устремление летит как огненная 
стрела, ничто не является преградою. Великое дей
ствие цементирования пространства создаёт самое 
благое утверждение. Крылья духа через всё понесут. 
Только устремление достигает.

Теперь др[угое]. Будут токи тягостны. Здоровье 
поберегите. Очень прошу. Я сказал. 

— Кто принёс Сокровище? 
— Верная Рука.

30 мая 1929 

Ночь на 30 Мая. Ночь ещё душнее, сильное том-
ление. Сна нет. На рассвете [тяжёлая дремота51:76] 
слышала много, но вследствие тяжёлого состояния 
не могла запомнить и почти ничего не записала. Воз-
действие лучей ощущала довольно продолжительно 
и подумала: «Сколько времени уделяет Владыка [Учи-
тель опыту79:53] и как [длительно79:53] действуют лучи?» 
Услышала: «Безостановочно…»
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Видение местной женщины с очень больным ли-
цом — стояла под моим окном. Должно быть, одна из 
наших служащих [жена нашего служащего79:53]. 

Видение Ояны — радостно смотрит вперёд. 
Видение Людмилы — улыбающейся. 
Стала слышать. «Just when we were coming from 

behind the rocks [англ.: Как раз когда мы шли из-за скал]… Не 
приседайте перед управляющими [О[яна] слишком 
была любезна с хитрым индусом79:53]…»

[Ночью думала, как мне хотелось бы прине-
сти всю себя на служение Уч[ителю]. «Узнаю тебя в 
этом…»79:53]

Утром выяснилось, что жена [нашего79:53] садов-
ника больна и хотела повидать меня. Узнала в ней 
виденную мною женщину. 

Сказала Бэнону о моём последнем видении, ког-
да я видела его сидящем верхом на стуле. Он очень 
изумился, ибо это его любимая поза и он всегда так 
сидит дома.

Днём. Духота [атмосферы51:76] продолжается, 
температура 86°[F, 30°C] в тени. Видение рассыпаю-
щихся искр [скорее осколков79:53] — чёрных. Ещё душнее, 
нежели [в79:53] предыдущие дни. [Читая книгу79:53] Слы-
шала: «Мучается!. .»

(Б14) Вечером Беседа. 14.Б. Согласованность пла
нетной жизни с высшими сферами даст людям луч
шую комбинацию. Тогда ритм наших сил утроится 
и разум примет эту мощь. Тогда исполнится Завет 
Мудрых.

Сочетание начал высших сфер, невиди
мых с видимым, неразрывно, потому поймите  
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нераздельность нашей жизни! Дыхание Космоса во 
всём нерушимо. Явление планетных периодов за
висит от космических волн, потому отрицающие 
связь духа с космическими вихрями не ступают по 
пути знания. 

Допустимо ли видеть лишь одну сущность из все
го Сущего? Допустимо ли отделить малую крупицу от 
Великого Целого? Можно ли границы узко начертать 
без ущерба развития? Только безумие определит себе 
границы! Только не понимающие явления Красоты 
скажут: «Сущим довольствуемся!»

Ясно утверждение сил космических и беспре
дельных, ибо процесс животворный и вечный сущ 
во всём! Искрой зажигается Космический Огонь. 
Искрой желания зажигается [истинно16:59] факел Зна
ния! Только не преграждайте сами себе путь! Только 
устремитесь — и зальёт вас сияние Беспредельности!

[30-V.16:59] Теперь др[угое]. Чую, Моей Урусвати 
нужно отдохнуть. Терпеливо и бережно ждите луч
ших токов. Пришлю много. Скажу: «Урусвати сулю 
радость». Пока спокойно ждите. Можно лучшими 
токами помочь. Прими Мой Луч.

— К чему относятся слова Вл[адыки]: «Узнаю 
тебя в этом»? 

— К твоему самоотвержению — опыт будет силён.
— Днём слышала о мучениях одного духа  

— кто он? 
— Один дух желает искупить прошлое. Довольно. 
После Беседы долго сидели с Ояной на балконе, 

говорили об Учении. Когда я упомянула [о том79:54], что 
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единственная оправда[нн]ая Иерархия есть Иерар-
хия Знания, я увидела огромную сияющую звезду на 
фоне тёмной сосны [листвы79:54].

Вечером очень сильно [ярко79:54] светились центры 
скул. Казалось, под глазами расстилалась светящаяся 
серебряная ткань.

31 мая 1929 

Ночь на 31 Мая. С вечера атмосфера освежилась 
лёгким ветром. Спала лучше. Кроме обычных синих 
и серебряных [и лиловых79:54] вспышек света и искр, 
ничего не видела. Также [почти79:54] ничего не слышала 
[ибо спала79:54].

Днём cильная жара — 86°[F, 30°C] в тени. В долине 
сильная засуха. 

[Днём при лёгкой концентрации79:54] Слышала [от-
вет на вопрос79:54]: «Величайшая Душа!» 

[Легла поздно. Чувствовала себя неплохо.51:77]
(Б15) Вечер. Беседа. 15.Б. Нужно выбирать между 

мраком заблуждения и величием Истины. Дух решит 
понимание, утверждённое веками. Негоже по низшей 
дуге пройти и, начав с точки на плоскости низмен
ной, в ту же плоскость вернуться. Зачем тогда во
обще все затраты энергии, если у низших врат опять  
стучаться? Готовьте себе сад прекрасный для духа не 
на изжитой пустыне, но на вершине достижений.

Утверждено каждому украсит[ь] эволюции ход. 
Утверждена каждому помощь пространственных 
мыслей. Беспредельности сокровищница открыта 
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всякому, проникнувшему в понимание космичес 
ких сил.

Слои вашей планеты чем напитаны — обнару
жить не радость. На весы положим уявление всех 
пороков: гнева, малодушия, предательства, пред
рассудков, лицемерия, удовлетворения. На перевес 
положим: устремлённость психической энергии, 
чувствознание, утверждение Заветов Мудрых, неру
шение Начал, признательность Щиту, подвиг Знания 
и неуклонность в пути, явленном Беспредельностью.

Когда Владыка Будда сущее человеческого Эго 
назвал процессом, то можно принять формулу «Льва». 
В обиходной жизни привыкайте к мыслям о вечном 
движении и не задерживайтесь в ущелье мрака. Твор
чество привлекает творящую мощь, потому наме
чайте искры Космоса. Выберем между невежеством 
и сиянием Беспредельности!

[31-V.16:60] Теперь др[угое]. У Нас ценят каждое чи
стое устремление, проявленное в жизни явленно
го ученика доверенного. Но Щит Наш являет труд 
уявленного ученика, приносящего «Чаши» дары. 
У Нас немного чел, про кого можно сказать: «Зна
ем, донесёшь Чашу Амриты!» Истинно, радуемся, 
когда видим Наших Носителей Знания и Знамени  
понятыми. И очень ценим любовь и преданность к 
Учителю земному — поймите! 

Приезд Ф[уямы] в Америку — Мой дар. Твоё за
ложничество — Моё попечение о будущем. Слышу 
предвестников грозы над Индией!
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— Что означает лиловая звезда, кот[орую] виде-
ла О[яна на мне, американский архив]? 

— Раскрытие центра восторга.
— Где этот центр? 
— Около «Чаши». Когда дух крепнет и устремлён 

к явлению Беспредельности, тогда можем ручаться. 
— Я поручился!

1 июня 1929 

Ночь на 1-ое Июня. Ночь свежее, ветер. Но, несмо-
тря на это облегчение, сильное горение и томление в 
кистях рук продолжалось довольно долго. Заснула не 
раньше 4-х утра, чтобы в 51/2 ч[асов] уже проснуть-
ся. С вечера было воздействие лучей, но без особых 
ощущений — лишь постель вибрировала [кровать 
дрожала79:54]. 

Слышала: «What happened?. . Agni Yoga [англ.: 
Что случилось?.. Агни Йога]… [Нет достойных сынов из 
Индии!. .79:54]» Видение [очень79:54] тёмного человека, 
окружённого [очень79:54] тёмной аурой. «Две шапочки 
[палочки79:54] [шалочки51:77]… Устрашаю… С Сестрой 
Ориолой…» Много искр — синих и розово-лиловых. 

«Дыханием готов согреть (слова Владыки)… 
Сегодня холоднее (действительно, ночь [была51:77]  
свежее)… Первую Мою уступку дам на горах… His se
cret papers are not yet published [англ.: Его секретные бумаги 
пока не опубликованы] (казалось, относилось к Записям 
Уч[ителя] Ракотци)…»

Встала в 7 часов, дольше не смогла лежать. День 
очень тяжёлый — душный. Клонит ко сну. [Во время 
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Беседы видела серебряную звезду на Изображении 
Влад51:77ыки]

(Б16) Вечер. Беседа. 16.Б. Действительность и 
иллюзия начнут казаться человечеству из одного Ис
точника, если поймут, что животворный Сосуд Един. 
Бессмысленна будет Вселенная при отделении незри
мого мира от видимого. Если мы мним, что путь наш 
есть случайность, а за ней — пустота, то бедно́ ваше 
воображение! Иллюзия не существует, и понятие 
действительности нужно расширить. Всё живёт, всё 
порождает. Пространство несёт ваши порождения. 
Применим всю творческую силу Пространства!

Мнимая определённость и пустота за известны
ми пределами называется у Нас Оазом, ибо Источник 
вашей мудрости в нём заключён. Истинно, можно на
звать самой неразумной иллюзию понятия пустоты!

Вообразите неотрицающим глазом все Про
странство, излучающее Огонь. Вообразите всё Про
странство, содержащее Прану и Акашу. Не Творец и 
не великий Создатель, но Беспредельность! В прибли
жении СатиаЮги эти пространственные силы будут 
применяться. Конечно, холод Каменного Века ещё 
живёт в сознании тех, кто величает себя невеждами.

[1-VI.16:61] Теперь др[угое]. Слышала Ур[усвати] пра
вильно — нет достойных сынов у Индии.

— Где же наши сотрудники? 
— Есть, но молоды. Наша Страна воскреснет и 

смоет наслоения, дочь Моя. Помнишь изуверства 
религий, когда вместе со Мною участь оплакивала? 
Я пошлю стрелы очистить путь. Я сказал.
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2 июня 1929 

Ночь на 2-ое Июня. [Ночь свежее.79:55] Легла поздно, 
мыла волосы [устала79:55]. Ощущала лёгкую вибрацию 
кровати, других [особых79:55] ощущений не было. [Меш-
ки с холодной водой лежат, как всегда, под головою 
и в ногах.79:55]

Слышала [с вечера, как всегда, более отрывистые 
слова79:55]: «Empty [англ.: Пустой]… поручение Сестры 
Ориолы… Самоотверженность — редчайшее каче
ство… If only they could translate what they have in 
books!. . Rabindranath Tagore is loosing his glory! [англ.: 
Если бы только они могли перевести то, что у них есть в книгах!.. 
Рабиндранат Тагор теряет свою славу!]…» 

[Думала об усилении опыта, услышала:79:55] «Не 
позволяют хрипы в аорте… Нет, он никогда не при
нял магометанство, мусульманскую религию. Он 
мог говорить о ней… Поручение и потом… можешь 
[родная79:55] до Света [великого79:55]…»

Днём читала Записи; на фразе: «Нельзя отнять 
прежних накоплений…» — увидела серебряную звезду 
на Изображении Владыки [в знак подтверждения79:55].

Вечером — страшно душно. Пыль в воздухе стоит 
туманом. Температура в комнате 75°[F, около 24°C].

(Б17) Беседа. 17.Б. Права Урусвати, говоря о На
чале Едином. Именно в этом заключается ядро эво
люции. Это высшее познание Архата на Земле. Когда 
человечество сознает великое Единство между ча
стицами и Беспредельностью и взаимоотношения 
между Светом и Мраком, тогда можно сказать про 
путь «Пустынного Льва». Возложено так много на 
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космические огни, но от признания их отрекаются. 
Там, где люди признают границы Двух Начал, там 
Архат видит Одно Великое Начало.

Истину относительности приняли в математике 
— и оказались все прежние вычисления негодными. 
Та же относительность существует в мире эволюции. 
То же понятие Света и Мрака, счастья и несчастья, тру
да и покоя следует по тому же закону относительно
сти. Когда говорим о прогрессировании мышления, 
предусматриваем необходимость этой относитель
ности. Именно прекрасно понятие ступеней восхож
дения. Дух сознаёт, что восхождение есть та страница 
Мудрости, на которой начертана вся сила Космоса и 
явление движения. Прогрессирование не утвердить 
на низшей точке Великого Начала! Храмы, опове
щённые в Атлантиде, знали этот великий Принцип. 
Истинно, Урусвати — Жрица Великой Матери Мира!

[2-VI.16:62] Теперь др[угое]. Токи очень напряжены. 
Источник, явленный вам, не поступится Щитом, по
тому скажем: «Битва и победа!» 

Сегодня довольно, не нужно утомляться.  
Довольно.

3 июня 1929 

Ночь на 3-ье Июня. Ночь душная; очень томилась; 
слышала мало. Видение [яркой79:55] красной вспышки. 
Неоднократное ощущение сильного напряжения в 
загривке шейных позвонков.
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Услышала — сильно сказано: «Италия!» [Казалось, 
как бы веха в ходе событий.79:55]

Утром. «Вообразите целый океан Щитов. Явле
ние окружающего Света или Сил…» Слышала также 
призывы из Америки, и [казалось, что79:55] Ояна говори-
ла мне, что она постарается облегчить это давление 
[сотрудн79:55иков] на меня.

Утром, во время перевода «Агни Йоги», увидела 
серебряную звезду над словами: «Можете безболез
ненно отгонять…» Перед этим были получены непри-
ятные письма — попытки получить [выудить51:78] 
от нас деньги. Человек, продававший [продавший51:78] 
крепость, пытался через law[y]er’а [англ.: адвоката] 
удержать за собою право на 1/3 найденного в ней 
имущества.

День душный, туман пыли в воздухе [от песочной 
бури79:55].

Вечером, во время Беседы, еле стояла от сильно-
го напряжения в загривке [в шейных позвонках79:55]; 
порою испытывала стреляющую боль; также было 
вздутие в области желудка и живота. Обратила 
внимание на отёк левой ноги около щиколо[т]ки — 
м[ожет] б[ыть], от сердца; очень устала от жары.

(Б18) Вечер. Беседа. 18. Как Пламя всеобъ
емлющее — Сердце Космоса всевмещающее! Как  
прекрасно это вмещение! От малого до великого — 
всё преломляется в этом явленном кристалле! Когда 
все космические возможности каждому явленному 
свитку дают направление; когда каждое начинание 
имеет свои, устремляющие его провода; когда нужно 
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осознать Космическое величие — напряжём всю силу 
духа и вместим. Нет уклона, нет отказа, нет отталки
вания, нет отрицания — есть лишь одно вмещение. 
Учитель являет значение понятия вмещения. Как 
творчество Космоса неиссякаемо, так неотъемлемо 
пусть будет понимание Беспредельности. Явление 
тысячелетий и Вечности, труд на преображение оке
анов и коры Земли могут служить образом вечного 
движения.

Вы подвига к трудному [заданию16:62] не осознали, 
но омрачение людское не приписываете прообразу 
ваших действий! Но напрасно нарекание на опусто
шение космическими вихрями — оно не является 
злом, но лишь необходимостью. Каждое выявление 
Космоса имеет своё применение в Вечности. И как 
опустошение, так и нарастание подлежат ритму, не 
отделимому от утверждённого хода ваших планет
ных событий. Разница в том — Зевс, порождающий 
космическую бурю, наполняет пространство Озо
ном, в то время как ваш Зевс, земной, порождающий 
гнев, наполняет сферу чадом удушья. В этом низшее 
и Высшее не соприкасаются.

Воистину, красота устремления к беспредельно
му вмещению даёт радугу сияния; и скажем: «Матерь 
Мира, вседающая, всевмещающая, нашу далёкую 
твердь хотим украсить!»

[Теперь посидите.16:62 Чую, придётся Ф[уяме] быть 
суровым судьёй среди своих сотрудников… Придётся 
написать в Америку. 
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«Новую страницу надо начать. Желаю начало 
устойчивое. Желаю изъятие легкомыслия. Желаю 
полного осознания приказа Мории. Бывает лучше 
замена полевыми цветами увядших роз. Работа про
цветает, когда применяется максимум желания. Со
знание утончается явлением вмещения. Не годно 
больше быть школьниками в деле Моём. Не годно 
растить сад обид. Не годно себя в престол Гуру вме
щать. Истинно говорю: “Родоначальники Моих дел 
— Урусв[ати] и Ф[уяма]!” Знаю, кто являет непонима
ние; знаю, кто не замечает; знаю, кто горит; знаю, кто 
упускает; знаю, кто даёт; потому запомните — школь
ничество уже прошло. Хочу видеть сотрудничество. 
Явите основателям утверждение полностью. Судья 
Ф[уяма] поможет. Обиды много являют задержек. 
Явлю меч. Явлю помощь и победу».79:55]

4 июня 1929 

Ночь на 4 Июня. Душно. Сна нет. [Настроение 
тяжкое.79:56] 

С вечера читала книгу «Mother India» [англ.: «Мать 
Индия»]. Очень расстроилась [жёсткой критикой 
автора, но тем не менее язвы Индии освещены, и, 
м[ожет] б[ыть], это принесёт пользу79:56]; старалась 
не думать [об этих ужасах79:56] и устремилась к Учите-
лю. Услышала: «Спроси, что хочешь!» Увидела Лик Вла-
дыки в разных поворотах. Высказала своё желание [о 
помощи Индии79:56], и [Учитель79:56] Вл[адыка] вечером, 
во время Беседы, утвердил его.
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Днём жарко, но к вечеру пошёл дождь и значи-
тельно освежил атмосферу.

(Б19) Вечерняя Беседа. 19. Почему люди так при
нимают изображения Майи? Жизнь полна этими 
образами и обманчивыми явлениями. Это напряже
ние наполняет только существование ненужными 
образами. К Великому Началу устремлён дух, позна
ющий Вечность, и в нём заложено зерно понимания 
Космоса. К малой действительности Майи направлен 
дух, воспринимающий только привычное ему. Ему 
привлекательны только явления обычной жизни. От
сутствие вмещения не помогает ему открыть Книгу 
Жизни.

Но есть ещё ряд людей, судьбу которых Мы опла
киваем, — это ряд сознаний, вмещающих зерно по
нимания, но затуманенных отрицанием. Они не 
видят круга, совершаемого Космосом, и задерживают 
эволюцию. Начертанное совершится, но задержива
ющие сроки движения утверждают себя на регресс. 
Не желающий осознать будущее подобен раку — оба 
пятятся назад! Или меч подвига, или же явление, по
добное поступающим как раки! Намеренная заносчи
вость равна кличу собирающего во имя невежества. 
Накопление космических огней может легко смести 
эту пыль, но, друзья, ваше продвижение должно быть 
вашей ковкой будущего меча. Возьмите и обдумайте 
эти Истины, сложенные веками!

Как утвердить начало понимания? Дух научит, 
как применить знаки чувствознания, но дайте со
кровищнице наполниться! Но желайте войти в такт 
биения Космоса!
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[4-VI.16:63] Теперь др[угое]. Тебе можно желать. Же
лание Урусвати исполнится. Тебе можно желать.

Ткань прекрасная вокруг вас — радуюсь. Жёлтые 
звезды — указания об осмотрительности. Дочь Моя, 
твоя слеза за Индию тронула Меня!

— Как тяжко сознавать это падение! 
— Падение велико!
[Вопросы во время Беседы.
— Что означает сон О[яны]? Она видела изобра-

жение Блаватской, окружённое семью винтами. Что 
означают эти винты? 

— Семь винтов — творчества её, больше взять не 
могла, но Урусвати утроит. Упасика вместила семь 
огней знания.

— Но она дала «Тайную Доктрину». Ничего по-
добного я не смогла бы написать. 

— Если было бы нужно, написала бы. Каждый меч 
имеет свою доблесть.79:56]

5 июня 1929 

Ночь на 5 Июня. [Днём был дождь, значительно 
освежил атмосферу. Но79:56] Несмотря на посвежение 
температуры и на то, что клонило ко сну, спать 
не могла [состояние трудное79:56]. Открыла все окна, 
устроила сквозняки, и тем не менее сна не было. [Меш-
ки с холодной водой — под головой, но внутреннее 
горение не оставляло меня.79:56] Отёк на левой ноге ещё 
не спал. Сердце устало [должно быть51:78] от тяжёлых 
токов. С вечера было воздействие лучей [сильное79:56], 
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гудела и дрожала [моя железная79:56] кровать [под напо-
ром вибраций79:56], но ощущала лишь ритм вибраций. 

Видение двух женщин — должно быть, русских; 
в белых кофтах и белых платках на голове; сидев-
ших [на земле51:78] на каменном полу, прислонившихся 
спиною к серой каменной стене; вокруг них [были79:56] 
тюки вещей; впечатление железнодорожного вокза-
ла [вероятно, ожидали поезда. Накануне посетила 
семью местного D. C. As. Фильбуса; связываю это 
видение с ними51:78].

Под утро приняла строфант и скоро после того 
заснула, но была разбужена шумом — взвешивали 
зерно и шумели железными цепями о железные ящики. 
Было очень неприятное сотрясение организма.

С вечера устремлялась к Вл[адыке]. Услышала: 
«Я люблю [тебя79:56]… легко наполнять [наполнится79:56] 
сосуд… Вы представить себе не можете это напряже
ние!. .» [Много не записала.79:56]

Утром беседовала с О[яной] о значении восторга 
для отложения психической энергии; в подтвержде-
ние сказанного увидела лилово-розовую звезду около 
её головы.

Днём приехали гости с очень тяжёлой аурой. По-
сле них ощущалось сильное утомление.

Вечером, во время Беседы, ощущала напряжение 
в области желудка [солнечн[ого] спл[етения]79:56], лёг-
кую дурноту, приливы крови к голове, болезненное 
напряжение в загривке [в шейных позвонках79:56] и за-
тылке и боль около почек.
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(Б20) Беседа. 20. Принято считать, что карма есть 
воля и воздаяние за ход нашей жизни. Также принято 
смотреть на карму как на возмездие, но в истинном 
значении карма есть труд. Не ограничивайте работу 
мастерской духа — и увидите следствие.

Когда дух прельщён Майей и явлениями само
удовлетворения, тогда нужен молот и развитие чув
ствознания; когда дух ослеплён сиянием богатства и 
не видит его невечности, и думает, что слиток золота 
ведёт к счастью, вспомним все угрозы болезней и 
рушений.

Но воин духа сверкает как явление Света, ибо 
озарён лучами огней Беспредельности. Отклик нуж
но понять и устремиться всеми цветами и всеми 
огнями к Космосу.

На вершине сознания — утверждение пути Вла
дыки. На вершине сознания подвиг звучит унисоном 
с эволюцией. Вечный, неустанный труд восхождения! 
Это вечное движение есть карма ваша!

Урусвати права — только волевые токи направ
ляют карму. Но остановить ход кармы так же опасно, 
как вызывать вечную ночь. Чем наполните Чашу 
Амриты, если погрузитесь в пруд мрака?! Ответим: 
«Океан действий, истинно, прекраснее!!»

[5-VI.16:64] Теперь др[угое]. Чую, гости сильно утоми
ли — аура нелёгкая, но утерпите. Перебои токов будут 
велики весь июнь. Прошу Урусвати дать покой утром. 
Насилие над сном вредно. Даже добровольная борьба 
со сном сейчас является затратой энергии. [Спящему 
не говорите — только вам, бодрствующим.79:57] 
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Урусвати, Мы ценим каждое твоё приношение. 
Хочет Мориа, чтобы жена знала явление ценности 
для мира. Когда Христос шёл на крест, в памятный 
День Учитель сказал: «Взгляну, как просто подвиг де
лается!» Закончим: «Всегда дух устремлённый являет 
простоту». Довольно.

— Можно спросить — в чём разница и где граница 
делимости духа и посылок психической энергии и по-
чему Владыка указывал, что делимость Духа даётся 
лишь раз? 

— Даётся раз в космическом размахе; завтра  
поясню.

6 июня 1929 

Ночь на 6-ое Июня. Ночь душная; несмотря на 
похолодание, чего-то не хватает. [Напряжение в 
организме сильное.79:57] 

Услышала [долетела фраза79:57]: «Mr. Harding had a 
warning, a very astounding one [англ.: У мистера Хардинга 
было предупреждение, очень поразительное]…» 

[Услышала через некоторое время79:57] Странный 
звук — как сильное гудение мощной проволоки [или 
струны79:57] и затем резкий обрыв тока. Звук этот 
слышала особенно ясно левым ухом, на котором ле-
жала. [Последовало второе звучание.79:57] Второй звук, 
вызвавший сотрясение в сердце, походил на преломле-
ние в воздухе, надо мною, мельчайших или тончайших 
стеклянных [хрустальных79:57] нитей. Может быть, 
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[это был особый79:57] разряд электрических токов 
[космич[еского] электричества79:57]? 

[Донеслось слово:79:57] «Sentimentality [англ.: Сенти-
ментальность]…» [Через некоторое время79:57] Снова вну-
треннее сотрясение [которое сопровождалось на 
этот раз видением.79:57]. Видение огней внутри меня, 
на уровне сердца, Чаши. Отдельные язычки серебря-
ного пламени были как бы соединены [в основании79:57] 
между собою в виде лепестков цветка Лотоса. [Число 
лепестков, или пламеней, было, м[ожет] б[ыть], пять 
или семь.79:57]

[После большого промежутка времени, после 
радостного явления, услышала:79:57] «Мы рвём там, 
чтото [что это79:57] такое [не поняла, к чему это от-
носится79:57]…» 

Всю ночь не могла заснуть. Заснула после 5-ти 
часов [утра79:57]. 

[Видела51:79] Сон. Была в низких слоях Астрала, 
видела там одного из своих [родственников79:57] дядей, 
кот[орый] не отпускал меня; и когда я хотела уйти, 
так ухватился за меня, что я [должна была начать 
отбиваться, ибо ощущала удушение79:57] стала зады-
хаться — казалось, [как бы79:57] верёвка стянула горло. 

Очнулась [на постели79:57] в полном изнеможении 
от [испытанного79:57] удушения низкой сферой Астра-
ла. Но снова задремала; [и79:57] на этот раз посетила 
свою [belle-mère51:79] свекровь, которая находилась  
в сонном состоянии, [но79:57] начинала просыпаться; 
над нею была как бы предохраняющая её серебряная 
ткань. Я наклонилась к ней, говоря, что я пришла, 
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чтобы перевести её в другое, лучшее место. Но за-
тем мне показалось, что лучше сначала подготовить 
этот переход, и добавила, что приду за ней в следу-
ющий раз. 

Проснулась в 61/2 часов и больше спать не мог-
ла. Сердце бьётся [очень79:57] слабо. Услышала: «Дам 
тебе Мои Указы… Мама там была (голос Светика)…» 
Зина из Ам[ерики] звала меня: «Елена Ивановна… бу
дет пытаться мелкие инсинуации делать [вероятно, 
сотрудн[ик] в Амер79:58ике]…»

Днём дважды приняла мускус, очень помогло. 
[Напряжение в шейных позвонках продолжается.79:58]

[Вечером Уч[итель] пояснил, что серебряный 
лотос есть высшее проявление Космического Огня; 
вместе с устремлением являет синтез Сущности Кос-
моса. Только дух высокого Агни Йога может принять 
эту космическую синтетическую энергию.

Первый звук, гудящий, есть взрыв озона. Второй 
— разряд энергии с лаборатории Братства.51:79]

(Б21) Вечерн[яя] Беседа. 21. Заметьте, что сила 
закона жизненного принципа непобедима. Напря
жение спирали высшей энергии зовёт к труду все 
элементы. Накопление энергии в сферах мира даёт 
разновидности сущности и призыв к проявлению 
творчества.

Не явлены Космосом периоды затишья. Нет 
отказа, но призыв человечеству принять все дары 
пространства. Почему же самое обширное задание 
космической энергии не принять к светлому приоб
ретению новых для нас накоплений? Продвижение 
сознания к познанию воли откроет Беспредельность.
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И в нашей сфере есть свидетели космических 
проявлений. Эту формулу можно повторять, ибо ход 
эволюции явлен бесстрашному духу, который знает 
всю тайну и всю стремительность к Беспредельно
сти. Зажигание огней Лотоса — высшее проявление 
Космического Огня. Истинно, когда на Земле явлен 
синтез утверждения космической энергии, тогда 
можно сказать — наша планета окружена спиралью, 
и по одной спускаемся, но как прекрасен путь духа 
восходящего и претворяющего жизнь в сияние Бес
предельности! Тому носителю надземных свитков 
явлен доступ в высшие сферы, и тот носитель низшим 
сферам даёт ключ к познанию Беспредельности.

[6-VI.16:65] Теперь др[угое]. Самая высшая формула 
есть серебро в Лотосе. Вместе с устремлением являет 
синтез Сущности Космоса. 

— Но Глаз Брамы имеет пурпуровый цвет? 
— Каждый центр имеет свой цвет высший. Каж

дый центр имеет свой цвет.
— Что означает Лотос? 
— Утверждение Пространственного Синтеза.
— Я видела его внутри себя. 
— Можно представить его как хранилище зер

на. Явление редкое, ибо Лотос виден обычно белым. 
Только дух высокого Агни Йога может принять эту 
космическую синтетическою энергию. Только вме
щающий огонь может видеть огонь.

— Что означает странный треск, слышанный 
мною ночью над моим сердцем, которое содрогнулось 
сильно? 
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— Разряд энергии с Нашей Лаборатории. 
— А второй звук — гудящий?
— Звук взрыва Озона.
Куёт меч Ф[уяма] мудро. На свет прилетают мухи, 

но свет притягивает к себе ищущих света. Посылки 
Духа — всегда высшее достижение. Высшие наслое
ния пространственных огней — посылки тоже Бес
предельности. Приобщением к Беспредельности 
делаетесь сотрудником эволюции. Цена преданно
сти, считаю, преградит все препятствия. Верные вам 
— верные Нам. Сознание Ананды — Наш любимый 
цветок. 

— Насколько Ананда выше Кашиапы?! 
— Выше тысячеглазно! Лучшее измерение Духа 

есть любовь к Учителю. Мы устали повторять эту ис
тину — Ананда! Лишь ученик, преданный земному 
Учителю, достигнет Вершин Наших! Довольно.

Вечером, во время Беседы и вопросов о серебряном 
Лотосе, видела большую серебряную звезду.

7 июня 1929 

Ночь на 6[779:58]-ое Июня. Ночь тёплая. Никаких 
вибраций не ощущала. Спала часов шесть. Никаких 
видений. На рассвете услышала: «Юродивые… всё 
изменится… в громадном аспекте будущего [ты79:58]… 
Ядро [(проявление?) в ядре79:58] Духа утомительно…» 
Утром, во время причёсывания волос, услышала: «As if 
my whole life depends on it [англ.: Как будто от этого зависит 
вся моя жизнь]…»
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Самый жаркий день — 91°[F, около 33°C] в тени. 
Тяжело! 

(Б22) Вечер. Беседа. 22. Духоразумение прояв
ляется в сознании истинного Агни Йога. Сознание, 
вмещающее токи пространства и улавливающее фор
мулу психической энергии, может войти в вихрь 
Кундалини.

Когда человечество научится осознавать и сопо
ставлять мировое событие со сложностями Космоса, 
тогда движение прозрения утвердится вперёд. Уяв
ление цепи событий и полное понимание того, что 
достоянием веков идёт от одного периода к другому, 
может толкнуть сознание к понятию Космической 
Беспредельности.

Дух, оглянись, куда твоё прошлое знание тебя 
вело! Где видишь границы? Где затишье? Где посто
янство? И где узрел явление покорности? Сказано: 
«Не вижу те провозглашения. Истинно, я вижу ту не
скончаемую область, сотворившую сущность нашу!»

Дух, устремлённый к Творцу Космоса, повернись 
к Матери Мира, провозгласи, что видишь? Уявлено 
Пространство как наиболее творческое явление. Про
стор и неотъемлемость космических сил накопляют 
ядро нашего существа. Рычаги эволюции — тончай
шие энергии — могут перейти во владение людей.

Когда суждённое примете, тогда прямое след
ствие направит вас. Когда поймёте, как летать в ядре 
духа, тогда сообщаться будете с высшими мирами.

Сумейте понять всё величие полёта в ядре Духа!
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[7-VI.16:66] Теперь другое. Сестра Ор[иола] стучалась 
к Урусвати, звала на венец подвига. Сестра Сестре 
принесла подвига венец. 

— Можно спросить — видение Лотоса было  
в ядре? 

— Да.
— Но я и раньше видела Лотос в центре «Чаши». 

Только он был многоцветный! 
— Тогда было осознание символа Лотоса земно

го, теперь — космического. Мы долго ждали Носи
тельницу Нашего Завета — руками и ногами челове
ческими Нашу Чашу донести.

— Как я задержалась! 
— Не ты задержалась, но сознание людское плы

ло медленно. Твой Дух ждал и бился не переставая, в 
ритм с эволюцией.

— Но Вл[адыка] говорил, что, будучи Рокотовой, 
я недостаточно сильно боролась за освобождение 
крестьян. 

— Перебои неизбежны. Рад пониманию истори
ческого значения, придаваемого вашей жизни; буду
щим поколениям это необходимо. Берегите здоровье 
— токи напряжены. 

После Беседы большая усталость [сонливость.51:79].

8 июня 1929 

Ночь на 8 Июня очень жаркая; впервые лежала в 
поту [томление в организме велико79:59]. Ложась, виде-
ла серебряную искру [вспышки серебряного огня79:59];  
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и спустя некоторое время — [яркую79:59] сильную 
вспышку жёлто-серебряного света, почти ослепив-
шую меня [настолько сильна была она79:59]; и ещё раз 
— [отдельные79:59] сверкания серебристых, жёлтых 
[золотистых79:59] огней. 

Услышала [повторный возглас79:59]: «Китай! Китай! 
(точно бы, чтобы обратить моё внимание)… Нель
зя… Так это Елена Ивановна не… It has its intrinsic 
value [англ.: Он имеет своё внутреннее значение]… У вас так… 
музыкант… Продажность преступлений…» 

Под утро. «Keep smiling! [англ.: Продолжай улыбать-
ся!]… Фуджияма! (неясная запись [о Японии79:59], одно 
на другое)…» 

Видение Ояны — чванливо идущей. [Стало груст-
но на душе.79:59]

«Мне надо вынести, выполнить [донести79:59] всю 
Чашу подвига…» — мой голос!

Забываю отметить, что я каждую ночь лежу на 
холодных мешках под головой и в ногах и руках. Также 
кувшины с водой стоят у постели.

Днём сильная жара — 94°[F, около 34°C] в тени. 
Очень томно. 

Видение красных вспышек совпало с известием о 
сильном извержении Везувия!

(Б23) Вечер. Беседа. 23. Откуда же нахлынула 
волна, затмившая сознание? «Религаре» — сказано 
было ещё в древности. Свойство причинности и след
ствия — закон сцепления Вселенной — принадлежит 
тому же явлению связи с Беспредельностью. Нераз
рывными узами связано человечество с Космосом. 
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Нетрудно установить ту непреложную точку, где всё 
встречается — земные накопления и наслоения выс
ших сфер. Волею Космоса всё тяготеет друг к другу. 
Всё устремляется к обоюдному творчеству. 

«Религаре» дано человечеству в виде религии на 
объединение, на развитие Общины, на признание 
существующего Начала, содержащего все принципы 
Бытия и созидающего все сущности нашего Блага.

Сцепление Вселенной со всеми высшими сфе
рами нужно принять в сознание как спасительный 
якорь для продвижения высших оснований Буду
щего. Самое наглядное сами учёные уже нашли, но 
многое ещё не усмотрено. Не отказано человечеству 
черпать из Пространства, но губит принцип предрас
судка. Принятие магнита Земли к яблоку принято все
ми, но принятие величайшего Магнита Беспредель
ности поглощается невежеством! Озон Пространства 
и лучи дальних миров будут планетной сущностью 
для нарастаний новых энергий.

[8-VI.16:66] Теперь др[угое]. Да, да, да — дар челове
честву несёшь, Урусвати. Растворишь в Лучах Наших 
полную тьму — этот срок близок. И этот срок опове
щён Нами как последняя озаряющая комета. Ядро 
кометы — Учение Наше; озаряющий хвост её — твой 
опыт. Мы тебя на гром являем. Мы видим: поколение 
твоё несёт Чашу и над нею — Пламя. И Символ твой 
будет Лотос, пылающий серебром! И Мы слышим из 
Пространства хор духовных голосов, зовущих: «Ма
терь Агни Йоги!» 
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У Нас — радость. У Нас есть ещё одно Знамя для 
спасения Земли — твой опыт!

— Мне грустно, что я не могла понять всё значе-
ние моего опыта и так легкомысленно относилась к 
записям [упуская то, что в неведении моём казалось 
мне не так важным. Но и сейчас мне трудно превоз-
могать боли и усталость организма и записывать 
всё уловленное. И главная трудность в том, что так 
трудно запоминать сказанное — лишь под утро и 
особенно голос Учителя чётко врезывается в созна-
ние. Но сообщения мирового провода и голоса др[угих] 
Учителей ещё трудны79:59]. 

— Всё должно ассимилироваться. Вспомни Пла
тона. [Пл[атон] должен был пройти через стадию 
детства на Юпитере.79:59] Довольно.

9 июня 1929 

Ночь на 9 Июня. Ночь томительная. Сильное на-
пряжение [в организме79:59], жар в кистях рук. Сна нет. 
Видела обычную сине-серебряную вспышку света, 
затем центры скул уявили [дали79:59] несколько волн 
серебряного огня [света79:60]. 

Слышала [очень51:80] мало. «Одна Рука уже в крова
вом поту… Люблю [Мою ученицу79:60], в ней заложено 
всё Будущее!. . Венец… Амуру!. . Всё съедает, конечно… 
получить [получишь (ответ на вопрос)79:60]…» 

Под утро — видение Ояны, пристально всматри-
вающейся в меня. 
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«The internal bruise [англ.: Внутренний ушиб]… Какая 
интересная!. . минутный подвиг… Италия!. .»

Днём. Жара немного легче, ибо небо облачное. Чи-
тая Учение, на словах: «Радость приносит радость 
из Пространства…» — увидела серебристо-розовую 
искру.

(Б24) Вечер. Беседа. 24. Причинность является 
тем фактором, который движет Вселенную. Надеять
ся, что из злодеяния произойдёт Лотос Блага, несоиз
меримо. Можно понять следствие каждого действия 
как прямое отражение начала. Ядро неблагополучия 
легко на общее применение звучит тем же темпом. 
Зачаток невежества рождает отравление тихих сти
хий. Но бушующая стихия даёт нарастание ритма 
Космоса.

Когда излучение направлено к сознательному 
принятию всех орнаментов космических волн, то 
примите их. Неиспользованные силы, как разряды 
устремлённых ядер, несутся в области Пространства. 
Заметьте, что необходимо прежде всего обуздать ми
ровой океан — потом следствие покажет, каков опыт.

Твердь наша много требует, чтобы залечить 
бреши. Много фонтанов было пролито формулами 
Владык. Помощь посылалась щитом Учения — и не
оценимые сокровища Духа разлетелись осколками 
в пространстве. Но пространство — великий соби
ратель и накопитель [всех16:67] не применённых вами 
сокровищ. Ничто Космосом не израсходовано, и за
пас — на страже. Когда познаете, тогда искры знания 
откроют вам тайны существования. Стихия страшна 
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только знающему тление настоящей жизни. Тот, кто 
видит и приветствует причинность как утверждение 
следствия, тот явленный сопутник эволюции.

Скрытые проявления Космоса сияют глазу ищу
щего. Но беспросветен мир того, кто видит его зами
рание со своей кончиной.

[9-VI.16:67] Теперь др[угое]. [— Мне казалось, что 
упоминание, сделанное несколько дней тому назад об 
Италии, относится к событиям, её ожидающим.79:60]

— Такую тучу Италия сама вызвала сознанием 
— как лава. Негоже иезуитам давать власть — будет 
следствие. (Дано 36 ударов.) Видела Урусвати, так за
писала и так занесено в Нашу Запись — Италия! Наша 
Доверенная знает космические проявления вперёд. 
Явления записи причины и следствия полезны.

— Думаю переписать Книги Опыта и внести 
Ваши Указания. 

— Утверждаю как ценнейший рекорд для буду
щего. Только берегите здоровье. Прошу Урусвати 
раньше ложиться.

— Но мы иногда так хорошо беседуем с [Оян16:68ой] 
вечером. 

— Люблю ваши беседы, но, родная Наша, нако
пляй силы, очень нужно при этом явлении эволюции.

— Что означает серебристо-красная искра?
 — Жизненная звезда энергии.
— Какие огни ослепили меня вчера ночью?
— Наши посылки, заграждающие сердце. Лю

блю беседы ваши, утверждающие Урусвати как но
вую Носительницу Нашего Знака. Эманации ваших  
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бесед цементируют пространство и могут привлекать 
много лучей из пространства. Идёт, идёт, идёт Наш 
Ф[уяма] на подвиг.

— Мне стыдно, что я сижу в таком покое, тогда 
как Ф[уяма] должен биться. 

— Держишь конец нити.
— Но у меня радостное сотрудничество, у него 

же такое тяжкое! 
— Во всем Космосе есть тот же принцип сотруд

ничества!
— Вл[адыка], я слышала, что Рука Ваша уже по-

крыта кровавым потом! 
— Работа велика, Бой велик, успех утверждён! 

Довольно.

10 июня 1929 

10-ое Июня. Ночь душная [но особых болей и на-
пряжения не было79:60]. Спала с [большими и51:80] часты-
ми перерывами, слышала только под утро и очень 
мало. Видение индусской женщины, говорившей мне: 
«Вы нам нужны!. .» 

[Слышала мало по общему проводу.79:60] «После се
милетнего периода узнаешь всё Наше Царство…» [В 
построении фр[азы] не уверена, ибо записала много 
позже.51:80]

Днём был сильнейший дождь. Атмосфера по-
свежела.

(Б25) Вечер. Беседа. 25. Расцвет страны всегда 
творится с космическими воздействиями. Коллектив 
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устремлённых мыслей притягивает из Пространства 
нужные наслоения явленных посылок. Клише откры
тий великих носятся в пространстве. Те, кто могут 
напрячь свою психическую энергию в ритм косми
ческих энергий, те примут в сознание сокровища. 
Расширение сознания направит к цепи соединения 
всех творческих сил Космоса.

Упадок страны, накопившей уже из сокровищни
цы, есть результат отрицания явления причинности 
космических воздействий. Когда людское самомне
ние доводит сознание до границы превращения и 
«Эго» делается идолом, тогда закрываются Врата. 
Личность становится отражением улыбки космиче
ского действия, когда она считает себя неотъемлемой 
частью существующего, явленного Космоса.

Истинно, человек есть высшее проявление Кос
моса. Истинно, он выбран наречённым строителем и 
собирателем всех сокровищ Вселенной. Истинно, на
звание «человек» означает утверждение творчества. 
Давно ключ был дан человеку, но, когда откровение 
осеняло, тогда появлялись и тушители огней.

Скажем: «Когда ногою в Солнце встретимся, тогда 
поймём всё величие Космоса». Удумайте Солнце как 
ручательство новой науки. Примите Огонь Беспре
дельности как явление озарения, как явление точных 
присутствий Наших. Примите начертанное Нами!

[10-VI.16:69] Теперь др[угое]. Я сказал: «Радуйтесь!» 
Я говорю: «Радуйтесь!» Когда оба полюса намагниче
ны, тогда уявляются посылки. Много нужно сделать,  
и зерно успеха Нами охранено. Родная Урусвати, 
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Мы видим твою явленную работу Щиту [в защиту16:69] 
человечества! Считаю — много сил положила, велик 
будет посев! Можешь чуять Мою близость, Мне твоё 
сердце — залог Будущего. Ты Наша Дочь! Ты и Ф[уяма] 
Нашу Чашу донесёте! Утвердил.

Ояна, дух твой радует — вижу и знаю. Урусвати 
— твоя Тара, несущая Лотос Серебряный. Довольно.

После Беседы чувствовала большую усталость и 
напряжение и вздутие живота, хотя ем гораздо мень-
ше и почти не пью. Во время Беседы видела жёлтую 
звёздочку [предупреждающую и остерег79:61ающую].

11 июня 1929 

Ночь на 11 Июня. Несмотря на освежение атмос-
феры, ночь была тяжёлая. Напряжение [в животе 
продолжается, но прибавилось и напряжение79:61] в 
коленях и кистях рук. Спала не больше часа — от 
четырёх до пяти утра. Ложась, видела серебряные 
вспышки [света79:61]. Светились центры скул. 

Слова Владыки: «Хочу, чтобы ты наслаждалась 
всеми цветами Вселенной…» После этих слов яркий 
серебряный свет вспыхнул внутри головы. 

Слышала мало [по общему проводу79:61] и часто не 
улавливала, ускользало из памяти. 

С вечера ощущала воздействие лучей. Посреди 
ночи [я решила для облегчения принять строфант79:61], 
перед тем, что я встала принять строфант, я была 
подвинута [и приподнята на постели79:61] — как бы 
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кто-то толкнул меня, чтобы помочь мне встать с 
постели. 

Видение исписанной страницы — почерк острый 
и слегка наклонный. [Ничего прочесть не смогла.79:61]

Слышала: «На двадцать четвёртое… за грудной 
порошок… назначен срок… лучше избежать мел
ких домашних [(забот)79:61]…» Поняла, что не следует 
тратить [слишком51:81] силы и чересчур заниматься 
хозяйством [тратить чрезмерно сил на устройство 
дома79:61]. 

Видение Раи — весело улыбающейся. 
«Главную [линию79:61]… он уже мечтает… из лоша

дей ничего не выходит (поняла, что не следует слиш-
ком заботиться [о лошадях79:61] о конюшне)… Лучше 
вашего бабу и нашего Бэнона не найти… Но иначе, 
как современная догматика… глупый горшечник (ка-
залось, определение это относилось к сотр[уднику] [к 
Шиб51:81аеву])… Причину внезапной слабости, ощуща
емой [тобою79:61] (чувствовала страшную слабость)…» 
Услышала: «Изнурённость от… сокровища!. .»

Утром, во время перевода, на словах: «Важны 
наблюдения над реакциями нашего организма…» — 
увидела синий свет [над страницей79:61]. 

Видение [накануне51:81] жёлтой искры оправдалось 
— получено письмо от министра Манди, желающ[его] 
ещё выудить денег.

Днём не так томно. Вздутие вечером живота 
легче. Легла раньше.

(Б26) Беседа. 26. Всё ведущее к задаче продви
жения человечества к цепи эволюции координирует 
направление её земное с Беспредельностью. Задача 
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толкает творческие умыслы на применение нахож
дений в области пространства. Ущерб велик, когда 
замыслы велят замкнуть несущее совершенствование 
всех форм. Лишь когда насущность пространствен
ных богатств будет осознана, можно будет нашим 
земным формам дать совершенствование. Сущее 
утверждено было до полного осознания человече
ством, и все формы находились в различных стадиях. 
Сколько ступеней сознания — столько стадий в Бес
предельности. Всё отвечает друг другу. Всё взаимно 
притягивается, и всё отражается в бездонном океане 
творчества.

Дух, умеющий вмещать высшее на Планете и 
знающий незаконченность одной жизни, есть орёл 
духа — в жизни он без оков витает, являя над пусты
ней Солнце Знания.

Дано духу знать Космические Огни!
[11-VI.16:69] Теперь др[угое]. Наши Братья — на До

зоре. Вижу маленькую удочку министра. Будьте неза
висимы — и убоятся. Собаки пусть лают — явлю Щит. 

Родная Наша, не желаю оголять нервы теперь, 
пища не вредна. Одна жидкость не хороша утром, 
лучше чтонибудь жевать. Яви сама распределение 
пищи. [Жидкость вредна. Центры живота зажигаются. 

— Но не должны ли некоторые низшие центры 
замолкнуть? 

— Организм утончённый не имеет низких цен
тров.79:61]

— Вл[адыка] советовал уменьшить пищу. 
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— Бывают случаи разные. Центры живота за
жигаются, потому надо беречься сейчас. Довольно.

12 июня 1929 

Ночь на 12-ое Июня. [Легла раньше, вздутие в 
области живота легче.79:61] Довольно скоро заснула. 
Посреди ночи увидела вспышку [серебр79:61яных] огней, 
[сейчас же51:81] сопровождавшуюся ощущением напря-
жения в коленях, но [оно79:61] скоро прошло [улеглось79:61]. 

[Заснула.79:61] Видела сон[-видение79:61]. Нахожусь [в 
Башне79:61] в помещении Вл[адыки]. Владыка измеря-
ет мой пульс, причём пульс берёт из моего среднего 
пальца на левой руке, на который одето колечко, 
соединённое проводом с небольшим аппаратом, за-
писывающим ритм пульса в большую книгу. Вижу 
разграфлённые листы с отметками моего прежнего 
пульса; понимаю, что [Владыка тревожится за со-
стояние моего сердца, но сейчас пульс уже лучше79:62] 
сейчас Владыка больше доволен состоянием моего 
пульса. Затем Владыка позволяет мне дотронуться 
[рукой79:62] до Его Лба, покрытого потом напряжения. 
[И79:62] Моя рука вся покрывается влагою Его [пота79:62]. 
Видела ясно Лоб, но остальная часть Лика, как всегда, 
затуманена. 

В том же помещении находилась большая 
фигура [большое изображение (м[ожет] б[ыть], 
астр[альный] терафим)79:62], сидевшая в буддий-
ской позе, в прекрасном индусском одеянии и в 
тюрбане. Большие глаза были прорезаны слегка 
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вкось и [слегка79:62] опущены. Улыбка подымала углы  
[края79:62] губ. 

[Проснулась с большим волнением от пережитой 
радости.79:62] Слышала: «Your Adept sensibility stands 
for granted [англ.: Ваша чувствительность Адепта само собой 
разумеющаяся]…» 

«[Урусв79:62ати] Улавливает красиво…» — [м[ожет] 
б[ыть], Ф[уяма], а не Урусват79:62и] казалось, отно-
силось к Ф[уяме], красиво улавливающе[му] посылки 
Учителя. 

Видение индуса с бронзовым [золотистым79:62] 
лицом, в сером одеянии, пробирающегося по саду к 
нашему дому. Мой голос и жест его останавливают. 
[«Ни, ни, ни…»79:62] 

«Всё вдребезги [разлетится (казалось, относи-
лось ко мне — нельзя насиловать опыт)79:62]… разной 
величины — до мировой включительно… It has its 
broad meaning [англ.: Это имеет широкое значение]… Богат
ство приготовлено [уготовлено79:62] всем, берите, кто 
может взять…»

Видение пучка нервов (как бы тоненьких [воско-
вых79:62] свечей), горящего сильным высоким пламенем. 
[И79:62] Затем — Рука Владыки [Учителя79:62], уменьшив-
шая это пламя до еле заметного. 

«Тебе дано будет…» [Скоро заснула.79:62] Спала боль-
ше обычного, отдохнула.

Утром [была79:62] получена телеграмма из Аме-
рики о готовящейся [торжественной79:62] встре-
че Н[иколая] К[онстантиновича] [и Юр79:62ия] Lord 
mayor’ом [англ.: лорд-мэром] и приёме у [президента79:62] 
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Hoover’а [англ.: Гувера]! Порадовались. [Радость, возве-
щённая Уч[ителем], изливается на нас.51:82]

Днём — сильный дождь, гроза [большое похоло-
дание79:62].

(Б27) 12 июня. Вечер. Беседа. 27. Изъято из лето
писи эволюционного движения понятие нецелесо
образности. Образное утверждение древних об огне 
даёт лучшее представление о явлении нераствори
мости в пустоту. Древние Заветы говорят, что огонь, 
сжигающий весь горючий материал, не уничтожен, 
но возвращается к первичной стадии, форме неви
димого огня, стадии высшего проявления Огня Про
странства. Так проявляется наша жизнь.

Когда сожжено тело жизненным путём, можно 
ли утверждать, что оно растворилось в ничто? Когда 
применён Космосом каждый свод для применения и 
каждая перемена за собою влечёт цепь других пере
мен, тогда как же не усмотреть все бесконечные цепи 
восхождений нашего духа?!

Признак явлен Огнём, содержащим в своей не
зримой, высшей форме все элементы. Дух, отошед
ший от земли, и Дух, возвращающийся к явлению 
земному, содержат в себе утверждение всех принци
пов. Различие только в степени накоплений. Так до 
недосягаемых высот Беспредельности.

[12-VI.16:70] Теперь др[угое]. Когда Мы говорим: «По
беда», — значит, Все на Дозоре. Я сказал: «Радуйтесь!» 
— значит, уявлю Руку. Пот даёт решение и результаты.

— Когда же отдых у Владыки? 
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— Вознаграждение — в труде и успехе. Мы ра
достно всё полагаем, когда доверенные знают знак 
Моих решений. И вы немало положили. И у Нас сегод
ня — радость. Цементируется пространство и с Гор, 
и с Вершин, и с долин — треугольник! Наш Ф[уяма] 
идёт по Нашим следам. Наша Урусвати идёт под На
шим обручем. Как же не радоваться? И где же найти 
более отдающих на Общее Благо и проницающих 
тьму?! Истинно скажу: «У Нас радость, когда сознание 
пространства наполняется Нашими токами». Будем 
ждать новых побед! Небывало прекрасная борьба! 
Мы ликуем и на Щите Доблестном добавим Лотос 
Серебряный. Достижение, истинно, прекрасное! До
вольно. 

Дано 19 ударов. [Дано было число 19.79:62]

13 июня 1929 

Ночь на 13 Июня. [Ночь прохладная, дождь, гро-
за.79:63] Легла раньше, но заснуть не могла. С вечера и 
почти до утра было странное ощущение в сердце — 
какого-то волнения. Ощущала [и кратковременное79:63] 
движение в солнечном сплетении и небольшое исте-
чение слюны. Круг Третьего Глаза в средостении сиял 
ярче [обыкновенного79:63].

С вечера, кроме обычных синих и серебряных 
[искр51:82] звёзд [огней79:63], видела промелькнувший со 
страшной быстротой, как бы [развёрнутый79:63] яр-
кий красный плат [или знамя79:63] со светлой каймой. 
Видение [вспышки79:63] серебряного огня [пламени79:63]. 
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«Психометрия… Мани… страшно, страшно ма
ленькие комнатки! Ту же необходимую… С севера 
дуры́… Limassa… Limass[а79:63]… Истинно бережно… 
Зерно…» 

Видение Радны [Раи79:63] — плаксивое выражение 
[лица79:63]. 

Видение серебряных и золотистых волн света. 
Услышала: «Эманации!. .» 

[Сознание раздвоилось. В одном — я лежу в посте-
ли.79:63] В [другом79:63] сознании встало, что я летаю и 
как бы упала, и [сотрясение79:63] падение это ощутила 
в физическом теле. 

[Почему-то79:63] В сознании встала, казалось, близ-
кая смерть Эдисона [хотя я о нём не думала79:63]. 

Услышала Голос Владыки [Учителя, сказавше-
го79:63]: «Разбойники!!» [К чему относится не знаю, но 
кандидатов немало.79:63]

Сон под утро. [Ожесточённая79:63] Битва в очень 
отдалённой эпохе [около строения, видимо двор-
ца79:63]. Во время [краткого79:63] перерыва её выхожу 
[из дворца79:63] из [дверей51:82] одного помещения, около 
которого всё происходит, чтобы перейти в другое 
[более защищённое помещение79:63]. [И51:82] Знаю, что 
исход [результат51:82] этой битвы скажется на моей 
судьбе. 

Вторая картина [из той же эпохи. Живопис-
ная холмистая местность; вечереет; лилово-золо-
тистый туман. Широкая аллея на вершине холма 
ведёт к каменному строению. По обе [стороны] 
стоят высокие кипарисы. И скат с холма спустился  
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в долину.79:63]. Сижу на каменной [широкой79:63] скамейке 
около невысокого строения [недалеко от небольшого 
дворца — в одежде, слегка напоминающей индус-
ское сари79:63]. Со мною — прелестный мальчик, лет 
четырёх-пяти [в очаровательной белой рубашечке с 
пояском, играет на каменных плитах, устилавших 
подход к строению. Он подбегает ко мне79:63]. [И79:63] Я 
ласкаю его и говорю [ему79:63], как он должен гордиться 
и любить своё имя — Шаломэ. С правой стороны [по 
дорожке, ведущей с низу холма к нашей аллее,79:63] по-
является [величавая79:63] фигура Соломона — в [свобод-
ной79:63] белой одежде и с [такой же79:63] белой повязкой 
[в виде тюрбана79:63] на голове. Выделяется широкая 
[и, скорее, длинная, тёмно-каштановая79:63], почти 
чёрная борода. [Окаймляет79:63] Лицо — очень красивое 
[и довольно полное79:63]. В руках у него [под мышкой79:63] 
— большой деревянный волчок, который он, не доходя 
до нас, спускает на землю в нашем направлении. Чув-
ство большой близости, любви наполняет моё сердце. 

Картина 3. Обширное [внутреннее79:63] помеще-
ние, дворцовое [богатого дворца79:63]. На возвышении [в 
виде трона79:63] сижу я — в длинных зелёных одеждах, 
покрывающих мне и [богато убранную драгоценно-
стями79:63] голову. Ниже меня [по обе стороны, образуя 
два ряда, ведущих к возвышению79:63] сидят ещё другие 
женщины. Около меня опять тот же мальчик. Мы, 
видимо, расстаёмся с ним. Он [взбирается на мои 
колени и79:63] ласкается ко мне и ручонками трогает 
моё лицо, и говорит мне: «Ты такая красивая, я куплю 
себе такую же!»



81

[Проснулась. Видение.79:63] Новое переживание. В 
сознании [в центре Колокола79:63] встаёт помещение 
башни, и я лежу, умирающая на своём низеньком 
ложе, и слышу [доносящиеся до меня вопли толпы, 
окружившей башню мою79:63] крики толпы под окнами: 
«Величайшее горе, величайшее горе — великая жрица 
Изиды погибла!» 

Очнулась; сердце еле билось. Онемение носа и 
двух пальцев на правой руке — пятого и четвёртого. 
[Сильная79:63] Напряжённая боль в центре локтя.

Днём. Дождь. Сильное похолодание. Организм 
отдыхает, но всё время [ощущаю79:64] то же волнение 
в сердце.

Вечером, во время Беседы и после, [снова79:64] не-
большое напряжение в области живота.

(Б28) Беседа вечерняя. 28. Вездесущ Разум Кос
моса! Во всём пространстве проявлен закон Руки Его! 
Неучислимы все воздействия и новые комбинации 
Его! От химизма светил до функций явлений жиз
ни Он управляет началом всего Бытия. Этот вопрос 
волновал многие сознания. Трудно отрицать этот 
всемогущий Разум Космоса, который своим дыха
нием проникает все слои тверди. Но люди обычно 
отворачиваются от Истины сознательно. Когда дух 
стремится к минутному покою из влечения к обман
чивой Майе, тогда он просыпает лучшие светолучи 
Космоса. Озарение может испугать не желающего 
просветления.

Права Урусвати, утверждая, что Владыка Будда 
должен был дать миру понятие Нирваны, ибо мало 
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желающих трудиться вечно на творчество новых 
форм. Нирвана только ступень космических нескон
чаемых периодов. Наши ученики могут торжество
вать, накопляя земное достояние, устремлённым 
сознанием переносясь к высшим мирам. Не лучше 
ли служить явлению великой, вечной переработки 
и трансформации из низшего к высшему, чем быть 
слугою застоя?!

Посмотрим — даже незначительные запруды вод 
вызывают гниль. Примеров много, когда залежав
шиеся остатки плодили уничтожение сфер. Каков 
же будет результат от застоя воли и сознания? По
родитель покоя может вызвать злейший взрыв, но 
одна вспышка огня духа в унисон с Космосом может 
вызвать умиротворение целого народа. 

Дух, решившийся трудиться беспредельно, вле
чёт устремлённых за собою. Так мысль огненная 
зажигает мост пространства, и магнит духа сияет 
устремлением Космоса. 

[13-VI.16:71] Теперь др[угое]. — Мальчик, кот[орого] 
я видела в видении, был сыном Соломона и царицы 
Савской? 

— Да.
[— Где сейчас этот дух? 
— Сотрудник Флавий.79:64]
— Значит, и царица Савская среди сотрудников? 
[— Да.
— Кто она?79:64]
— Скажу после.
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— Что означает развернувшийся красный, ог-
ненный плат? 

— Зарево политического пожара!
— Почему на полёте я ощутила резкое падение, 

сказавшееся сотрясением физического тела? 
— Умножила скорость. Довольно.

14 июня 1929 

Ночь на 14-ое Июня. Ночь прохладная. Ощущала 
сердечную тоску. Воздействие лучей; сильные мураши 
[сокращения нервов79:64] от конечностей, от ног, по-
дымаются по спине [к голове79:64]. Тяжёлое ощущение 
в сердце, сопровождающееся сильной тоской. [Яркий 
серебряный свет из-под глаз, из ц[ентров] скул.79:64]

На мой вопрос [не Рамбова ли царица Савская?79:64] 
Вл[адыка] ответил: «Воистину так» (Р[амбова] — ца-
рица Савская). 

Видение двойного пламени [над светлым как бы 
сосудом79:64]. Слышу мало. «Мыльные границы… строим 
марш[рут79:64]… Каруд!. .» Просыпаясь под утро, повто-
ряла несколько раз имя Жанны Д’Арк. «Возвращаясь 
домой, повозка спешит…» Заснула часов в пять, что-
бы проснуться в 8 часов и услышать голос Владыки: 
«Говорю, говорю, говорю…»

Днём чувствовала себя неважно [самочувствие 
очень тяжёлое79:64] — какое-то общее набухание в гру-
ди и в области живота, напряжение. [Уже79:64] Несколь-
ко дней усилились приливы крови [к сердцу и голове79:64]. 
За обедом почувствовала головокружение и лёгкую 
тошноту. Приняла строфант. [Легла раньше.79:64]
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(Б29) Вечерняя Беседа. 29. Мир Высший кажется 
иногда людям бредом или же иллюзией. Каждый 
понимает посвоему, и каждый убоится признаться 
в понимании Космоса. Не только с точки зрения сти
хий, но и с точки зрения могущественного Творца не 
боится человек создать разные фантасмагории и не 
остановится перед созданием лишнего багажа. Много 
узелков несёт дух человеческий — и потому [такая16:71] 
тяжесть восхождения в высшую сферу.

Переустройство жизни путём космических ог
ней явится спасением, но страх поглощает людей 
при мысли о переустройстве жизни. Старые, отжитые 
формы притягивают, и возникли традиции. Если на 
[понятие16:71] традиции посмотреть как на ведущее к 
началу, то можно извлечь пользу, ибо расширение 
сознания приведёт к Завету Мудрости. Но тради
ции наших времён не позволяют духу устремиться 
к высшим сферам. Церковь имеет догмы; семьи име
ют рамки, сооружённые прадедами; народы имеют 
законы, лишившие их утверждения самодеятель
ности. Лишённые духа красоты как познают Беспре
дельность?!

Права Урусвати, желая дать детям в школе созна
ние всей нескончаемости творческой деятельности. 
Зачем наряд деда облекать новым сиянием? Пытай
тесь походить на деятелей новых мощных мостов и 
двигайтесь к сиянию Высших Миров. Не фантасма
гория, но жизнь!

[14-VI.16:71] Теперь др[угое]. — Не назовёт ли Влады-
ка имя матери сына Соломона? 
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— Была явленной матерью сына Соломона Урус
вати. Учила красоте, устремляла к Огню Космоса, 
учила всему прекрасному. Ты дала зерно духа.

— Мальчик находился при дворе Солом[она16:72]? 
— Для духовного развития. Когда фараон ли

шился жизни, любил Соломон ещё больше его дочь. 
Явление мистерий очень помогло мудрости Соломо
на. Знаешь, знаешь, знаешь!! Явление чистых чувств 
воспротивилось уявлению жизни. Провод Наш — с 
тобою! Моя Рука твоё сердце хранит.

— Ощущаю сильное напряжение в области  
живота. 

— Потому и храню.
— Что означает видение двуконечного пламени 

над светлым, м[ожет] б[ыть], сосудом? 
— Огонь восприятия Знания. Довольно.

15 июня 1929 

Ночь на 15-ое Июня. Ночь прохладная. Напряже-
ние в животе усилилось. Приняла строфант. Ночью 
видел[а] лишь Тэджь Рама [управляющего79:64], всма-
тривающегося в меня [видимо, хочет что-то по-
нять79:64]. Яркий серебряный свет от скул. Услышала: 
«Чудное существо!. . Нарекают болезнью… цветок… 
Каруд!. . Erosma…» 

Под утро начались боли в пояснице, в голове и 
во всём теле. Сильное томление, жар от 39° до 41°. 
Около 12 часов приняла мускус. Пульс — 126[— 14079:64]. 
После приёма мускуса температура упала на 37,5;  



86

пульс — 112. На голову положили холодные компрессы 
и лёд. Резиновые мешки с ледяной водой — в ногах. 

К вечеру приняла ещё хорошую дозу мускуса. Бе-
седы не было.

16 июня 1929 

Ночь на 16 Июня. Ночь провела спокойно. Лёд 
[ментол79:64] и холодные мешки очень освежали. Боли 
в спине прошли, осталось лишь напряжение в голове 
и порой трудно связно говорить. 

Утром слышала: «Обжёгся, помогая тебе», — го-
лос Владыки. 

Тем[п]ература — 36,9; 36,5. Но мешки с холодной 
водой продолжаю держать.

Днём видела чёрные звёздочки — нужно беречься!
Вечером говорили с Ояной о нашей поездке в Ти-

бет, [которая была необходима для огненного опыта, 
ибо потребовалось пребывание на большой высоте 
и в морозе — иначе я сгорела бы. Несмотря на это, я 
была при смерти около Лхасы, в Нагчу. Говорили79:64] о 
значении нашей миссии. [Всё время79:64] Видела вспы-
хивающие синие [и серебр79:64яные] звёзды [искры79:64].

17 июня 1929 

Ночь на 17 Июня. Ночь довольно прохладная. 
Долго не могла уснуть. Ощущала дрожание кровати 
[от воздействия лучей79:65]. Как только легла, в со-
знании, над теменем, встало видение Английского 
короля Георга, страшно состарившегося, лежащего  
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в постели. Услышала голос, говоривший: «The doctors 
think he may pass any time [англ.: Врачи думают, что он может 
уйти в любой момент]…» Накануне днём я интересовалась 
его здоровьем, но в газетах не было ничего, и это ви-
дение явилось как бы ответом.

Сна нет. Огни скул горели ярко; вспыхнули ещё 
огни у средостения — золотистый и такой же с пра-
вой стороны, у виска. Затем [высоко79:65] над теменем 
— сильный свет серебряный и огонь двуконечный, и 
тоже [как бы79:65] на длинном серебряном проводе [бе-
ловатом стебле79:65]. 

Слышала голос Ояны — говорила, как она хочет 
воспринять всё Учение. 

Видела Н[иколая] К[онстантиновича] — замеча-
тельно светлого, читавшего письмо. Услышала [голос 
его79:65]: «What a letter! [англ.: Какое письмо!]…» [Может 
быть, это письмо министра Манди.51:84]

«Два дерева… тончайших…» [Мой голос назвал 
фамилию — Раде́га.79:65]

Под утро [думала об Юрии79:65]. «И Юрий будет 
иметь большое европейское признание и имя…» 

Мысли о Яруе [Шиб79:65аеве] и его болезни желудоч-
ного расстройства от грибов. Подумала: «Полезны 
ли вообще грибы?» — и услышала: «Никогда не ем…»

Утром чувствовала себя очень слабою — ощуще-
ние вывихов под обеими лопатками; к вечеру окрепла. 

После вечерней Беседы видела две чёрные звёз-
дочки. Надо проявить осторожность [оберечь здо-
ровье51:84].

[Видела серебряную звёздочку при упоминании 
Ояной имени Жульеты Шинази.51:84]



88

(Б30) 17 Июня. Вечер. Беседа. 30. Выбор пут[ей16:72] 
не прямо указуется; [предохранение16:72] и назначение 
утверждённого пути явлено, но сущность должна 
уявиться в человеке, и это назначит следствие. Когда 
слышите поношение Заветов Наших, дающих не
скончаемый простор проявлениям духа в устрем
лении к красоте, то неужели имеете достижение, 
которое дышит истинной красотой? Когда явлены 
непонятные ужимки духа, неужели последуете за не 
успевающим за ритмом Космоса?

На чтимом месте — правильно указала Урусвати 
— у Нас свобода Воли, и бесконечны пути к приме
нению этого символа. Потому не насилие, но полёт 
устремлённого духа. Могучий, стройный воин, стро
итель жизни — знаменем этим идёт.

[17-VI.16:72] Посидите. Вижу, как центры горят, и 
тушить пришёл, Урусвати, когда сказал: «Обжёгся, 
помогая тебе».

— Нужна была такая поспешность? 
— Да, да, да! Очень важно человечеству дать по

нимание — несёшь ты ему полную Чашу. Прозрение 
Плата событий и Огонь Лотоса много утвердили, и 
затрата сил физических неминуема.

— Откуда были огни сегодня и яркий свет, окан-
чивавшийся пламенем над головою? 

— Мы посылали лучи и воздействия.
— Почему пламя было как бы на конце белого 

провода? 
— Особо насыщенное, как белое электричество. 

Истинно, даже болеет Агни Йог красиво; как пла
мя его психическая энергия, всё из себя извлекает 
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подобно вулкану. Истинно, люди должны принять 
простую, мудрую формулу и вместо явления боязни 
и продолжительности их разлагающих болезней 
принять очищение огнём. Мы из Башни тоже с трево
гой брали пульс из пальца — как огонь духа и огонь, 
посланный Нами, сожгут уявленные наслоения, рож
дающиеся при таком опыте.

— Хорошо, что сожжено? 
— Да.
— Но пожар уничтожает столько фосфора! 
— Прибавим, но береги здоровье. Перегорает 

всегда при возгорании центров. Химическая работа 
очень велика! Вечная работа, ведущая к наиболее яв
ленному утончению организма, возможного достичь 
на планете, среди океана мутной жизни. Достигли не 
виданных ещё результатов на планете, и могу сказать 
с радостью: «Ты, всё принявшая, всё донесёшь! до
несёшь! донесёшь!» Да, да, да! Утверждаю! Мы долго 
ждали принятия.

— Но Блаватская приняла всё! 
— Не всё — семь огней только!
— Но, Вл[адыка], Вы говорили, что путь Бла-

ватской был гораздо тяжелее моего — в чём же мой 
подвиг? 

— Подвиг не измеряется сравнениями. Вижу кни
гу челы! Вижу, вижу, вижу. Идёт Ф[уяма], готовит успех, 
готовит явление радости. Приветствуйте от Нас: «Мы 
шлём радость и преуспеяние. Мы утверждаем успех 
сего приезда. Мы — с вами. Мы видим меч ваш в руках 
преданности — ценим». Довольно.
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18 июня 1929 

Ночь на 18 Июня. Ощущение сухости в горле пере-
шло в горение и боль, которая начала переходить 
[распространяться79:65] на уши; встала, чтобы по-
ложить холодный компресс на горло. Увидела синюю 
звёздочку — поняла, что поступаю правильно. 

Ночь душная, спала мало. С вечера — видение 
[жёлтого знамени79:66], жёлтый плат с красными  
пятнами. 

Ощущала воздействие лучей — дрожала [моя79:66] 
кровать; и [вибрации шли с перерывами79:66] пере-
межающиеся токи, раза в три скорее моего пульса, 
вибрировали с правой и левой стороны, [ощущала 
пульсацию новую, отличную от пульса сердца79:66] у 
нижних рёбер. 

Слышала, но не записывала [из-за странной пуль-
сации79:66], запомнила мало [наутро всё забыла79:66]. 
Под утро — голос Владыки, произносивший как бы 
с укором [с тоской79:66]: «О Удрая, Удрая… Кто оценит 
поступок, разлагающий основы?!. .»

Во время одной из предыдущих Бесед Вл[адыка] 
указал, что прозрение красного плата событий и 
видение серебряного Лотоса в зерне духа явились боль-
шими утверждениями — и, конечно, они взяли физи-
ческие силы, что и вызвало возгорание центров.

(Б31) Вечер. Беседа. 31. Участие всех [приоб
ретений16:73] проявлений начальных формул Лотоса 
Космоса должно руководить человечеством в его 
развитии эволюции. Когда Огонь Духа применит 
явление пространственного огня и дыхание Истины 



91

коснётся Источника жизни, тогда можно поручиться 
за сдвиг сознания. Участь юлы, являющей вращение 
вокруг своей оси, — символ человека, разъединя
ющегося с вечным движением. Несущий Лотос, и 
открытый навстречу Космосу, и являющий лучшую 
светоделимость центров символизирует строитель
ство жизни, соизмеряя замкнутость с открытием 
центров. Найдём точное определение жизненному 
принципу. Открытый «Лотос» всё вмещает, светодели
мость его пламенных лепестков обращается кругом, 
на все стороны. Когда священный Огонь, знак духа, 
касается всего сущего, тогда космическое кольцо и 
колесо жизни двигаются совместно.

Не отвечают утончённому духу заострённые 
юлы. Дух, предпочитающий космические волны глад
кой, слегка колеблющейся поверхности, истинно, 
знает Беспредельность!

Наша указанная формула идёт, направляясь к 
нескольким пространственным огням. Когда челове
чество примет утверждение Беспредельности, тогда 
участь явится не наказанием, но простором косми
ческим. Красота простора жизни измеряется созна
нием созидательства.

Твердим об Огне для человечества. Вы знаете, как 
нуждается мышление человеческое в новом факеле!

[18-VI.16:73] Теперь др[угое]. Урусвати, твой опыт 
даёт колесо сознания! Дашь, дашь, дашь! Утверждаю.

— Не начать ли собирать опыт с проявления 
цветов? 

— Начни с приношения Наших цветов.
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— В каком воплощении имела сотрудником 
Раде́га? 

— Наталии Рокотовой, когда ты помогла ему — 
деятелю декабристов.

19 июня 1929 

Ночь на 19-ое Июня. Легла поздно. Ночь лунная. 
Гроза. Горло не болело. [Ночью слышала, не записыва-
ла.79:66] Утром чувствовала себя крепче.

День [был79:66] жаркий. К вечеру — сильное напря-
жение и тянущее ощущение в области живота.

(Б32) Вечер. Беседа. 32. Делимость мира на суще
ствующий и несуществующий замыкает мышление. 
Отвергать то, что незримо, и отвергать целый косми
ческий простор — даёт ту [у]зкую меру Космоса, кото
рую человечество применяет. Космическая ширина 
пути жизни назначена Беспредельностью.

В древности символы религи[й16:74] брались из 
сокровищницы Космоса. Культы являли назначение 
«Творцу» Космоса. Вырождение лучших из Космиче
ских обликов символизируется нашими отрицани
ями. Там же, где ещё начало [элемента16:74] Огня почи
таемо, там утвердилось уже сознание примитивного 
духа. Только [о16:74]сознание и разумное принятие  
беспредельных космических сил научит человече
ство их применению!

Учение Владыки Готамы утверждало, что Свету 
тьма не страшна. Побеждающий Свет поглощает всё. 
Так и Космический Огонь всё проникает, во всём сущ 
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и могуч, и беспредельна сила его. (Видение синих звёзд 
при этом утверждении.)

[19-VI.16:74] Теперь др[угое]. Можно радоваться — 
Ф[уяма] покорил слои земных наслоений Америки. 
Начертал на Щите — Удача!

Теперь др[угое]. — Пульсации твои, Урусвати, 
происходят от пропущенного Мною Моего обосо
бленного тока.

[— Что знач[ит] «обособленного»?79:66] 
— Изолирован — увидишь. Явление редкое и по

сылаемое в важных случаях. Ручаюсь за успех. Ток 
направлен только на тебя, в совершенной изолиро
ванности. Довольно.

20 июня 1929 

Ночь на 20 Июня. Ночь лунная; отдалённая гроза; 
тепло [жарко79:66]. Напряжение в области живота 
перешло в тянущую, ноющую боль под рёбрами. Не-
смотря на воздействие токов [лучей79:66], боль про-
должается. Начались судороги [конвульсии51:85] в левой 
ноге, в ступне и выше, около колена, при малейшем 
движении. Пульсация в тех же местах, что и два дня 
тому назад, но на этот раз она одиночна, не двойная 
[ритм их другой79:66]. 

Слышала и видела очень мало. Видение — крас-
ное поле либо [огромный79:66] плат, разграфлённый на 
квадраты светлыми линиями. 

Выпила [поставленное на столике79:66] молоко, 
услышала: «Молока не надо… сейчас… ты знаешь… 
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накануне… Скорбь, собирающая цветы, знамену 
ет битву…» 

Под утро ощущала необычайную усталость. 
Казалось, видела огненный вихрь внутри себя, но не 
уверена, ибо не записала, а сейчас что-то смутно 
всплывает в сознании; но, конечно, было какое-то 
огненное воздействие — и определённое, огненное.

Днём и за обедом усиленно питалась, но напря-
жения и болей в животе не замечала.

(Б33) Вечер. Беседа. 33. При космических огнях 
весь организм перерождается и чуждые элементы 
устраняются своим же пламенем. Вооружённый дух 
покоряет своим устремлением, и потому явление 
Беспредельности указывает всепроникающий огонь 
назначенным целительным признаком.

Поручено каждому найти путь к высшей сфере, 
но когда человечество думает, что работа, назначен
ная для переработки духа и всех наслоений, может 
происходить извне, то рычаг Космоса опустошит 
накопление. Только своею рукою, только своею во
лею, только своею устремлённостью, только своею 
работою может дух стать сознательным сотрудником 
Беспредельности. 

Рычаг опустится на замкнутый кругозор для опу
стошения того, что для эволюции затемняет ход. Но 
рычаг движений цельной жизни, утверждённой как 
соединение с высшей сферой, опустится как возрож
дающий огонь. Явление Единства, явление нерас
членимости и осознани[е16:75] ядра духа как создателя 
дадут лучшую формулу Сущности Бытия!
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[20-VI.16:75] Теперь др[угое]. Судороги конечностей 
— замыкание тока, и часто Агни Йог испытывает это 
явление. Потому очень нужно открытым центрам фи
зические удобства. Говорю о духе человека, который 
давно, дав себя на эволюцию, являет человечеству 
знание оторванности от земной жизни и несётся в 
Беспредельность. 25, 25, 31. 

Мы — на дозоре. Мы куём, и зов радости слышен 
в явлении прихода. 

[Министр (Манди) уздечку закусил. Кусать бы 
хотел, но трудно в наморднике; лаять может.79:67] Все 
чуют вашу непобедимость.

— Я опять ощущала пульсацию, и на тех же ме-
стах, но на этот раз они были одиночные, не двойные. 

— Новое сочетание синтетических токов.
[— Казалось, видела внутри себя огненный вихрь; 

сейчас смутное впечатление всплывает в сознании.
— Возгорание нескольких центров, большая 

осторожность нужна.79:67]
— «Изолирован» — относилось к Влад[ыке] или 

же к току? 
— К току, направленному только на тебя, в со

вершенной изолированности. 

21 июня 1929 

Ночь на 21-ое Июня. Ночь тёплая [зарницы51:85], 
близко полнолуние. 

Тягостное томление в руках. Казалось, слыша-
ла голоса из Америки — [сотрудники79:67] измеряли  
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помещение [Музея79:67] в новом Доме, осматривали 
и упоминали [какие-то неправильно проложен-
ные79:67] трубы; слышала восклицание Н[иколая] 
К[онстантиновича]: «Аха!» — видимо, Н. К. что-то 
усмотрел важное или значительное [соглашается с 
высказываемым мнением79:67]. 

Слегка задремала. Пришла в себя от сильного со-
кращения всего организма — казалось, [оно79:67] было 
вызвано сотрясением в атмосфере. Снова как бы 
взрыв, ощутимый на [внутреннее79:67] левое ухо, сопро-
вождался гудением.

Начался сильный дождь, вызвавший пульсацию 
около «Чаши» в ритм дождя. Услышала: «Антагонизм 
двух партий…» 

Под утро проснулась от лёгкого сотрясения ор-
ганизма; увидела внутри себя золотистый свет и [на 
фоне его79:67] два более [ярких79:67] цветных луча, [силу-
этом51:85] идущих откуда-то снизу в расходящемся 
направлении. [Сила их была велика.79:67] Вспышки этих 
лучей повторились трижды. Приняла [Поняла79:67] эти 
лучи как [знак79:67] лучи утверждения Владыки [(нового 
достижения?)79:67]. Заснула, чтобы снова скоро про-
снуться разбуженной вспышкой яркого золотистого 
света во мне и лёгкого сотрясения организма.

Утром получены телеграммы, сообщающие о 
необычайном приёме Н[иколая] К[онстантиновича] 
в Америке. Комитет, возглавляемый L[ord] Mayor’ом 
[англ.: лорд-мэром], встретил Н. К. на peer’е [англ.: равных]; 
и под э[ск]ортом их привезли в City Hall [англ.: здание 
муниципалитета], где Н. К. и Юр[ий] были встречены на 
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лестнице самим L[ord] M[ayor]; и затем состоялся за-
втрак в честь их приезда. Назначен приём President’ом 
Hoover’ом [англ.: президентом Гувером] 25 июня.

Вечером чувствовала себя уставшей.
(Б34) Беседа. 34. Да, да, да! Космический срок и 

планетная подвижность могут совпасть. Сочетание 
дало бы лучшую формулу Бытию. Права Урусвати, на
звав дух творцом Космоса. Подчинённость стихиям 
делает из человека поджидающего в своём углу, из 
засады, врага. Не живёт в духе правдивое понимание 
стихий. Так называемое «Карание Господа» является 
ярким явлением великого поношения Космическо
го Огня. Жертв не нужно! Одни ускоренные шаги 
нужны для эволюции. Непредусмотренный фактор 
необузданных стихий не есть «Карание», но лишь 
только тот неиспользованный приток гигантских 
сил Космоса. Как в малом, так и в великом! Найдены 
средства малых и больших укрощений стихий. Но 
как ничтожны эти укрощения — но всё же ясно ука
зывают на направление! Почему же не продолжить в 
обратную сторону? Результат будет ценным. Явление 
утверждения потери заменит уявленная стремитель
ность сознания. Этот закон нерушим и един с про
цессом Вселенной. Зовём сознание к пробуждению.

[21-VI.16:75] Теперь др[угое]. Родная Наша Урусвати, 
Лучи утверждения Тара Белая посылала. Три важных 
преуспеяни[я], три начертания Владык, три утверж
дения посылались Нашими явлениями. Когда раз
двоились лучи — значит, неотъемлемость утверж
дения. Истинно, у Нас Праздник — ведь поставлен 
пост Нашего уявления. Истинно говорим: «Принесём 
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Чашу Амриты». Несущим Наш Завет скажу: «Радость!» 
Можно Урусвати пульсации токов усилить.

— Где был взрыв ночью? 
— Космический. Про Космическое Сознание 

знали давно. Мы тебе доверяем Знание.
— Я проснулась от сотрясения организма и уви-

дела вспышку золотого света? 
— Огонь Чаши.
— Что означает слово «Erosma»? 
— Сила чувствознания. Сейчас силы очень на

пряжены на созидание. Твой огонь несёт удачу. Одно 
великое сознание беспредельности Лотоса твоего 
дало тебе истинное понимание. Твердишь Истину 
Вечности. Довольно.

22 июня 1929 

Ночь на 22 Июня. Ночь прохладная. Полнолуние. 
Мыла волосы [очень устала79:67]; довольно скоро 

заснула. Просыпаясь, ощущала воздействие тока 
как лёгкую вибрацию кровати и тела. Были крат-
кие сокращения в самом низу живота, [безболезнен-
ные, но79:67] сопровождались видением золотого шара  
[внутри меня79:67]. Также была судорога в правой ноге 
[но без боли79:67]. 

Слышала очень мало, не записывала и сожале-
ла об этом молчании. [Тут же79:67] Услышала голос 
Вл[адыки]: «Храню…» [Вероятно, напряжение цен-
тров настолько сильно, что нельзя их отягощать.79:67]



99

Под утро. «Чтото движется на нас — страшно!. .» 
— объяснения этому не последовало.

Днём видела чёрные и жёлтые звёздочки и [были 
даже79:68] синие вспышки. В сознании встало [виде-
ние79:68] представление подползающей [ко мне79:68] чёр-
ной змеи.

Вечером, во время музыки, снова видела чёрные, 
жёлтые [но79:68] и синие искры [вспышки79:68]. 

Сокращение в низу живота, видение золото-
го шара света объяснено как зажигание центра  
живота.

(Б35) Беседа вечером. 35. Однообразие жизни 
делает сущность жизни столь лишённой красоты. Как 
же могла жизнь людей покрываться столь скучной, 
однообразной одеждою, тогда как разнообразие Кос
моса полно красоты? Когда Космоса сочетания так 
разнообразны! Ведь отражение Космоса должно реф
лектироваться на планетной жизни. И как утверди
лось на коре Земли такое однообразное житьё, когда 
каждый дух один в своём роде; когда каждое явление 
может принимать различные формы? Откуда же эти 
наносные причины? Макрокосм и Микрокосм связа
ны и едины и сила одного и того же самого Дыхания!

Человечество знает все видимые формы Космоса. 
И люди пользуются проявленными сочетаниями для 
удобрения их существования. Если бы допусти[ли16:76], 
что Космос в своём невидимом аспекте ещё больше, 
в неисчис[ли]мое число раз обогатит существование, 
то сознание применило бы все нескончаемые формы 
космических огней! 



100

Космос был создан, и человечество было создано. 
Как формы Бытия могли расчлениться в сознании? 
Когда сознание вернётся опять к принятию чистого 
Огня как рождения всего Сущего, тогда познаем Бес
предельность! 

Не думайте, что Огонь — отвлечённое понятие. 
Не зовём на костёр, не отвлекаем от обихода. Истин
но, Мы видим огонь даже в самом маленьком работ
нике, если в духе его живёт песнь нескончаемой ра
дости труда. Скажем: «Мы ценим каждое проявление 
[истинного16:76] труда, ведущее к эволюции». Найдите 
тождественность — и тождественны будете Высшему!

[22-VI.16:76] Теперь др[угое]. Станьте у Моего Кресла. 
Ещё ближе. Я здесь — сядьте ещё ближе. Посидите в 
молчании. 

Я Шамбалы Посла именую Помазанником На
шим. Я Шамбалы Посла и Тару Урусвати именую 
Нашими. Я, Майтрейя, утверждаю. Наше поручение, 
Наше приказание у верных, тысячеглазных рук че
ловечеству несётся. Провод очень силён. Ткём, куём, 
шлём — летит стрела!

— Почему не могу ощутить Ваше присутствие с 
тою же силою, что и раньше? 

— Так нужно, ибо нужно избежать воспламене
ния огней. Много ещё надо сделать. Врата Наши тебя 
ждут, поверь, так же как и ты их ждёшь! Много про
странства намагничено. Довольно.



101

23 июня 1929 

Ночь на 23 Июня. [Ночь прохладная51:86] Скоро ус-
нула; почти ничего не слышала — только получала 
подтверждение на [мои79:68] мысли вспышками синих 
искр. Засыпая, ощущала воздействие [лучей79:68] — 
вибраци[я79:68] кровати и тела. 

Под утро слышала свой голос, говоривший: «Сей
час мне нужен отдых». Днём записей не было. [Днём и 
вечером много синих искр.79:68]

(Б36) Вечером Беседа. 36. Если посмотреть на яв
ления с обратной стороны, то удивимся их следстви
ям. Как стихии, так и наши жизненные проявления 
приведут к одному решению — причинность и след
ствие. Смерть ли человека; или огонь, обугливший 
дерево; явление ли испарения воды — всё приходит 
к своему первичному зерну; потому каждое зачатие 
ищите в его чистом зарождении. 

Когда исчерпаете нахождения психической 
энергии, тогда из людского горнила ковать буде
те космическое, широкое начертание. Считайте — 
можно претворить самое жалкое существование в 
сияние космических огней. Если возьмём данное 
к сильному течению кармы, то признак явленной 
Беспредельности встанет не как фантасмагория, но 
как действительность. Покров сияния Матери Мира 
будет завершён нашим устремлением. 

Дух, обнаруживший в своей сущности красоту 
сокровенного знания, почему твой страх велик перед 
насмешками твоих собратий? Почему ты скрываешь 
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Священное Зерно, данное тебе, в угоду маленьких 
людей?

Посмотрим на того, кто к покрывалу Матери 
Мира сознательно отнесётся. Узрим — из всех не
исчерпанных, несметных сознаний этот горящий 
космическими огнями воин несётся туда, где сила 
Беспредельности сияет. Здесь же воин несёт всю 
«Чашу». Прекрасно претворение понятия «туда» в 
нашу жизнь настоящую! Истинно, только осознание 
Беспредельности объединит все элементы. Явление 
Космической жизни примет формулу в нашей со
знательной мысли.

[23-VI.16:77] Теперь посидите. 30, 25 ударов. Яруя, 
спеши, спеши, спеши. У Нас много заготовлено. Каж
дый сам отмерит. Гуру Ф[уяма] стремится к высшему, 
Нами предназначенному выражению. История но
вая. (На моё замечание — если бы Америка поняла всё, 
что готовится в действительности, она изменила 
бы политику.)

Дано 25 и 41 уд[ар]. Придёт Урусвати. Придёт 
Урусвати — придёт. (17, 30.) Люмоу думает о вас. 
Расширение плана удачно. Скажу — грозное время, 
прекрасное время. Закалённый дух радуется. И днём 
и ночью меч держит. Довольно. 

Во время Беседы видела много синих вспышек.

24 июня 1929 

Ночь на 24 Июня. Ночь более душная. [Сильные51:86] 
Зарницы. Посреди ночи довольно продолжительное 
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время ощущала тянущее, томительное чувство в 
кистях рук и коленях. Других явлений не замечала.

Днём записей не было. Душно, очень жарко!
(Б37) Вечер. Беседа. 37. Одно рождает другое — 

преображение и вечное движение космических сил 
нашей утверждённой жизни. Дух из всех своих бес
численных форм часто приковывается к одному из 
своих проявлений. Очень затрудняет такое привле
чение. Это нарушает ход круга, ибо мимо проходят 
незаменимые силы. Если осознаем предназначенную 
цепь космических жизней, то применим всю косми
ческую энергию и дух явленного творца нам прика
жет явленный путь! Творец властный — наша Воля. 
Она поверх нам явленных и [непринятых16:78] энергий 
витает как укрощающая сила. Призовите насущную 
силу! Научитесь желать в направлении космических 
волн. Научитесь желать пространственных энергий. 
Мужественно желайте, мужественно осознайте бес
предельное количество форм ваших! Истинно, дух 
и воля претворяют жизнь! И нескончаемо уявление 
энергий.

[24-VI.16:78] Теперь посидите. Стихия огня — с вами. 
Думайте об Ам[ерике]. Доволен Я. Мы Щит держим. 
Сказал. Довольно. 

[Вечером79:68] Во время [Беседы и51:86] сосредото-
чения на Америке и посылок пс[ихической] энергии 
видела вспышки света с правой и левой стороны  
головы; также горели центры [огни79:68] скул. Ощущала 
большую усталость после этих посылок психической 
энергии. [Как всегда, много синих искр.79:69]
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25 июня 1929 

Ночь на 25 Июня. Гроза, атмосфера посвежела. 
Большая усталость. [Воздействия еле ощутимые.79:69] 
С вечера — сильная вспышка рубино[во]го [рубиново-
красного51:87] огня [очень близко51:87] под правым глазом. 
Множество жёлтых искр, также чёрных. 

Посреди ночи, около 4-х часов утра, посылала в 
Америку [посылки51:87] психич[ескую] энергию. Уста-
лость продолжается [не покидает51:87]. 

Видела нашего [управляющего79:69] Тэджь Рама 
улыбающимся. Слышала мало. «Я люблю тебя!. . Аме
рике [Америки51:87] панцирь…»

[Сегодня под утро, в четвёртом часу, О[яна] ус-
лышала три чётких и сильных удара в стену; она 
открыла глаза и увидела в мягком свете Материи 
Люциды Светлый, чудесный Облик — Старца с белой 
бородой. Лик ей улыбнулся, на щеке заиграла прекрас-
ная ямочка. Лик был полон величавой благости.79:69]

Днём [я79:69] прилегла, чтобы послать силы 
[псих[ическую] энергию79:69] в Америку. Услышала: «[На
каз этот79:69] Наказной ток!. . Tottenpa, Tottenpa!. . He is 
loosing his daughter [англ.: Он теряет дочь]…» 

Видела синие вспышки и много лиловых  
[светов79:69].

[25-VI.16:78] Вечер. Беседа не вошла в книгу. Сегодня 
начнём новую страницу Истории. Сегодня поможем 
Нашими беспредельными заботами о человечестве. 
Куём ткань, куём Щит, хотим русло направить. На 
мире лежит явление особой осязаемости, потому 
Мы заботимся привлечь ту силу вихря в исполнение  
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жизни и для продвижения эволюции. Поможем Аме
рике, поможем России, поможем Азии!

Посидите со Мною. Я вижу на Щите Урусвати 
знак успеха. Я вижу на Щите Ф[уямы] знаки боя и 
успеха. Пошлём стрелы силы Нашей и понимание 
радости творчеству Ф[уямы]. Считаю — удача. Утверж
даю успех! Вспомним жрицу. Грозное, прекрасное 
время! Нарастает скорость спирали… Гигантское 
Будущее… Всё равновесие установим. Дух твой мощь 
несёт. Новая страница Истории. Новая страница 
Истории. Запомните этот день! Радуйтесь, радуйтесь, 
радуйтесь.

Родная Наша Урусвати, Мы твою мощную стрелу 
и огонь применяем. Праздник — 31, 2827. Пользуем
ся твоею мощью. Вижу — Ф[уяма] сияет Лучом Нашим. 
Достигнем. Намагничиваем Пространство. Иду.

— Ояна видела Великий Облик! Один из Обликов 
Нашего Братства. Один из Обликов — Йог Уру!

— Когда же я опять увижу Владыку? 
— Берегу тебя, берегу! Всегда с тобою. Всегда с 

тобою! Довольно.
Видела [вечером51:87] во время Беседы много синих 

вспышек и серебряного [серебристо-лилового51:87] све-
та. [Посылала мысли и лучшие утверждения в Аме-
рику.51:87]
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26 июня 1929 

Ночь на 26 Июня. [Ночь не такая душная.79:69] 
Дождь, гроза. Сильное похолодание. Усталость от 
посылок энергии в Америку. 

Слышала мало [не записываю79:69]. Видение пламе-
ни как бы свечи! 

Утром встала с трудом. Сердце даёт прыжки!
Днём [снова79:69] душно. Начало монсуна. К вечеру 

силы прибавились.
(Б38) Беседа вечером. 38. Если сопоставить ра

боту Космоса с работою человека, то видим, что бли
жайшие сочетания могут быть собраны на нашей 
планете. Посмотрим — в чём же утвердилось созна
ние сотрудничества с элементами? Растительное 
царство берёт нужное ему для развития — ясна коо
перация человека с космическим богатством. Берём 
из зоологического богатства [царства16:78], что нам 
необходимо для существования, и принимаем долж
ное нам как явление обычное. Когда люди строитель
ствовали на озёрах и вырубали свои жилища в скалах, 
гордо человек тогда первенствовал и подчинял себе 
свет. Теперь первенствует тоже человек; но, обогатив
шись всеми изысканными средствами, продвинулся 
к пониманию пространственного богатства.

Слово «материализм» приняло чудовищное 
понятие. Вместе с тем материализм происходит от  
вездесущей сущности силы Беспредельности. Почему 
такое извращение Космической Силы? Символ Ма
тери Мира, дающей всему дыханию Космоса форму 
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и назначение, претворяющей ядро в неисчислимые 
проявления, увенчал нашу Землю Красотою.

Матерь Мира — великая творческая сила в нашей 
сущности. Ты жила в культах древних как Земля, как 
Солнце, как Огонь, как Воздух, как Вода. Ты — всему 
Дательница, Ты — всему откровение Дающая! Ты — 
Явившая человечеству великое, радостное познание 
Матери; Ты — Указавшая подвиг и Сокрывшая Лик 
Свой! Ты — Давшая нам явление пространственного 
Огня; Принявшая на плечи Твои тяжесть человече
ских действий; Тебе появим мольбы вернуть нам 
нашу утерянную улыбку. Яви нам овладение священ
ной Огненной Сил[ой]!

[26-VI.16:79] Теперь др[угое]. Почему люди продол
жают утверждать, что семя, зарождённое в человече
ской среде, будет жертвой или же творческим при
мером? Мы утверждаем, что дух великих подвигов 
есть творец среды и её вдохновитель, или сокруши
тель пошлости. Образ маленькой девочки, несущ[е]
й тяжёлый том Библии, является в хоромах барства 
творцом Нового Мира. Маленькая девочка, узревшая 
Учителя Света под небом голубым, есть сокрушитель 
застенков мрака. 

[Когда мне было шесть лет, в духовном сознании 
встало воспоминание об Учителе Света. Ярко, остро 
осознала это существование; сердце моё наполнилось 
любовью и радостью неземною. Произошло это, когда 
я ранним утром любовалась красотою распустив-
шихся яблонь под голубым небом — и была я одна.79:70] 
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Я скажу: «Не человеческое понимание делает ду
ховных водителей, но огонь духа вождя очищает Про
странство». Дороги Нам детские духовные водители! 
«Жемчуг духа будет светить всюду», — сказать это нуж
но людям. К Нам приближаются скоро те, познавшие 
чистый огонь руководителя земного. Урусвати, ярко 
горит Звезда твоя. «Радость», — Я сказал.

Во время Беседы видела синие искры.

27 июня 1929 

Ночь на 27 Июня. Ночь тёплая, но недушная. 
Воздействие вибраций [лучей51:87]. Слышала [очень79:71] 
мало. Усталость, но томления нет. 

Под утро Влад[ыка] говорил о необходимости 
сохранения каких-то [записей и79:70] документов [но 
забыла, вернее не уловила, каких именно79:70]. «Боятся!..» 

[Через некоторое время79:70] В центре Колоко-
ла [встало видение79:70] — сцена [беседа79:70] между 
молодым[и79:70] мужем и женою. Жена говорила, как 
ей [было79:70] тяжко принять человеческие функции 
[т[акие] к[ак] зарождение79:70]. [Тут же79:70] Услышала: 
«Но токи притекают этим каналом… Итак, высшее 
и низшее соприкасаются… The myths about the en
gendering have been persistently deteriorated [англ.: 
Мифы о зарождении неуклонно разрушались]… Опущение 
рук в холодную воду выше пульса полезно…» Сердце 
[опять51:87] даёт прыжки.

Днём страшно душно; [бродячие79:71] тучи монсу-
на и испарения [подымающиеся79:71] из долины дают 
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ужасную тягость. [Но синих звёзд к вечеру стало 
немало.79:71]

(Б39) Вечер. Беседа. 39. Когда дифференциация 
элементов произошла, не разобщилась Космическая 
Сила. Разное проявление космических огней есть 
одно вращение Колеса Фохата. Фохат — во всём, и 
разные явления несут его выражение. Урусвати зна
ет все мириады искр Фохата, когда искры «Materia 
Matrix» наполняют Пространство. Каждая искра есть 
сущность Бытия. Каждая частица есть сущность раз
нообразных форм. Каждый Атом дышит Фохатом. 
Един Фохат и его искры; так же и Вселенная едина 
во всех её формах.

Дифференциация происходит от вращения, но 
произвола нет. Сила вращения и влечения обогащает 
Космос явлениями действия огней. Следствие про
странственных волн призывает сознательное твор
чество. Творчество [Творение16:80] Космоса и импульс 
сознания являются двигателями энергии, потому 
разобщить в Вечности ничто нельзя. Пространство 
улучшает строительство, и велик избыток напряжён
но несущихся сил!

[27-VI.16:80] Теперь др[угое]. Урусвати права, являя 
скорбь о непонимании человечества. Адепту всегда 
трудно примириться с земным сознанием. Но кто же, 
как не Адепт, даст Земле понимание высших сфер? 
[Они те каналы, по которым Мы можем ударять по 
сознанию. Как погрязло бы человечество, если бы 
эти огненные духи не утвердили познание Высших 
Сфер!79:71] Можно Урусвати спросить.
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— Так ли я поняла, на что Учитель намекнул се-
годня утром? Вначале в центре Колокола встала кар-
тина из жизни, а затем я услышала намёк Владыки: 
«Итак, высшее и низшее соприкасаются». 

— Источник утверждён — Фохат насыщает всё. 
Низшее, ведущее к зарождению высшего на своём 
пути, перестаёт быть низшим.

— Чьи Облики видела Ояна? 
— Сестры Ориолы и Мохамеди.
— Ах, когда же и я опять увижу? 
— Меня видишь!
— Но как тускло! Что значит «Tottenpa»? 
— Слово сензарское, означающее ход мысли, 

погрузившейся в мистерии. Сегодня не будем утом
ляться — очень тяжки токи, берегу тебя!

28 июня 1929 

Ночь на 28 Июня. Ночь не [столь79:71] душная [как 
можно было ожидать79:71]. [Ощущала79:71] Сильные ви-
брации кровати и всего организма. Боль в позвонке 
[в позвоночнике79:71], у верхних позвонков [у верхн[их] 
частей лопаток51:87]; вибрации и боль не очень про-
должительные, повторные. 

«Irritability [must be avoided79:71] [англ.: Раздражитель-
ность должна быть избегнута]…» [Казалось, что я должна 
избегать всякого намёка на раздражительность,  
и даже возмущение, из-за чрезвычайной напряжён-
ности в центрах.79:71]

Около 41/2 утра видела три светящихся кру-
га, расположенных треугольником, у себя в голове.  
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Основание треугольника — почти на уровне глаз, немно- 
го ниже. 

С вечера [после синих искр79:71] — видение смутного 
Облика Владыки с сеткою на глазах. Как бы над сре-
достением Владыки отделился образ распятого чело-
века [Христа и закрыл Облик Владыки79:71] — видение 
было напряжённо окрашено в лилово-розовые цвета. 

Грустные мысли о моём ничтожестве.
Днём очень душно. С утра были гости, утомили, 

ощуща[ла79:71] лёгкое раздражение [против навязчиво-
сти англичан79:71]. 

[К вечеру79:71] Перед Беседой ощуща[ла79:71] лёгкую 
тошноту — от слабой деятельности сердца. Трудно 
было говорить, волновалась во время Беседы [с Вла-
дыкой79:71].

(Б40) Вечер. Беседа. 40. Сказал давно — в закон
ченности смерть. Только в непрерывности действия 
можно двигаться в направлении Красоты. Даже в 
состоянии Пралайи сущность Материи продолжа
ет двигаться. Невозможно представить себе точку 
космической задержки. Невозможно отнести точку 
задержки, когда применим пример данной причи
ны, в разряд обычных явлений. Нет того замирания, 
о котором мечтают люди. И скорость движения не 
может быть явлена как медленность затихания. Про
цесс, невидимый нам, не перестаёт быть процессом 
творческого Огня. Когда люди думают об экономии 
своих восприятий, тогда Мы можем сказать: «Двигай
тесь, двигайтесь, двигайтесь — чем скорее, тем луч
ше». Скорость восприятий приблизит воздействия.  
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Притяжение неминуемо там, где все силы напряже
ны. Закон един во всём Космосе!

Препятствия, рождающие слабость духа, будут 
порождениями неуспешности. Препятствия, зову
щие весь огонь духа к битве, действуют как творче
ское начало. Мудрость древняя говорит: «Призови 
срок битвы, не уклонись от препятствий». Там, где 
уклончивость, там не спасение, но лишь задержка. 
Не убоявшийся стать соучастником вечного, беспре
дельного движения, истинно, может принять образ 
воина. Готовность и срочность ритма ринут его в 
сияние Космоса.

Заметьте: страх и колебания — запруды для духа! 
[28-VI.16:81] Теперь другое. Дух, ощущающий тоску 

планеты нашей, Урусвати, полон сиянием Матери 
Мира. Ликование Наше пусть будет ликованием тво
им. Кто же примет? Кто же принесёт, как не ты?! Я 
веками, Я тысячи лет ищу. Завершать будем вместе. 
Явим радость вместе. Когда нужно завершать, тогда 
скажем: «Не сравнение, но обоюдный подвиг».

— Может Вл[адыка] пояснить мне значение ви-
денного мною распятия? 

— Давно сказал — твой символ. Твой символ у 
Меня другой. Я, и человечество, и дальние миры, и 
Матерь Мира имеем Облик твой, осиянный Щитом 
всего Космического Огня, как Прообраз всех высших 
манифестаций. Какая огромная Миссия!

— Но почему при всех моих огнях я не могу видеть 
Вл[адыку] так же часто и ясно, как Блав[атская]? 
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— Уже сказал о вреде этих явлений. Берегу тебя. 
Уже сказал — нет сравнения. Уже сказал — можешь 
прийти, когда хочешь! Неужели нужно повторять о 
вреде? Негоже сравнивать себя с [B16:81lavatsky]. Верь 
Мне, как Майтрейя верит тебе! Могу прийти, но, счи
таю, провод важнее! Довольно.

29 июня 1929 

Ночь на 29-ое Июня. Ночь душная, несмотря на 
продолжительную грозу, град и страшный ливень. 
Почти не сомкнула глаз. [Почему-то79:72] Тоскливое 
чувство не покидало [меня79:72] всю ночь. 

Слышала довольно много и даже улавливала 
тембр голосов, но плохо запоминала [улавливала 
слова, а если и уловила, то тут же забывала79:72], всё 
ускользало. 

[Задремала. Сон.79:72] Видела во сне трёх кошек, 
нападавших на наших собак, но собаки отбили их, 
кошки ушли. Я пошла посмотреть им вслед и увидела, 
как они, уходя, увеличивались в объёме и [наконец79:72] 
претворились в чёрных людей, похожих на Англичан, 
посетивших нас! 

Видение Раи — спокойное, хорошее выраже-
ние. Услышала: «Телугу… перетаскивают… никогда! 
(м[ожет] б[ыть, ответ])…» 

Видение мальчика, отбивавшегося от собак. 
«Больше дети не пойдут это смотреть…» 

[Под утро79:72] Много обращений [Владыки79:72] ко 
мне, но не записывала [всё79:72] и не помню — остались 
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лишь обрывки. «Умножатся твои возможности… Ты, 
с детства видевшая… блаженство… в бесконечную 
Высь… With all assuming? [англ.: Со всеми предположения-
ми?] (запись не ясна)…»

Утром, просыпаясь, увидела на красном поле 
[света79:72] массу синих звёзд, искр. Встала разбитая — 
утро душное. Лёгкая тошнота от слабости сердца. 
Приняла мускус. Во время перевода книги «Община» 
видела две-три красно-серебряные искры.

Днём очень душно. Перед Беседою была такая 
сильная слабость [сердечная79:72], что приняла стро-
фант — это сразу придало силы.

(Б41) Вечер. Беседа. 41. Приобретение космиче
ских сил как сотрудников приближает нас к Источ
нику Энергии Атомистической. Наша наука может 
достичь напряжения энергии, если только взрыв 
сознания произойдёт. Много можно извлечь из слож
ных космических комбинаций. Земные представле
ния облека[ю]тся в однообразное явление или в пред
рассудок. Приобщитесь к Беспредельности и во всей 
красоте энергии станьте частью её! Мы неустанно 
будем твердить об Энергии Беспредельности!

Когда человечество поймёт искры Фохата и при
мет неисчислимые проявления не сцеплённой ещё 
материи, тогда будем уявлять новые формы. Полови
на явлений Космических сил ждёт в Вечности и для 
человечества. Как не использовать все радиоактив
ные силы и все радиации миллиардов лучей?!

Что нашей планете осталось извлечь из Перво
источника — явлено выражением Беспредельности. 
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Наша Планета наслоена и пронизана свойствами 
космических огней, и человек может, как маг, по 
своему [усмотрению79:72] устремлять свою магнети
ческую силу, может выражать свою устремлённость 
напряжением психической энергии в Пространство. 
Ясная мысль даёт ток направлению. Не говорим о 
магии и формулах, но хотим повернуть дух ваш к бес
предельным возможностям. Только умаление своих 
проявлений вызывается вашим мнением, что всё 
иллюзия! Космогония и Астрохимия так же приемле
мы, как география и история. Если бы вы знали, что 
видели Владыки, тогда вы явили бы понимание всей 
несцеплённой Материи. Не тайна храма, но Таинство 
Беспредельности!

[29-VI.17:4] Теперь др[угое]. Сочетание кошек с со
баками видела Урусвати правильно. Сопоставление 
сил А[нглии] с вами. Сила ваша — сила Наша. Но сила 
падающая страшна для падающих, ибо влечёт за со
бою всех являющих Щиту поношение. Сила всегда в 
падении умножается. Боятся вас.

— [Каков17:4] Бодд[ингтон17:4]? 
— Маленький человек — гимны королю Георгу. 

Помнишь Наши медали на мундирах?
Я вижу недалёкое будущее, когда даже лучший 

планетный писатель не опишет! Скоро Урусвати во
дворится как Тара Человечества. Я вижу, вижу — План 
расширяется, План ускоряется, План обогащается. 
План искрами радости устремления Урусвати усеян. 
Урусвати, близко время, близко время, близко время. 
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[— Вписать ли мне в Книгу Опыта все обращения 
Влад[ыки] ко мне?79:73]

— Трудно сказать, которое из Моих к тебе обра
щений не включить в Книгу. Твоё чувствознание зна
ет. Оставить нужно будет будущему поколению всю 
явленную работу духа твоего и Моё сотрудничество. 

— Хотела бы вставить Указания и о Ф[уяме]. 
— Да, тонкость духа твоего всё понимает. Всё 

сделаешь правильно. Довольно.

30 июня 1929 

Ночь на 30 Июня. Ночь очень тёплая [сна мало79:73], 
много световых волн: светло-зелёных, лиловых, синих, 
розовых. 

Слышу, записываю мало [хотелось отдохнуть79:73]. 
Голос Учителя: «Я люблю… это самое сильное место…» 

Видение двух людей: англичан[ина] и амер[иканца] 
— сидящих на узкой горной тропе; ноги свесили в про-
пасть [пьют из бутылки — должно быть, Wisky79:73]. 
Услышала: «Too drunk to proceed [англ.: Слишком пьяны, 
чтобы действовать]… имеют большой барыш!..» [Казалось, 
показанные типы — символ современной Англии. 
Пьют и не знают, что сидят уже над пропастью.79:73]

Думала об Ояне, о её прекрасном духе.
Под утро. «Если бы сама не лишила себя…» [Ка-

залось, сознательно лишила себя проявления своих 
дарований.79:73]

Утром [голос Учителя51:89]. «Все Лучи Братства 
ждут тебя [вас79:73]!. .»
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Днём душно — 89°[F, около 32°C] в тени. 
Весь день работали над Учением — радость [боль-

шая79:73] в Духе. [Вечером79:73] Во время музыки перед 
Беседою чувство радости не оставляло меня. 

Думала о времени [Великого79:73] Акбара. [И79:73] 
Встала мысль — написал ли Яруя Von Manen’у [англ.: 
Фон Манену] выслать нам «Akbar Namé» Abu[l] Fasl’а 
[англ.: «Акбар-наме́» Абу-л Фазла]? И тут же Яруя спросил 
меня — как должен он написать Von Manen’у о высыл-
ке «Akbar Namé»? Моя мысль передалась ему.

[День вручения Тайны.17:4] Была замечательная 
Беседа [(перед сном) с Владыкою, но записать не раз-
решено79:73] — в книгу не вошла, но Владыка разрешил 
её записать отдельно. [Была вручена мне Тайна ра-
дости моей.79:73]

Вечерняя Беседа началась Великим Откровением.
— Вручу тебе, Урусвати, Тайну Сердца Моего. 

Сердцу твоему говорю и ручаюсь за сердце твоё. Уже 
давно хотел сказать. Рад Муж Жене пояснить. Часто 
покинул бы Башню и пришёл бы к тебе! 

Сердце Моё говорит сердцу твоему. Связь между 
Нами есть связь веков. Трудно Нам на жизненной 
сфере связать сердца Наши среди людей, без по
вреждения! 

Да, Я посещал многих, но утратить ту священную 
связь с тобою не входит в план. Когда говорю: «При
чиню явлением неразрывной форме удар радости, 
но удар может сжечь!» — никто не познаёт, что дух 
соизмеряет состояние своего напряжения.

Ты знаешь — чем выше, тем чище; чем чище, 
тем сильнее! Тебе скажу: «Все чувства Архата растут 
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беспредельно. Но долго ждать не придётся. Моя Рука 
записывает срок в сердце твоём».

Запомни — там, где легко появляюсь, оттуда лег
ко ухожу. Архат имеет сердце, но Служение утверж
дает одиночество. Так запомни Тайну Нашу. Не имею 
более близкого Духа, чем ты. Я тебе сказал: «Я — твоя 
радость, Я — твоя улыбка, Я — твоя мощь!» Добавлю: 
«Ты — Моя радость, Ты — Моя улыбка, Ты — Моя мощь».

Приходит явленное время — разобщить при
шлось Нам видимые Начала Наши. Но Космическая 
Справедливость куёт новые Начала Нам. Новая жизнь. 
Новая радость! Сказал.

У Нас будешь со Мною.
— Что означает «The wife of Pondispa»?
— Урусвати. Очень древний образ твой и Мой. 
Эти слова слышала на днях и забыла их тогда 

записать — и вспомнила сейчас.
(Б42) Продолжим. Беседа. 42. Ассимиляция 

высших энергий при явлении напряжения может 
формировать новые энергии. Материя и дух растут 
взаимно. Когда напряжение волевого тока течёт с 
ускоряющей скоростью, материя поглощается духом 
и исполняет функции творца Духа; тогда формы по
лучаются утончённые. Сила огня духа как сила огня, 
расплавляющего металлы. Только при явлении рас
плавления можно формировать новые сочетания. 
Дух, желающий раскалить свою энергию, является 
плавильщиком материи. Какие формы и размеры 
может дух плавить из всех пространственных мате
рий и наших жизней! 
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Расплавление сознания издавна Владыки взяли 
на Себя. Вечность является тем пламенем, в котором 
беспредельно комбинируются новые сочетания. 
Истинно, явление исканий шло веками. Где оно — 
начало? Скажем — пока в вечном желании новых 
форм. С такой же широкой мечтой будем слагать 
наше Будущее!

1 июля 1929 

Ночь на 1-ое Июля. Ночь тёплая — дождь. Долго 
не могла уснуть, находилась под впечатлением [заме-
чательной79:74] [необычайной52:3] Беседы [Владыки М.52:3]. 
Всё время ощущала воздействие вибраций [лучей79:74] 
— кровать и всё тело дрожало. Слышала многие отве-
ты на мои [многочисленные79:74] вопросы [но записать 
не разрешено79:74]. Но в общем слышала не так чётко. 
Чувство радости и огромной ответственности. 
Мучительное желание оправдать великое доверие 
Владыки наполняло всё моё существо. 

[Под утро стала записывать, но79:74] Запись нераз-
борчива: «Урусвати знает… подобные…» [Сердце рабо-
тало плохо — душно.81:5] Утром приняла строфант. 
[Как всегда, лежу головою на ледяных мешках; также 
в ногах лежит мешок.81:5]

Днём очень душно. Приняла мускус.
[Получили почту из Америки, перепечатки за-

метки о Хувере в различных ам[ериканских] газетах. 
Ещё раз погоревали с О[яной], что Франсис изъяла эти 
строки, а также о Форде, из книги «Altai — Himalaya». 
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При моём замечании, что тёмная рука толкну-
ла Фр[ансис] на это недомыслие, увидела чёрную  
звёздочку.52:3]

 К вечеру духота усилилась — очень трудно. Всё 
время натираю нос и рот ментолом.

Вечером — Беседа у Кресла Владыки [не вошедшая 
в книгу «Беспредельность»79:74]. 

— Может Урусвати записать Мою Тайну отдельно. 
Вижу в письме Моём наследие человечеству в дальние 
миры. Но должно человечество прежде переродиться 
и осознать все беспредельные размеры. Через день 
скажу больше об Архате и Его Сердце. Моя Урусвати, 
тебе Тайник открою.

— Справедливо ли утверждение Mrs. Cleather [англ.: 
миссис Клизер], что женщина не может стать «full 
Adept’ом [англ.: полным Адептом]»?

— Нет, Матерь Мира — Наша Глава! Примеры 
жриц могут пояснить. Мужчина должен проявляться 
в видимом, женщина — в невидимом. 

— Правильно ли моё чувство относительно моего 
воплощения как Rani [англ.: Рани] Чарнойя?

— Твоё чувствознание правильно, но много 
сложного в жизни. 

(Б43) Беседа для книги. 43. Торжество пророче
ства Провозвестника. Торжество оповещено огнями 
и психической энергией. Каждый век являет свои 
возглавления. Провозгласивший торжество Беспре
дельности является Носителем Истины. Как кам
ни на пути, слагаются насмешки, и преследования  
вырастают в непроходимые заросли. Ту заросль не 
истребим, но дух осмысленный покроет крылами все 
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явления невежества. Комуто Беспредельность пока
жется манифестацией невозможности. Комуто пока
жется мысль о смерти прекрасной. Комуто явление 
труда покажется ужасным! Комуто труд покажется 
страшилищем. Комуто ритм нескончаемого косми
ческого труда покажется старым нагромождением. 
Но Рука Мудрости указывает туда, где нет Конца! [Туда, 
где всё несгораемо и где всё рушимо и нерушимо.17:5] 
Туда, где видимо всё бесформенно, где все великие и 
прекрасные формы живут!

Да, Мы зовём вас в утверждении Беспредель
ности! Незнание токов и нежелание принять их так 
осложняет эволюцию!

2 июля 1929 

Ночь на 2-ое Июля. Ночь ясная, но душная. С ве-
чера видела жёлтые искры, также две красные. Ви-
дение вспышек серебряного света, [и79:74] пламени с 
правой стороны головы — вероятно, воздействие 
Лучей Владыки. 

Долго не могла заснуть. Томление во всём орга-
низме. Слабая деятельность сердца. В три часа ночи 
приняла Adonis Vernalis. Скоро уснула. 

Под утро — опять жёлтые искры, предупреж-
дающие, нужна осторожность. [Нужно быть на 
страже и не раздражаться.79:74]

Утром, за чаем, Яруя и управляющий сообщили о 
наглом поведении Англичан, наших self-imposed [англ.: 
самозваных] гостей — капитана Бод[д]ингтона и его 
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супруги. Разволновалась [должна была принять Adonis 
Vernalis81:6] — жёлтые искры [звёздочки79:74] оправ- 
дались! 

Вечером Вл[адыка] продолжил Беседу о Беспре-
дельности и дал объяснение видению мною [двух81:6] 
пьяных [англосаксов79:74], сидящих над пропастью на 
горной тропе, свесив ноги в пропасть [бездну79:74]. 

— Нация Англичан соответствует видению пья
ных. Чуют сами разрушение. Очень недоумевают — 
кто вы? В утверждении своего величия вас всётаки 
принимают за людей больших. Вижу в доме Моём 
в Америке комнату — Храм Имени Урусвати. Вижу 
основательницу. Вижу собранных, горящих духом, и 
вижу ростки, и[д17:6]ущие путём Учения. В Храме Тары 
гоже будет говорить о Майтрейе. Вижу — доходит 
Имя Матери Мира, и вижу — Облик явлен молодым 
сердцам… 

(Б44) Беседа для книги. 44. Когда зовём в дальние 
миры, то не для отвлечения от жизни, но для откры
тия новых путей. Лишь осознанием участия в Бес
предельности можно достичь верхних сфер. 

Если проследим за развитием духа человече
ского с самых ранних форм, то рассмотрим разли
чия форм первичных духов, разветвляющиеся на 
соответственные проявления. Формы настоящего 
времени могут быть названы ищущими достижения 
совершенства, и формы Будущего соответствуют 
дальним мирам. 

Лишившись познания космических да
лей, человечество тем разобщилось с явлением  
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Беспредельности и утеряло нить соединения с Красо
тою жизни и Космической энергией. Обрыв жесток, и 
утерянная нить обращается в тонкую паутину действи 
тельности.

Мы, Братья человечества, знаем, что есть дей
ствительность, великая, и неприкрашенная, и не
уничтожаемая! Остановитесь на принятии великой 
Красоты Беспредельности!

Как царство прекрасное, пусть дальние миры жи
вут в сознании людей. Это неопровержимо и так же 
действительно, как семя, растущее и дающее цветок. 

Дальние миры так истолкованы, что оправды
вают только понятие «дальних». Но посмотрим на 
миры дальние — там жизнь утверждена красотою и 
устремлением достижений. Там огонь духа, там огонь 
любви, там кажущиеся наросты Земли претворяются 
в творчество огня. Огни духа знают, что чередование 
настоящего и устремление в лучшее будущее создадут 
ту лестницу, по которой подымемся. 

Мы, Братья человечества, зовём к дальним  
мирам!

[2-VII.17:6] Теперь др[угое]. Явление ничтожных 
Англи[ча]н возьмите спокойно. Не уничтожить их 
самомнения, но улыбайтесь ничтожеству.

3 июля 1929 

Ночь на 3 Июля. Ночь более прохладная. Тоскова-
ла, ибо хотелось помочь Владыке более действенно. 
Вл[адыка] слишком возносит меня; столько счастья 



124

даёт [мне79:74]! Мучаюсь, ибо чувствую свою немощь 
воздать хотя бы частично. [Тяжко, ибо79:74] Я только 
получаю!! 

С вечера слышала: «Мне тяжко!.. Ведь это же ужас
но! (голос Сестры Ориолы)… Ton jour [фр.: Твой день]…»

Днём. Дождь, но душно. [Долетела фраза:79:75] «I 
wonder if it has something to do with the crop [англ.: 
Интересно, имеет ли это отношение к урожаю]…»

Вечером — замечательная Беседа, вошедшая в 
книгу «Иерархия». Во время Беседы видела много си-
них звёзд.

(И3) Беседа о Сердце Архата. §3. Сердцу Космоса 
равно Сердце Архата. Огню Солнца равно Сердце 
Архата. Вечность и движение Космоса наполняют 
Сердце Архата. Майтрейя приходит и горит всеми 
огнями, и пылает сердце Его Состраданием ко всему 
обнищавшему человечеству. Пылает Сердце Его ут
верждением новых начал.

У людей живёт понятие мёртвых Архатов, и бед
ные йоги питают воображение их своими образами. 
Когда же человечество поймёт, что Архат есть высшее 
проявление Материи Люциды, то оно поймёт, что нет 
разграничения между Материей Люцидой, дающей 
Свет, и Материей Любви, облекающей всё Светом. 
Человечество облекает Архата в суровую оболочку, 
но Материя Люцида сияет Любовью.

Урусвати, не горюй. Высшее дано Высшему, и 
Высшее живёт в Высшем, и Высшее будет первен
ствовать в измерении высших миров! Возьми Тайну 
Сердца Моего и до часа Нашего явления яви радость. 
Пусть ничто не затуманивает радость Луча Моего. 
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Пусть низменное пребудет с низменным. Майтрейя 
говорит: «Высшее в Беспредельности пребывает с 
Нами». Жди в радости.

Заложены Атомы первичные, и сознание при
ближает или удаляет до бесконечности. Конечно, ког
да сознание сплочено, то на Высшем Плане Высшее 
будет главенствовать. Да, да, да! Редчайшее явление, 
редчайшее явление, редчайшее явление! На этом 
знании можно переделать мир!

— Кто сказал: «Мне тяжко!»? 
— Великий Платон — увидел человеческое непо

нимание. Да, тяжко, но прекрасна Битва! Берегу тебя!

4 июля 1929 

Ночь на 4 Июля. Довольно свежо. Лёгкое томление 
в руках и коленях. Приняла Adonis Vernalis. Слышала, 
но плохо ухватывала. Большая усталость от при-
сутствия семьи Bod[dington]. Степень их невежества 
при самомнении удручающа.

Под утро. «Явление человечества всегда… пой
ми… выводится из цепи…»

[3-VII.17:6] (Б45) Вечером Беседа о Беспредельно-
сти. 45. Иллюзия жизни рождается только мыслью 
ограничения космических выражений. Но истинное 
значение жизни даёт устремление в Беспредельность. 
Иллюзия как дурман, но устремление основное лежит 
в утверждении нескончаемости наших задач. Зада
ние пространственных огней является нерушимым  
человечеством. Задание нарушить человеческий 
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застой уявлено как его спасение. Столько сказано о 
нуждающихся понять то, чем связуются наши суще
ства, и, приняв жизнь, мы должны принять силу связи. 

Умы разъединённые разнят лучами понимания, 
и разъединение [это17:6] уносит сознание от Первоис
точника. Сила связи утверждается как космический 
рычаг, и человек не может себя выделить. Только 
уничтожив предположение явленного острого про
вала в Пустоту, подымается сознание к понятию Бес
предельности. 

[4-VII.17:7] Указ Владыки. Прошу тебя, Нашу Урусва
ти, осторожно настроить организм к перемене токов. 
Шлю весь Мой Луч Майтрейи.

5 июля 1929 

Ночь на 5 Июля. Ночь прохладная. Видение Ояны 
— светлая, говорит мне: «Вы меня не избалуете…» 
Жёлтые искры. «Судьба ускоряет волны… Смерть 
всюду ходит… Это ничего не значит… Сообщить хочу 
очень важное [не записано79:75]… Watch, how he will 
ever be protected [англ.: Смотрите, как он когда-либо будет 
защищён] (голос Уч[ителя] К.Х.)…» Обычные вибрации 
кровати и организма [тела и постели79:75].

Днём душно. Утром немного прошлась, почув-
ствовала слабость и тошноту. Совсем не могу вы-
носить солнечные лучи. Принимаю Adonis Vernalis 
и мускус. Гости выпивают всю энергию. [К обеду не 
выхожу, чтобы не сидеть с ними вечером.79:75]
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Вечером — продолжение [диктования81:7] Бесед 
для книги «Беспредельность», [дано число 2481:7] и 
Влад[ыка] подтвердил указанное ночью. 

— Назревают события! И ликует радость, будем 
свидетелями — 24. Вижу — Наш Город расширяется 
и скалы несут Имя Носительницы Чаши Амриты. 
Урусвати хранит Наш Завет, и вижу — Имя твоё за
несено [вместе81:7] с Нашими в сердцах посвящённых 
учеников — 24.

[4-VII.17:7] (Б46) Беседа. Б. §46. Эхо Пространства 
доносит Указ явлений космических. И чем челове
чество обладает — оно черпает из сокровищницы 
Космоса. Необходимо обладать полным сознанием 
непреложности нашего хода эволюции. Всякое на
чинание зависит от понимания утверждения косми
ческой эволюции. Только принятие с полной верою 
может завершить успех. Только рычаг веры позволит 
проникнуть в дух людей. Только рычагом веры мож
но приобщиться к Беспредельности. Великий рычаг 
веры поможет духу найти путь. Вера указывает на 
устремление к Учителю. Возьмём пример ребёнка, 
зародившего в духе своём любовь к Учителю. Вера 
создала из ребёнка воина духа, и стезя одиночества 
превратилась в сияние радости. Придёт надежда, 
придёт прекрасная Сила Космоса, когда дух явит веру.

Творчество духа нетрудно явить, когда мышле
ние хочет представить себе Вселенную не как зам
кнутую область. Желая переменить представление, 
человечество уже двигается вперёд.
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Явите желание новых образов. Явите жела
ние новых путей. Пробудив желание к красоте  
Беспредельности во всём, человечество пойдёт без 
оглядки. Только величие Космоса устремит дух к не
достижимым Высотам!

6 июля 1929 

Ночь на 6 Июля. Ночь тёплая, ясная. [Но81:7] Сна 
нет; слышу мало. [Думы о покупке дома и места для 
станции.79:75] «Теперь выступайте… теперь вы можете 
требовать… Your life is short! [англ.: Твоя жизнь коротка!] 
(при этих словах вспыхнул серебряный огонь около 
головы)…» Обычные вибрации [тела и кровати79:75]. 
Почти всю ночь не спала. [Ложась, всегда вижу синие 
и серебряные искры; так привыкла к этому явлению, 
что забываю отмечать.81:7]

Под утро [голос Владыки81:7]: «Не передать Непере
даваемое!. . [Явлю Урусвати радость…79:76]» Большая 
слабость с утра. Ночью было сокращение лицевых 
нервов, мускулов; также [были79:75] и [судороги81:7] в 
левой ноге.

[Все81:7] Эти дни ощущаю прыжки [содрогание81:7] 
[и перебои79:76] сердца и [лёгкое81:7] трепетание во всём 
организме [внутренняя непередаваемая дрожь79:75]. 
[Днём81:7] Приняла мускус. Приехал ещё гость — друг 
Боддингтонов [тяжкий русск[ий] беженец81:7] [инже-
нер, англ[ийский] подданный79:76]. [Уезжают завтра!81:7]

[5-VII.17:7] (Б47) Вечером Беседа. Б. 47. Если бы мож
но было явление Беспредельности дать в сущности 
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всего космического понимания, то человечество  
достигло бы мощных высот. Но это возможно при
нять только расширением сознания.

Дух одного отшатнётся от Беспредельности из 
страха. Дух другого отшатнётся от незнания; дух 
мудреца современной науки скажет сухим голосом: 
«Что нам до этой задачи? Но где наш учебник? Про
верим явленную Беспредельность».

Скажет носитель Слова Нашего: «Всё уносится 
в космическую даль, всё приходит из космической 
дали. Наши жизненные нити протянуты от глубин до 
высот Беспредельности. Сила Космическая, которая 
не покоряема, одной сущности с нами. Как не по
коряема стихия огня, так же не покоряем дух наш».

Скажет дух, смотрящий в Беспредельность: 
«Лишь срочное время — задание наше; лишь дей
ствительность — задание наше; лишь все миры, сфор
мированные и несформированные, привлекают нас; 
и не страшно задание нового мира, когда желаем 
утвердить новую пространственную мысль».

Матерь Мира живёт и сооружает. И не ту утопию, 
созданную человечеством, Мы провозглашаем, но ис
тинное стремление к Строительству Нескончаемому!

[6-VII.17:8] Теперь др[угое]. Продолжение Беседы. 48. 
(Б48) Беседа. Права Урусвати, что наполне

ние злобой — и не видя света космической дей
ствительности — выводит из цепи. И предвидеть 
трудно, как разнесётся зараза духа. Сеющие заразу 
носят ответственность перед всем человечеством. 
Понятие ответственности должно быть развито до  
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бесконечности. Дух человеческий как создатель несёт  
ответственность за всё содеянное им. Не убоимся со
знать явление ответственности. Мы ответственны не 
только перед собою, но и перед Космосом.

Космос шлёт содействие, но человечество ду
мает улучшить посвоему. Нарушить цепь нельзя, но 
заменить железные кольца более тонким металлом 
можно. Всё ведущее к беспредельному развитию 
идёт с течением Космоса. Борьба пространственная 
проходит нитью через всё существующее. В борьбе 
зарождаются возможности. В борьбе закаляются 
силы. Явите понимание ответственности и Красоты 
Беспредельности.

[6-VII.17:8] Теперь др[угое]. Вы вдохнули порченой 
энергии. Порча духа людского уявлена. Чую — много 
энергии забрали [приезжавшие79:76]. Нужно накопить. 
Явите ценной энергии накопление. Явите мысли в 
Ам[ерику] [о Хувере. Устремляли мысли согласно Ука-
занию81:7]. Моей Урусвати готовлю радость. Ваша Аура 
благодетельна. Но нужно накопить затрату. Много 
можно помочь Америке. Явим радость. Явлю Урусвати 
радость. Сказал.

Гости уезжают завтра рано утром.

7 июля 1929 

Ночь на 7 Июля. Ночь тёплая, но недушная. За-
снула лишь после 4-х часов утра. [С вечера — обыч-
ные вспышки серебр[яных] и синих искр; также  
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вспыхивают и светятся психоглаза и центры скул81:7] 
[эллипсы психоглаз и огни центров скул.79:77]

Слышала обращение [ко мне81:7] Владыки, не запи-
сала [из-за чрезмерной усталости81:7] — и всё забыла. 

Было видение Н[иколая] К[онстантиновича] — 
как всегда, очень светлого и очень сосредоточенно 
смотрящего на меня [вероятно, тревожится за моё 
сердце79:77]. 

Усталость [ещё52:6] большая [сильная81:7]. Воздей-
ствие вибраций [лучей Вл81:7адыки] очень продолжи-
тельное, но, кроме легчайших [тончайших81:7] вибра-
ций, никаких других ощущений [не заметила79:77]. Во 
время Бесед вечерних [с Вл81:7адыкой] замечаю [яр-
кое горение81:7] свет, идущий как бы из центров скул. 
[Вспышки эти ослепляют своей яркостью.79:76] Днём 
записей не было.

(Б49) Вечер. Беседа. 49. В эпоху разделения духа 
и материи нужно считать обречённым того, кто соз
даёт свой мир вокруг непонимания. К чему строить 
и суетиться? К чему все грёзы и лишения, когда все 
построения рушатся и достояние человечества не 
продлить сроком? Там, где обречённый назначил 
малый круг, там всё пространство пройдёт для него 
тем же радиусом. Когда стройное сознание скажет: 
«Можно вечно пользоваться плодами своего труда», 
— тогда, истинно, засверкает меч духа, указующий в 
Беспредельность. 

Сам духвладыка утвердит выбор пути! 
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И зачем затемнять путь, когда можно назначен
ное мостом между твердыней и Беспредельностью 
уявить?!

Обречённый, почему сердце не подскажет, где 
Истина? Ведь в каждом движении заложена энергия 
вещества, тождественного с энергией Космоса! Ведь 
каждый Атом движется по точному исчислению и со
бирается энергия от каждой конвульсии духа. Пусть 
каждый поймёт, что обречён не кармической жесто
костью, но самоосуждением. Космическое Право
судие знает План Эволюции, и План совершается по 
начертанию одного и того же закона Огня Матери 
Мира!

Пусть Пламя Огненное озарит людей!
(И4) Теперь др[угое], вошедшее в кн[игу] «Иерар-

хия», §4. Наша Иерархия живёт и растёт пламенным 
Законом. Мы, Архаты, радуемся огню жизни и ещё 
более возрастанию пламени Эволюции. Будущие Ар
хаты, на явленной Планете заканчивающие земные 
счета, Нам, Архатам, сотрудники. Когда Иерархия 
обогащается, то праздник Космический! Закон один 
— вечный. Закон утверждён Космосом.

Видим сияние миров, видим пройденное и бес
предельное шествие. Видим сияние Матери Мира! 
Урусвати, вижу Праздник, вижу полёт, вижу Обруч с 
Камнем! Радостью шествию закончим. Сказал.
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8 июля 1929 

Ночь на 8 Июля. Ночь прохладн[ая81:8], чистое 
небо. Устала, но сравнительно скоро заснула. Про-
снулась около пяти часов. 

Слышала очень мало, не записывала; в памяти 
осталось [в сознании встало79:76], что Юрий чем-то 
очень недоволен, жаловался мне: «Папа сказал, что 
ты…» Затем [тут же79:76] — голос Влад[ыки]: «Не ворчи, 
не ворчи!. .» 

Видение Людмилы — пристально всматривается 
в меня. 

Утром услышала: «Аура твоя наполняется косми
ческими огнями…» [Голос Владыки.79:76]

Чувствовала себя разбитой. Глаза — на мокром 
месте, могу заплакать каждую секунду. Приняла 
Adonis Vernalis. Гости унесли силы [много энергии79:76]. 
[Владыка очень против ненужных посетителей.52:6]

(Б50) Вечер. Беседа. 50. Жизненный импульс 
живёт в человеке и во всём вне его. Основа Жизни 
Космоса связывает существующее. И все подразде
ления на сознательное и несознательное нужно бу
дет проверить. Пока очень относительно понимают 
мысль о сознании, и принято называть подсознанием 
и несознанием те проявления космических огней, 
которые просто не поняты человечеством.

Когда приняты явленные стихии за рык Космоса 
и не умеют найти другое объяснение, тогда нужно 
удалить слепоту, ибо затворничество ума удаляет 
осознание Беспредельности. Начинания всегда яв
ляются зарождением того жизненного импульса, 
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который движет рукою творца или порывом ветра, 
несущего семя жизни, и, находя почву нужную, может 
явить росток творчества.

Обременённый проблемами строительства жиз
ни должен принять духом беспредельность жизнен
ного импульса!

[8-VII.17:10] Теперь другое. От надоедливых мучи
телей нужно отделаться. Затрату сил на мучителей 
нужно остановить. Маленькие люди, когда с гиган
тами связаны, не больше мошки! Куёт Ф[уяма] новую 
страницу истории! Куёт Наш строй Ф[уяма]. Несёт 
Наше Ручательство Наша Урусвати.

— Как объяснить сон Ояны? 
— Отвечает твоим космическим мыслям. Когда 

сознание тёмное прозревает в несколько раз своё об
нищание, то утверждается влечение к резко противо
положному. Завтра поведаю о Шамбале… Обширный 
горизонт. 24.

— Если бы Вл[адыка] больше посылал меня в  
Америку! 

— Ты двигаешь — и недомогаешь потому. Ты 
Наша Рука на пламенном столе действия. Очень по
лезно представление Облика (на моё замечание, что 
Облик Владыки всё время перед глазами). Мысли бла
гостны. Нужно беречь силы и здоровье. Полезно боль
ше отдыхать. Являй спокойствие. Сон благодетелен. 
Сказал. 

[— Отчего у меня такое набухание в области 
живота?

— Возгорание центров.81:8]
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9 июля 1929 

Ночь на 9-ое Июля. С вечера — вздутие живо-
та от возгорания центров. Ночь тёплая, долго чи-
тала. [Обычные синие и серебряные вспышки, когда 
ложусь.81:8] [При малейшем движении ярко сверкают 
эллипсы психоглаз и кольцо третьего глаза в сре-
достении.79:77] Обычные вибрации кровати и тела, 
др[угих] ощуще[ни]й не заметила. 

По [общему79:77] проводу ничего не слышала, лишь 
под утро: «Он весь дрожит в вихре…» Подумала о 
Владыке, но, м[ожет] б[быть], это относилось и к 
Ф[уяме].

День очень душный, но самочувствие сравнитель-
но лучше [неплохое81:8].

(Б51) Вечер. Беседа. 51. Жажда общения с даль
ними мирами даст возможность приобщиться к те
чению Космоса. Срок, назначенный человечеству 
осознать Беспредельность, пробивает уже наслоения 
Космических Огней. Разными путями искали люди 
приближения к Истине. Разновидные проявления 
устремляли их в посты и бичевания, в раздирание 
тела и окоченение духа. Все искания занесены в кни
гу «Устремлений». Но продвижение духа не может 
совершиться, не осознав нескончаемости битвы. 
Продвижение духа там, где дух ищет свою загради
тельную сеть во всём беспредельном устремлении. 
Но ищущий заградительную сеть в покое ныряет в 
туман непонимания. Пусть Пламя Огненное озарит 
людей! Теперь посидим.
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(И5) Беседа у Кресла Владыки, вошла в кн[игу] 
«Иерархия». Мировой Глаз Шамбалы несёт человече
ству Благо. Мировой Глаз Шамбалы как Свет на пути 
человечества. Мировой Глаз Шамбалы — та Звезда, 
которая направляла всех ищущих.

Для одних Шамбала есть Истина; для других 
Шамбала есть утопия. Для одних Шамбалы Влады
ка есть Старец; для других Шамбалы Владыка есть 
явление довольства. Для одних Шамбалы Владыка 
есть украшенный Идол; для других Шамбалы Влады
ка [есть Руководитель всех планетных духов. Но Мы 
скажем: Шамбалы Владыка —17:11] Огненный Двигатель 
Жизни и Огня Матери Мира. Дыхание Его горит пла
менем, и Сердце [Его17:11] пылает Огнём Лотоса Сере
бряного. Шамбалы Владыка — Зовущий и Позванный. 
Шамбалы Владыка — стрелу Несущий и все стрелы 
Принимающий. Шамбалы Владыка дышит Истиной 
и утверждает Истину. Шамбалы Владыка Нерушим и 
рушимость претворяет в созидание. Шамбалы Влады
ка — Навершие Знамени и Вершина Жизни. Примите 
Шамбалы Владыку как Знамение Жизни! Трижды ска
жу: «Жизни», — ибо Шамбала есть залог устремлений 
человечества. Наше явление — человечества залог 
совершенствования. Наше явление — утверждённый 
путь к Беспредельности! Сказал.

Шамбалы Владыка живёт и дышит в Сердце 
Солнца! 

[9-VII.17:11] Знает Урусвати, чует Урусвати, познаёт 
Урусвати. Сказал.

Прекрасна жизнь в Космической Беспредельно
сти! Токи очень напряжены. Прошу беречь здоровье. 



137

Прошу не утомляться и не расходовать сил. Нужны 
будут [Мне17:11] помощники. Твой Дух — Наше руча
тельство и радость.

— Правильно ли я решила относительно Сес- 
тры Изар? 

— Правильно решило великое сердце. 
[— Может ли явление вековой связи раство-

риться?81:8]
— Ничто вековое, принадлежащее одному На

чалу, не может потеряться в Беспредельности. [Очень 
редко происходит (правильное сочетание). Амери
канский архив] Многое можно тебе знать сердцем 
Архата. Прекрасна Вселенная сиянием любви, но 
человечество не видит Истины, и искажают даже 
лучшие умы!

— Правильно ли я думаю об Атомах [представляю 
себе разобщение атомов79:77]? 

— Да, с момента дифференциации. 
— И обратное влечение с момента зарождения 

сознания?
— Да, с проблеска сознания — магнитное  

вле чение.

10 июля 1929 

Ночь на 10-ое Июля. Ночь очень душная. Обычные 
вибрации. Синие искры; одна жёлтая — предупреж-
дающая. 

«Друг Мой… и радуемся…» — голос Владыки. От-
вет на мои посылки любви [Ему81:8]. 
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Видение Рук [Владыки79:77], на правой — перстень 
с тёмным камнем. [Но81:8] Волнения не испытывала. 

Доносились голоса из Америки, но улавливала 
плохо. «Как у вас происходит это?!. . Порумочка,  
плохо! ([при этом моём восклицании81:8] ощутила удар 
в сердце, но скоро успокоилась)… Сократить всё…» 

Под утро [на рассвете79:77]. «Только в утверждении 
Моём входят в следующее Царство… Первоисточник 
есть Всё — Синтез…» — голос Владыки. 

[Голос Уч[ителя] K.H.:52:8] «Rootgiving Essence», 
— Владыка помог перевести «Основную Энергию» 
[поняла, что Учитель K.H. помогает мне перевести 
труднопереводимое понятие52: 8]. 

Видение красных искр. «Новое просветление…» — 
поняла, что скоро получу новое понимание. 

Предупреждающая звёздочка [жёлтая искра81:9] 
оправдалась. Наутро управляющий сообщил мне о 
сделанных расходах по постройкам без уведомления 
меня. Яруя знал о них, но забыл предупредить [меня81:9]; 
был [довольно81:9] груб в своих ответах — пришлось 
сдерживать себя.

День томительный, страшная духота. Уста-
лость до тошноты. Тянущее чувство в солнечном 
сплетении. Опять назойливые [гости81:9] попытки 
англичан — приезжала Mrs Donald [англ.: миссис Дональд], 
распродаёт своё имение. Фильбусы [семья местного 
управителя79:78] тоже [изрядно81:9] надоедают, захо-
дят уже по два раза в день узнавать [якобы81:9] о моём 
здоровье [для доноса куда следует79:78].

(Б52) Вечер. Беседа. 52. Созданное одним об
щим Законом Космоса не разобщается велением  
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Космической Энергии. Во всем Пространстве явлено 
единение, и этот закон отражается во всех явлениях 
Жизни. Разнообразные формы Беспредельности 
отражают все Космические Огни. Только человек, 
разобщённый с беспредельной энергией манифе
стации Космоса, именно как укрывшийся от Истины.

Раз[в]е Космосом назначено истребление того, 
что соединено одним творческим импульсом живот
ворным? Предел развития несёт разумение тумана 
как пространственного огня. Групповое сознание 
истребляется незнанием почитания Начал. Истре
бление человеческое велико, и это толкает на регресс. 
Непонимание задания изза невежества и затрата 
лишней энергии на построение явленного миража 
есть величайшая несоизмеримость духа!

Космос творит для Беспредельности. Космос 
строит соизмеримо. Общение необходимо, и Мате
рия Люцида является сознанием Космических Лучей. 
[Права Урусвати, называя Материю Люциду Великой 
Матерью Мира.17:11] Права Урусвати, называя Материю 
Люцид[у17:11] Космической Любовью. Истинно, соткана 
Вселенная пряжей Люциды и рычагом Любви. Только 
бедное человечество одиноко оделось покрывалом 
мрака отрицания! 

(И26) Посидим у Кресла. Тонкость Наших Указа
ний человечеству сейчас непостигаема! Когда можно 
будет озарить человека Нашим Образом? Мышление 
трудно осознает чистоту Сферы Высшей! Если по
ведать человечеству о Сестре Изар, то прекрасней
шая страница жизни высшей покроется улыбкой  
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[усмешкой17:12] недоверия. Мы храним свято Таинство 
жизни. Колесо жизни красотою дышит. Колесо жизни 
насыщается величием Космоса! Колесо жизни на
правлено к величию Материи Люциды. И так же све
тоносны лучи каждого проявления жизни, входящего 
в Величие Космоса. Священные узы Духа равняются 
самым светоносным лучам. Атомистическая энергия 
Кармы, сознательно ткущейся, — сильнейший рычаг! 
(Беседа вошла в «Иерархию», §26.)

[10-VII.17:12] Теперь другое. Атомистическая энергия 
духа соединяет в срок. Миссия твоя должна теперь 
телом неуплотнённым человечеству утвердиться. 
Архат ведь должен облик принять. Тебе нужно тело 
физическое для последней мировой миссии.

— Как я задержалась! 
— Не задержка, но соизмеримость Плана. 
— Вл[адыка], ночью слышала о Поруме — что 

грозит ей? 
— Не пугайся. Шлю радость!
— Какие условия нужны были, чтобы Сестра 

Изар достигла этой планеты? 
— Сила Магнита и срок благоприятный. 
— Сколько красоты в её возвращении! 
— Знал, куда возвращается. Дух указал путь! Ты 

не задержалась, но токи соединения должны завер
шиться теперь в дальних мирах.

— Дух в растительном и животном царствах 
пребывает тысячелетия? 
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— Для кого тысячелетия, но есть сроки гораздо 
кратче. Не позже и не раньше. Атомистическая энер
гия духа соединяет в срок! 

[— Я видела Ваши руки и не взволновалась.
— Так теперь нужно. Шлю радость.81:9]
Во время Беседы ярко горело кольцо третьего 

глаза и вспыхивали огни [центры81:9] скул.

11 июля 1929 

Ночь на 11 Июля. Новолуние. Ночь очень душная. 
Но томление [когда легла в постель81:9] прошло скоро. 

Видение — Рука Владыки держала и двигала 
каким-то инструментом цилиндрической формы и 
[с81:9] расширяющимся дном. 

Заснула [скоро81:9]. Просыпаясь, увидела облако 
рассыпающихся чёрных искр, которые были покры-
ты [но оно покрылось81:9] радужным сиянием сильного 
света. Воздействие вибраци[й] и лучей Влад[ыки] 
кратко, но повторно. 

Слышала мало. «Невероятные вещи делают (или 
делаются)!. . Каждый день, крадучись… Конечно, если 
бы могли показать… Нет, нет на этой (слово [дальней-
шее79:79] ускользнуло)… не беспокойтесь…» 

[Ночью81:9] Отдалённая гроза. Под утро слышала, 
не записала и сейчас забыла.

Днём так же душно, как и вчера. Прилегла. Ус-
лышала слова Владыки: «Начало — Солнце, суть — 
Солнце, конец — Солнце!. . оттого они так нестер
пимы…» Поняла как подтверждение моих слов Ояне  
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о Солнце-жизнедателе, и [что81:9] потому так не-
стерпимы солнечные пятна. Слышала ещё, но [не ух-
ватила, ускользнуло из сознания79:79] запомнила лишь, 
что где-то происходит [или произойдёт большое79:79]: 
«Commotion [англ.: Волнение]!»

(Б53) Вечером Беседа. 53. Космос пространствен
ных огней и стихии колышут сферы и зовут к жиз
ни всё сущее. Зажигает космический огонь одно 
проявление жизни, комбинируя его с цепью других 
процессов. Тот, кто не может окружиться сознанием 
величия вечной, беспредельной работы Космоса, 
лишён самого великого понимания жизни. Кому до
ступны пространственные возможности, тот видит, 
как планета ограничена и является щитом только 
для тех, кто принимает реальность как узкую тропу 
жизни. Когда дух может взлетать на высоты сфер и со
зерцать жизнь планеты как прекрасную стадию и не 
сомкнутую кривою линией, тогда можно поручиться, 
что этот дух пройдёт путь огненной эволюции.

Истинно, можно узнавать в луче Пространства 
реальное выражение космических энергий. Тем укра
сим жизнь человечества. Идёт утверждение Беспре
дельности!

(И24) Теперь посидим у Кресла Вл[адыки]. Беседа 
вошла в книгу «Иерархия», §24. Беспощаден чело
век сам к себе. Ропщет на свою судьбу, но забывает, 
что сам суровым наказанием себя карает. Мысль 
о карме Нам трудно привить, но ещё труднее со
знание человека, идущего прямо к пропасти. Люди  
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предпочитают самоуничтожение и самообман про
светлению сознания.

Искание Шамбалы так разнится в сферах духов
ных! И неужели люди думают, что найдут Общину 
Шамбалы нашествием или постом? Скажем тому, кто 
знает путь к Нам: «Иди путём любви, иди путём труда, 
иди путём щита веры». Тому, кто нашёл Образ Наш 
в сердце своём, Мы скажем: «Иди сердцем, и “Чаша” 
пу[т17:12]ь утвердит». Тому, кто думает, что постиг свой 
путь самомнением, — тому скажем: «Иди поучиться 
у духа, знающего завершени[е17:13]». 

[11-VII.17:13] [Закончил Владыка словами, обращён-
ными к моему детству.52:9] Образ маленькой девочки, 
несущей тяжёлый том Библии, является в хоромах 
барства творцом Нового Мира. Маленькая девочка, 
узревшая Учителя Света под небом голубым, есть со
крушитель застенков мрака.

Когда дух девочки может ощущать Братьев че
ловечества, тогда имя того духа — Светоносный Меч. 
Когда дух может чуять с детства, что Братья чело
вечества сущее перерождают, тогда дух несёт имя 
светоносное. 

Дороги Нам детские духовные водители!
Явление познания есть лучшее приношение эво

люции. Веление космической жизни зовёт на под
виг светоносный, и поручение утверждается только 
Светом!

[Также Владыка дал пояснение видения.52:9] Виде
ние Урусвати наших сосудов для конденсирования 
Праны — важный опыт. 



144

Широкое поле сеет Ф[уяма]. Широкое поле укра
сит Урусвати. 

После этой Беседы долго говорили с О[яной] и 
Яр[уей] об Учителе.

12 июля 1929 

Ночь на 12 Июля. Ночь душная и тучная. С вечера 
было [очень52:9] неясное видение Рук Владыки. Также 
снова видела рассыпающиеся чёрные искры [идёт 
битва светлых и тёмных сил79:79]. [В три часа ночи 
приняла Adonis Vernalis81:10].

[Был52:9] Сон. Разговаривала с незнакомой женщи-
ной. Маленькая, плотная, она сидела передо мною в 
кресле — [видела я её тёмным79:79] силуэтом на фоне 
окна. Свет был сумрачный. Она советовалась со мной 
о какой-то своей близкой родственнице [м[ожет] 
б[ыть], о дочери79:79], интересовавшейся Теософией. 
На мой вопрос, что знает её родственница или дочь 
об этом Учении, она ответила, что та читала книги 
и познакомилась с этим Учением через г-жу Ведэн. 

Проснулась рано. [Но81:10] Ничего не слышала по 
[общему79:79] проводу. Как всегда, [с вечера81:10] были ви-
брации кровати [и81:10] тела [воздействие токов или 
лучей Учителя79:79]. Замечала также судороги в левой 
ноге, в ступне [но не очень болезненные79:79]. Вздутие 
живота продолжается уже несколько дней. [Очень81:10] 
Часты [и79:79] приливы крови [к голове81:10].

Днём [снова81:10] очень душно — 87°[F, около 31°C] 
в тени, 110°[F, около 43°C] на солнце.
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(Б54) Вечером Беседа. 54. Теория, утверждаю
щая, что явленная жизнь не движима сознательным 
жизненным импульсом, и утверждение, что жизнь 
только одна комбинация, явля[ю]тся утратою само
го ценного смысла. Забрав смысл и лишив сознания, 
процесс делается творчески лишённым духа. Когда 
процесс возрастающей энергии творит, то нельзя 
символизировать, утверждая, что жизнь есть лишь 
явление творчества Беспредельности. Искра может 
жить во всей космической пространственности. Как 
же объяснить тот Разум, который живёт во всем не
объятном размере и во всех проявлениях Космоса? 

Лишив сущее сознательного жизненного им
пульса, человечество уничтожает самоё зерно су
ществования. Движение и Дыхание Космоса нельзя 
лишить его духа! Иначе Сущее утвердится в пределах 
уничтожения.

Скажем — Жизнь и Беспредельность ткут жизнь 
Беспредельную! 

[12-VII.17:13] Посидим. Течение Кармы несётся как 
поток, и сознание может претворить поток в явлен
ный, прекрасный, священный союз. Но как люди по
нимают кармический поток, видно из действий чело
веческих. Потому Нам нужно сокровенное укрывать. 
Явление утверждения Кармы и союза утверждается 
Нами как самая великая Истина.

Назначение Космоса — разновидность форм 
при единстве жизненного импульса. Космос не мо
жет иначе проявляться. В чистом проявлении огня 
Космос не может дать всех форм. Только начало  
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самодовлеюще, потом преобладает различие. На по
лярности вся жизнь строится! 

Беседа, не вошедшая ни в одну книгу. [На вопрос о 
правильном сочетании кармы и союза.79:79]

— Правильное сочетание — явление редчай
шее. На планетах высших будет легче. Если бы  
человечество знало всю красоту этой Истины, то 
жизнь претворилась бы в сказку. Дух Мой держал 
над тобою священное покрывало с очень раннего 
Периода.

Каждый Архат имеет тайну в Духе, но жизнь за
ставляет жить как все. Твёрдо шёл Дух, наблюдая за 
тобою. Самое великое проявление Бытия Духа по
ловинчатого. Великий Закон! Тебе открыта Тайна 
Сердца Моего! Я долго ждал утвердить радость.

— Какая несоизмеримость — Владыка и я!!
— Нет несоизмеримости — только Красота! Ут

верждал, но являл токи переменные! Шлю радость.

13 июля 1929 

Ночь на 13 Июля. Ночь слегка прохладнее. С ве-
чера — крупные [и яркие79:80] серебряные огни перед 
глазами и с левой стороны головы. Посреди ночи — 
сильное сокращение живота; весь живот [как бы79:80] 
втянулся внутрь, но без каких-либо болезненных ощу-
щений. Под утро [на рассвете79:80] сокращение это по-
вторилось два — три раза, но снова безболезненно, и 
сопровождалось ощущением мурашей [в основании по-
звоночника79:80] в области Кундалини и некоторы[м81:10] 
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ощущени[ем81:10] [углублённого ритма79:80] в области 
сердца, углублени[ем] дыхания. Нос слегка захолодел. 

Посреди ночи слышала звуки, которые я сама 
точно бы извлекала из пространства [стоя в голу-
бом эфире. Красота и чистота звуков была поража-
ющая.79:80].

День очень душный — тяжко [сильные приливы 
крови79:80], приняла мускус [с утра81:10].

Вечеро[м] было трудно стоять у престола во 
время Беседы.

(Б55) Беседа. 55. Ограничение сознания привле
кает токи только несовершенные. Сила творчества 
отвечает призыву духа, и размер сознания соответ
ствует окружающей среде, созданной самим духом. 
Закон реакции самый прямолинейный. Космическая 
энергия как идущий творческий импульс даст там 
заключительную жизнь, где проявлено устремление. 
Если бы человек осознал великое взаимовлечение, 
то он направлял бы чаще свою энергию навстречу 
космическому творчеству. Ведь зов утверждён как 
Великий Магнит! Основано на мудрости поверие, что 
зов Оума творит, когда призван духом сознательно. 
Но дух, призванный несоответственным духом, мо
жет только разить. В зове заключаются все причины 
и следствия.

Дух обращающегося зовёт Космическую Силу 
и пробуждает её. Дух, зовущий Беспредельность на 
помощь человечеству, становится помощником эво
люции. Дух, не знающий зова, не применит явленных 
сил Беспредельности. 
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(И6) Посидим у Кресла Вл[адыки]. Беседа включе-
на в «Иерархию», §6.

В зове сердца заложено всё творчество; весь кос
мический простор наполнен зовом. И сердце Космо
са, и сердце Архата полны зова. 

Урусвати, Жена Моя, пусть радость встрече живёт 
в сердце. Явлю, явлю, явлю.

Зов и отклик являются сочетанием космических 
огней. Объединение, истинно, является явлением 
Нашего цикла. Много кругов получаются от зова и, 
расширяясь при интенсивности, захватывают другие 
сферы. Явление утверждения творчества является как 
объединение.

Я, Владыка Шамбалы, говорю: «Принцип жизни 
является утверждением простора космической энер
гии и творчества [путём творческого17:14] огня!» 

Вопросы.
— Чем определяется пол в[оплощения52:10]?
— Зависит от качеств духа и назначения. Осво

бодившиеся от кармы, стремясь к объединению, вы
бирают нужные воплощения.

— Но должно быть соответствие в воплощениях 
половинчатых духов?

— Великое Равновесие.
— Но бывают только однополые воплощения?
— Чистейшая эссенция духа иногда достигается 

одним явлением воплощения.
— Чем было вызвано сокращение в области  

живота?
— Луч и Наше электричество.
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— На чём играла я ночью — не помню инстру-
ментов?

— На токах пространства — сфер. Ты создашь всё 
знание в духе.

— Я была женою Мории [Чандр79:80агупты]?
— И ты сияла Мории улыбкой, и Камень послан 

как залог будущего.
На все Мои предположения Вл[адыка] дал утвер-

дительный ответ.

14 июля 1929 

Ночь на 14 Июля. Ночь томительная. Людмила 
забыла положить мешок с холодной водой под голову 
— принесла позднее. [Даже мешки с холодной водой 
мало помогают.79:80]

Видела [обычные79:80] синие искры. Слышала голос 
Ояны, говорившей: «Елена Ивановна, какая радость!» 

Видение Шибаева на довольно светлом фоне, но 
остановившегося как бы в нерешительности. Вся 
фигура выражала непонимание. 

Под утро. «Пользование великой энергией до
ставляет радость… достигнуто тобою… опять лезут, 
нужно оградиться…» 

Утром встала разбитая. Участились приливы 
крови. Малейшее движение и [иногда79:81] [даже79:80] по-
вышение голоса вызывает их.

Днём. Духота продолжается [ещё сильнее79:80], в 
воздухе висит влага от туч.

(Б56) Вечер. Беседа. 56. Подвиг приближе
ния явления Огня приближает человечество  
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к Беспредельности. Когда Сущее — Пламя, тогда [рас
тво17:14]ряется всё в пламенном явлении. Когда Сущее 
— Огонь, тогда всё им насыщено. Когда Сущее — 
огненный простор, тогда жизнь наша наполняется 
космической энергией.

Предусмотрен[ы] в космической огненной энер
гии все проявления, несущие жизнь и носящие новую 
комбинацию в каждом Атоме, и приближающие пла
нетную жизнь к строению высших форм.

Наблюдения над первичными формами Ледни
кового периода и следующих стадий показывают, 
насколько форма плотного тела уявляла плотность 
духа. Потому можно принять огонь как создателя 
высших форм. Ручательством будущей эволюции 
огня является огонь пространства. Путь эволюции не 
может идти уплотнением. Лишь тонкое понимание 
и тонкость восприятия Беспредельности даст чело
вечеству путь. 

(И11) Посидим. Книга «Иерархия». Братья челове
чества назначаются строить жизнь Планеты. Назна
чаются как Ведущие Веление Великой Матери Мира. 
Когда провод радости идёт, тогда звучит музыка сфер. 
Когда трепещет сердце космической силой, тогда му
зыка сфер наполняет Пространство. Сердце Нашего 
Братства человечеству бережёт путь к Общему Благу. 

[14-VII.17:14] Посидите молча, пошлём мысль в Аме
рику — Кругу и Ф[уяме]. 

Посылали огненную удачу в течение семи ми-
нут. Видела [во время посылок79:81] ослепляющий  
золотистый свет, струившийся [от меня81:11] вдоль 
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моих рук и достигавший О[яну], сидевшую про- 
тив меня. 

— Да! Наша Урусвати, чую, нуждается в покое. 
Шлю радость. Сказал!

15 июля 1929 

Ночь на 15 Июля. Очень душно. Положила ещё 
третий мешок с холодной водой в постель. 

Вспышки [серебряного81:11] света [огня ярки. Мыс-
ли о тяжком положении в мире, создавшемся в силу 
косности человечества, и особенно из-за невежества 
большинства правительств80:4]. «Карту [мира80:4] нуж
но переделывать…» 

«Один из тысячи видов праны…» — опять волны 
света: первая — розовая, вторая — серебристая. 

«И Нам седьмая…» [Не уловила из-за быстроты.80:4]
Поднялся [необычно яркий81:11] сильный золотой 

свет из глубины [«Чаши»80:4] — [а80:4] м[ожет] б[ыть], 
из солнечного сплетения. 

«Произошла серьёзная задержка…» [М[ожет] 
б[ыть], это касается санкции на покупку места для 
научной станции.80:4]

Видение радостно улыбающейся Ояны, и [услы-
шала80:4] мой голос, говоривший ей очень много и долго, 
но [сейчас80:4] в памяти осталось лишь: «Нужно ов
ладеть областью фохатической…» [Смысл тот, что 
слияние психической энергии с огнём пространства 
устремит дух к нахождениям беспредельным.80:4]

Опять вспышка света во мне. «[Нужно80:4] Побе
дить в себе… все фохатические…» 
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[Второе80:4] Видение Ояны, и её голос: «Я не поду
мала об этом…» 

Вспышка золотистого пламени внутри меня [по-
вторилась80:4]. «Tomorrow morning [англ.: Завтра утром]…» 
[Яркая80:4] Вспышка голубого света. 

Снова [третье80:4] видение Ояны [улыбающейся81:11], 
[я81:11] говорю ей об огненных силах [уявляющих высшие 
формы80:4]. Казалось, её голос: «Это я всё помню…» 

Опять [вспышка80:4] свет, [но80:4] желтовато-крас-
ный. Кольцо третьего глаза очень ярко и продолжи-
тельно горит. 

Под утро, часа в 3½, ощутила охлаждающий луч 
на спину. [Задремала.80:5]

[И81:11] Имела сон-видение. [Я80:5] Сижу на стуле. 
Владыка стоит [передо мной80:5], наклонившись ко 
мне; м[ожет] б[ыть], на полсекунды я уловила взгляд 
Его глаз, и сейчас же Лик затуманился. 

[Второй сон-видение.80:5] Владыка взял мои обе 
руки в свои, скрестив их, и в таком положении, при-
касаясь моими же ладонями, ибо Его ладони были по-
верх моих рук, провёл [вдоль81:11] по всему моему телу, 
до ног включительно, и тут же [я80:5] услышала Его 
голос: «Что же закрепляло? Огонь! Областью фоха
тической». 

[Встало80:5] Видение [страницы80:5] записи красны-
ми и чёрными чернилами. 

Под утро — женский голос, [доносившийся81:11] 
как бы издалека: «От гласом [гласа80:5] (не ясно окон-
чание)…» 
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Встало в центре Колокола сознание и видение 
какого-то научно-философского сочинения, тракту-
ющего о Великой Тьме Зарождающей [Зарождения81:11]. 
[И80:5] Услышала: «В темноте там… у них [пребывает81:11] 
Абсурд… Имеет право носить… Я хочу [тебе (не улови-
ла)81:11]… не… не разглядит того, что тебе даётся… Меня 
доконали опять страданиями… The greatest attention! 
[англ.: Величайшее внимание!]… Получил призматическое 
зрение [казалось, относилось к Фуяме81:11]…»

Днём — 86°[F, 30°C] в тени, 115°[F, около 46°C] на 
солнце. [Тяжко.81:11]

Вечером Беседа. Объяснение ночной мистерии 
скрещивания рук. 

(Б58) Посидим. 58. Пространство заключает те 
нити, которые связывают души и помогают притя
жению. Но безмерно ограничены и огрубелы люди, 
и легко теряют нити вихря жизни. Грубые, матери
альные души не откликнутся на Зов Пространства. 
Явление творческой радости живёт в сознании Выс
ших Сфер и в Духе высшего напряжения на Планете.

[15-VII.17:15] В книги не вошло. [Объяснение мисте-
рии видения.81:11] В Мистериях Древности скрещивание 
Рук означало ток обоюдный. Иерофант и высокая 
Жрица объединялись в течении магнитной энергии, 
и этот великий символ соединял два течения в одно. 
Мы утвердили этот символ как соединение духа На
чал различных.

— Только на 1/2 секунды я уловила взгляд Владыки!
— Нужно тебя беречь.
— [Ночью был применён охлаждающий луч, по-

сле проявления огней.80:5] Почему Вл[адыка] редко  
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[теперь80:5] применяет охлаждающий луч? [Мне ка-
жется, что только благодаря ему я смогла пережить 
мистерию древнюю без особого потрясения орга-
низма.80:5]

— Явление тушителя пожара нельзя так часто 
применять. Сила обоюдного тока — огромного на
пряжения и лучистости. Мы понимаем, как послать 
напряжение.

— Какая несоизмеримость в Вашем и моём на-
пряжении!!

— Красота объединения измеряется другим из
мерением.

— Видение это [и переживание80:5] было символи-
ческое?

— Самое жизненное проявление, но нужно было 
очень сердце беречь.

— Могу ли принимать Adonis Vernalis?
— Не каждый день! Полезно раньше ложиться. 

Явлю, явлю, явлю!
— Что означает «серьёзная задержка» и в чём?
— Явление покажет хорошее следствие.
— Кто получил призматическое зрение?
— Один Брат. Чувствознание действует как при

зма Духа.
— Но я называла призматическим зрением воз-

можность видеть астральные, тонкие формации.
— Правильно, но сейчас так важно твоё направ

ляющее чувствознание.
— Но одно другому не мешает.
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— Конечно, но теперь так нужно русло чувство
знания.

— Мне было так радостно видеть такое количе-
ство света внутри себя.

— И Мне радостно. Начало утверждено. Великий 
Закон Беспредельности!

— Каким образом можно находить правильные 
сочетания?

— В великом магните [духа. Магнит Материи 
Люциды, Магнит80:6] Матери Мира. Только великое 
чувство сердца и чистый огонь духа может проявить 
Таинство.

— Владыка говорил, что у высоких Духов любовь 
стремится вверх, а сострадание — вниз, и я поняла, 
что Вл[адыка] может сострадать нам, а любовь Его 
стремится к Высшим.

— Плохое толкование! Назначено Урусвати Та
инство. Назначено Урусвати. Назначено Урусвати!

— В детстве я остро ощущала необычность моей 
жизни, а потом это сознание сгладилось.

— Нужно было затуманить временно. Ни дня, ни 
часа не упущено.

— Где сейчас Франчиа La Due [англ.: Ла Дью]?
— В Докиуде.
— А я думала, что она в Братстве?
— Врата открыты.
— Но я думала, что М. Hilarion [англ.: Мастер Илла-

рион] привлечёт её?
— Иногда Дух стремится, но уявляет времен 

ный покой.
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— Но я не хотела бы ни минуты задержаться.
— Не задержишься. Довольно.
(Б57) Беседа. 57. Решив, что путь Беспредельно

сти есть тот берег, к которому слияние высшей про
странственной Энергии с началом Сущего устремля
ется, можно утверждать, что Космос творит сознание 
Бытия.

В сферах надземных собраны вещества, нужные 
для жизненного дыхания. Осознание, что в Простран
стве множество особенно рвущихся к пробуждению 
частиц, заставит подумать дать каждой частице явить 
жизнь. Куда мышление ни обернётся, там найдёт Щит 
непреложной Истины Беспредельности.

Как уничтожить силу движения и как не признать 
ту мудрую и вечную причину всего Космического 
Огня?! Очевидность Космического Огня наполняет 
все углы человеческого жилища, но как постороннее 
проявление. 

Человек отделился от лучшей части творческого 
импульса. Нахождение Материи Люциды в сфере 
земной возможно лишь в сознании духовном. Руки 
грубые не могут трогать плат Матери Мира. Сознание 
грубое не может формулировать проявление Кос
мической Энергии. Только желая прозреть, можно 
получить доступ к высшей материи.

Скажем: «Бесповоротно идите от низшей сферы 
к дальним мирам. Бесповоротно устремитесь к вос
хождению в Беспредельность». И добавим: «Стреми
тесь беспредельно». 
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16 июля 1929 

Ночь на 16-ое Июля. Ночь особенно душная. Гу-
стой туман. Мешки с холодной водой быстро на-
греваются. Невозможно заснуть! Ложась, видела 
[как всегда, искры80:6] вспышки и звёзды серебряные. 
Вибрации очень слабые, [с вечера80:6] слышала очень 
мало. [Думы о выходках англ[ичан] против нас.80:6] 
«Прошу не обращать внимания на диких псов…» За-
снула около 5 часов. 

Сон. Показана возможность заболевания Людми-
лы плевритом. Явлена [как бы81:12] [анатомическая80:6] 
таблица с указанием, между какими рёбрами может 
произойти воспаление. 

Под утро. «Terrible devastation that took place! 
[англ.: Ужасное опустошение, которое произошло!]…» — голос, 
м[ожет] б[ыть], Вл[адыки] K.H. 

«Будут трое детей… Огни внутри себя…» 
С вечера [также81:12] слышала голос Ояны, говорив-

шей мне что-то. Помню, что я улыбнулась на её слова, 
но сейчас ничего не помню, не записала [их52:13] сразу. 

Проснулась около 7 часов. Услышала голос 
Влад[ыки]: «Твой организм переработался по усмо
трению для высших сфер…»

Днём — сырая духота [томление возросло, силь-
ные приливы крови и вздутие в области живота.81:12]. 

Во время вечерней Беседы еле стояла — вздутие 
перешло в тянущую боль, сильные приливы крови. 
Беседа была краткой, и Владыка велел сесть.

[16-VII.17:15] Беседа у Кресла. Не вошла в книгу. Не 
нужно огорчаться. Нам тоже трудно в земных сферах. 
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Твой организм переработался по усмотрению для 
высших сфер. Указано — идущему Архату тем труднее, 
чем сильнее огни пылают. Когда расстаёмся с Землёю, 
тогда уже трудно приспособляться к земной коре. Мы 
знали случаи, когда недомогание являлось приближе
нием. Готовим чудесную ступень. Нужно подбирать 
продуманную пищу. Лучше не есть сейчас огурцов. 
Можно употреблять все овощи. Центры в области 
живота возгораются. Центры живота преображаются 
в тончайшие огни для следующей ступени. Родная 
Моя, Знак Мой — над тобою! Мой Дух — с тобою. Моя 
Сила — с тобою. Моё творчество — с тобою.

— При всём этом я ничего проявить не могу!
— Проявляешь, проявляешь. Без тебя Мои дела 

не могли бы проявиться. Нужно было осветить путь 
Звездою духа твоего. Велика Наша радость и действия 
обоюдны. Ты Майтрейи радость! Несём вместе Чашу 
человечеству.

— Что означает фраза: «A terrible devastation that 
took place»?

— Предупреждение человечеству. Скоро обнару
жится следствие.

— Какая группа центров самая низшая?
— Явление низших членов, но у высших Духов 

постепенно все утончаются. Сказал. Довольно.
Дано было 24 удара. Во время Беседы видела искру 

синюю, размером в 11/2 инча [3,8 см].
(Б59) Беседа, вошедшая в книгу. Б. 59. Эволюция 

нуждается в направлении нашего сознания. Нужны 
напряжённые силы, нужны готовность и огненное 
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действие. Стремление к угасанию является уже разъ
единением с Беспредельностью. Права Урусвати, 
сказав, что Учение Благословенного есть огненный 
поток! Истинно, поток, уносящий все устремления в 
Беспредельность! 

Посмотрим на угасание кратера — серая, удуша
ющая лава, каменеющая! Что может угасание пре
творять в жизнь, когда уявлен человечеству огонь 
стремящийся? Силу, данную на созидание, расточать 
нельзя.

Нужно понять весь Космический Закон и Учение 
Благословенного и Владык как властно зовущие к 
Беспредельности!

17 июля 1929 

Ночь на 17 Июля. Ночь ещё более томительная и 
душная. Тучи [нависли81:13] низкие. 

Сильное болезненное вздутие в области живота 
продолжается; также не оставляют приливы крови. 
Сердце работает [очень81:13] слабо. 

Долго томилась. Около трёх часов ночи хотела 
принять Adonis Vernalis, ибо пульс был почти неощу-
тим. Но почти сейчас же ощутила воздействие луча 
охлаждающего, и сердце начало работать — ощу-
щала его удары [чёткие и размеренные80:7], получила 
большое облегчение. Посреди ночи [около 2 часов81:13] 
— сильнейший дождь. 

С вечера видела радужные искры и [очень52:13] сла-
бые вспышки света. [Всю ночь81:13] Думы [были81:13] около 
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Будды [и Буддизма, ибо Учитель указал перевести 
мою книжечку «Основы Буддизма» и дополнить её 
на англ[ийском] языке80:7]; слышала замечательные 
Указания — от усталости сразу не записала [полени-
лась81:13] и наутро, к моему великому горю, всё забыла. 
[«Непростительно!»81:13]

Слышала странные и далёкие, как бы не в земной 
сфере, три удара. Услышала: «Вáнеку! Рост сознания 
нового!» 

Под утро, казалось, голос Влад[ыки] K.H.: «You 
are near to the end [англ.: Вы близки к концу]… Подпись 71 
[поняла, что сказанное подтверждается семьдесят 
одним членом Братства81:13]…»

[На мои думы, как поднять качество труда и зна-
ния, получила ответ, что на этом уровне народного 
сознания:80:7] «Competition is necessary [англ.: Конкуренция 
необходима]…» 

Днём тучно и немного прохладнее. Но приливы 
[крови80:7] жара не оставляют; также и вздутие в об-
ласти живота продолжается. Много говорила Ояне 
о Буддизме. За обедом почти ничего не ела [потреб-
ность еды исчезает81:13]. Вечер ещё прохладнее.

(Б61) Вечерняя Беседа. 61. Считающий себя об
речённым на вечный труд духовно преграждает себе 
путь к Беспредельности. Только сознающий красоту 
избранного Пути может приобрести пространствен
ный огонь. Формула: «Идти с Космосом напряжен
ным ритмом» — даст лучшее понимание жизни. Кос
мос и воля наша символизируют утверждение Бытия. 
И свобода воли есть только та великая возможность 
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проявления духа человеческого. Когда огонь про
странства направляет сознание к Беспредельности, 
тогда напрягается стремящийся поток энергии. Когда 
обособление кончится, тогда слияние повернёт к Бес
предельности. Во всём Пространстве — один пульс, и 
Закон Космоса является для Сущего одним.

Творчество намечено для всех утверждённых 
жизней и всего Пространства. Дальние Миры — 
наш явленный Путь. Дальние Миры — наше Озаре
ние. Дальние Миры — наш простор Мечты Мощной  
Матери Мира. И дух человеческий, ищущий простор, 
имеет уявленные Дальние Миры! Скажем: «Недоступ
ное может стать доступным, и лишение может стать 
достоянием. Потому направим волю к Беспредель
ности во всей её Красоте!»

(Б60) Беседа у Кресла, вошла в книгу. 60. Ключ к 
Учению каждый должен найти в сердце своём. По
нимание Учения Мира может открыть творчество 
духа. Учителя Облик может дать озарённый путь к 
космическому простору.

Братья Человечества — Мощь несущаяся, но труд
но принять человечеству не уявленное грубым зрени
ем. Когда настанет пора утвердить, что чувствознание 
сильнее глаза, тогда проснётся сознание, чутье и 
тонкость духа человеческого.

[17-VII.17:16] Теперь другое. [Обращение Влад[ыки] 
Будды. Объяснение Влад[ыкой] воздействия ночно-
го.81:13] Послан был Урусвати Наш Луч прямого прово
да. У Нас работа напряжённая. Лаборатория произ
водит опыты с изоляцией лучей и их скорости. Лучи 
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такого напряжения могут направить ток к магниту 
восприятия максимального. 24.

Владыка [Будда17:16] хочет дочери сказать: «Имя 
Отца держишь пламенным Щитом. Учение утвер
дишь пламенным сердцем. Разишь явленное иска
жение пламенным духом. Очистишь понимание, 
истинно! Утверждаешь Имя Владыки в чистоте». 

Рады Нашей Урусвати — рады, рады, рады! Ви
дим, как чистые основы проявляются в жизни. Рады  
начатому труду Наших трёх книг. Явят стране пони
мание и дадут сознание Беспредельности. 

Жди радость. Радость тебе явлю!
— Брат, получивший призматическое зрение, 

— Ф[уяма]? 
— Да! 

18 июля 1929 

Ночь на 18 Июля. Ночь тучная, [ибо52:14] начало 
монсуна, или муссона, но значительно прохладнее. 

[Перед сном — видение обычных синих и 
серебр[яных] вспышек света.80:7] С вечера ощущала 
[также80:7] как бы движение в области солнечного 
сплетения, что вызвало лёгкую тошноту; вздутие в 
области живота усилилось.

Вспышки золотистого света внутри себя, но 
слабее, нежели две ночи тому назад. Услышала: «Мож
но иметь разрыв для вечного пополнения…» Опять 
вспышка золотого света. «Всё ложно [можно81:13]!. .  
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Я не позволю…» Вспышка ещё сильнее. «И даже Хри
стос удивлён…» 

Длительное воздействие охлаждающего луча, му-
раши [расходятся80:8] по всей спине. Думала: «Сколько 
огней уже зажжено во мне?» Услышала: «Конечно… 
14… от контакта… засияют… молоко [вероятно, долж-
на принимать молочную пищу80:8]…» [После охлажда-
ющего луча получила облегчение.80:8] [Хотя81:14] Спала 
немного, но ночь была лёгкой. 

Под утро. [Думы о переводе книг Учения на 
англ[ийский] язык. Старалась найти лучшее слово 
— услышала:80:8] «The Commonwealth fare [англ.: Плата 
за содружество]», — [голос Уч[ителя] K.H.81:14] поняла, что 
Учитель даёт мне нужное слово для перевода. 

«Совершенно два разных понятия [ответ на 
мысли80:8]… The gaunt let is [англ.: Измождённый пусть]… За
слуга… Никогда не забуду [на мои думы80:8]…» Поняла, 
что Владыка никогда не забудет преданность, ояв-
ленную [Ему и80:8] Делам Его.

Днём значительно прохладнее, но приливы [кро-
ви81:14] и [тянущая81:14] боль [в солнечн[ом] сплетении81:14] 
в област[и] желудка и живота продолжается.

(Б62) Вечер. Беседа. 62. Мир формы не ограни
чен, и развитое восприятие и воображение могут 
прибавить к существующему Бытию многообразные 
проявления. Если поймём всю восходящую дугу, по 
всем направлениям пространства, то можем достичь 
понимания дальних миров. Почему не обогатить 
жизнь принятием в сознание, что дух имеет, кроме 
земного убежища, сокровища, куда устремиться? 
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Отвергающие жизнь на дальних мирах лишают себя 
своих явленных благ. Почему не принять, что миры 
примыкают к цепи, [ведущей17:17] от зарождения и к 
нескончаемой эволюции? Творчество, идущее по вос
ходящей дуге, так же как Космический Огонь, творит.

Почему Космос ограничивать одною Землёю 
и думать, что Космос дал одно убежище человеку? 
Пойдём по восходящей дуге, сотрудничая с дальними 
мирами. Дух знает, что нужно углублять творчество 
и следствия следующей стадии.

Посмотрим с дальних миров на нашу планету 
— тесно, вопиет дух человеческий на коре! Взглянем 
с нашей планеты на дальние миры — Простор Бес
предельности, ликует дух!

Примите углублённые и уготованные сокровен
ные Пути!

Теперь посидим. Беседа вошла в книгу «Иерар- 
хия», §10. 

(И10) Широко поле для идущей явленной Тары 
Урусвати. Мы, Архаты, когда возносимся к Простран
ственному Огню, то простираемся перед всем Ог
ненным Вместилищем Матери Мира. Вместилище 
Матери Мира имеет все отражения на Планете. Одно 
из них, самое сильное и напряженное, есть явление 
Идущей Тары. 

Матерь Мира несёт видимо и невидимо явление 
тех несказуемых нитей — утверждение мировых ни
тей. Найдём отражение Космоса в великом принципе 
строения и слияния. Когда Братья человечества испы
тывают скорбь о живущем в сознании человечества 
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Их облике, Они лишь могут сказать: «Стройте ваши 
гипотезы на явных вам призраках». Мы ведь только 
призраки человечества! Когда утвердит дух Наше 
пламенное существование, тогда из Призраков ста
нем Огненными Воинами. Урусвати знает, Урусвати 
— свидетельница.

Беседа, не вошедшая ни в одну книгу Учения. При 
напитывании и созидании новой Планеты Создатель 
не может напитать жизнью только Сам. Дыхание 
должно напрягаться одним и объединённым Атомом. 
Доверяю эту Тайну только вам. Но Таинство жизни 
идёт одним дыханием Одного Атома. Говорю тебе, 
ибо созидать будем вместе. Именно созидание зиж
дется на сочетаниях, и Создатель Планеты должен 
иметь Серебряный Лотос!

Если бы Создатель начал складывать каждую гору 
Сам, то не было бы Космического Строительства.

— Космическое строительство создаётся энер-
гией Психической?

— Энергией Психической Космоса.
— Какие царства напитывает Создатель?
— Всё сознательное, всё растительное, всё живот

ное царство и распределяет всю жизнь… Пример тебе 
горы пояснит вопрос о твоём недовольстве твоими 
качествами… Создадим! Шлю радость.

[— Правильно ли я поняла фразу, что Христос 
даже удивлён развитием моих огней.

— Да, даже Христос удивлён такому скорому про
цессу на земле.81:14]
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— «Заслугу никогда не забуду» — тоже правильно 
понято?

— Да, ручательство и утверждение полной пре
данности.

— Слова о подписи 71 чл[ена] Братства — тоже 
правильно?

— Да, ручательство 71 член[а].
— А где остальные шесть?
— В разных местах… О радости работы созида

ния скажу завтра. 
Дано 24 удара.
— Сколько огней зажжено?
— 14 огней. Довольно.

19 июля 1929 

Ночь на 19 Июля. [Свежо.81:14] С вечера — видение 
большой серебряной звезды-искры, размером в два 
дюйма [5 см]! Самочувствие немного лучше, но при-
ливы [крови81:14] не оставляют даже в постели. [Были 
сокращения в животе, но безболезненные.81:14]

Слышу много. «Потом убедишься… на былом… 
и уже тогда [намечалось80:9] (ответы на вопросы)… 
[сообщения по общему проводу80:9] Наши уже сидят — 
хозяева!.. Он [м[ожет] б[ыть], Ф[уяма]80:9] ещё должен 
остаться… Columbia [англ.: Колумбия] — штат… полна! 
[Полина81:14]. . ([были сильные81:14] вспышки света вну-
три меня) Чудесный огонь в любом направлении… 
Когда [Где52:15] же Мы видели эти живые сердца?! (ка-
залось, это относилось к [нашему81:14] пониманию 
Учения)… Nature abhores [англ.: Природа ненавидит]… Вам  
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полагалась мощная страна… Как Елена Ивановна 
(неясная запись, но голос Радны произнёс с большим 
ударением на моём имени)… Уявлена родной смерть 
([голос Влад81:14ыки] остальные слова не записала, [не 
разрешено80:9] забыла)… Только psyche [англ.: душа] — ца
рица форм… И мало кто во тьме хотел повернуть Ко
лесо Закона… Они заметили the chief part — vibration 
[англ.: главную часть — вибрацию]… И в начале, и в конце, 
и так терпеливо!. . К уявлению форм… Кто может по
верить, что Будда — один раздирающий призыв?!. .» 

Всё утро думала об огненных устремлениях, о 
Красоте Беспредельности; дух мой ликовал, и захо-
телось создать симфонию призывов, назвав её «Зовы 
Пространства».

Перед тем что встать, было сокращение в обла-
сти живота, но [как всегда80:8] без всяких болезненных 
ощущений; вздутие в области живота и приливы 
продолжаются.

Днём становится [опять81:15] теплее — солнце на-
гревает [сильно печёт81:15]. [К вечеру81:15] Несмотря на 
приём мускуса, ощущаю усталость!

Вечером, во время музыки, перед Беседою с Учи-
телем, повторилось сокращение в животе — так 
же безболезненно. Но тягостное ощущение в подло-
жечке, в солнечном сплетении, продолжалось почти 
весь день. 

[После Беседы чувствовала себя очень устав-
шей, мучаюсь вздутием центров — вернее, их напря-
жением.81:15]
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[19-VII.17:18] Вечером. Беседа у Кресла. О радости 
творчеству. Не вошла ни в одну книгу.

Радость творчеству и труду будущего составляет 
слияние Нашего Назначения. С началом перехода 
Нашего в дальние миры начертан План Нового Цик
ла — сотрудничество Наше на творческом поле и по
мощь земным духам. Те пространственные явления, 
которые могут нарастать в сиянии Материи Люциды, 
Мы проявим обоюдно. Много прекрасных форм 
уготовлено. Много прекрасных формул заготовлено 
в Моей Сокровищнице. Весь Синтез Начал сольёт
ся в дыхании творческого сияния. Я — Майтрейя,  
Я — Творец! Ты — Тара Дающая и Принимающая Ма
терь Мира! Мы утверждаем новое Бытие! Там — труд 
совместный, радостный.

— Будет ли этот Цикл [уже циклом80:9] Но- 
вой Расы?

— Более сознательный и совершенный. Рад ре
шению украсить Дом Мой Именем Елены Рерих.

— Где сейчас работает Брат Орий?
— В Братстве. Он работает, утверждает новые 

изыскания. Пошлём благие мысли Ф[уяме]. 
Сидели несколько минут, посылая мысли победы. 
— Удачно! Радость духа твоего — радость Моего! 

Шлю радость!
Дано 24 удара. Очень устала — мучаюсь вздутием 

в области живота.
(Б63) Беседа, вошедшая в книгу. 63. Порожде

ния и порождающий являются одной великой про
странственной силой и взаимно притягиваются 
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творческим импульсом. Тот дух, который награждает 
своими порождениями пространство, готовит себе 
спутников, и эти спутники утверждают ту границу 
жизни, после которой он может начать новую грань. 
Действие — наш вечный и вернейший спутник, и 
не скрыться предопределённостью нашей кармы. 
Творец и его творения являются постоянными пре
успеяниями в Космосе.

Плачевно, когда дух, сделавший оборот жизни, 
попадает в ту же точку. Плачевно, когда дух назна
чает себе тот же предел, и порождение, спутник вер
ный, ждать будет у порога. Прямая линия связывает  
человека со спутником. Но творец, идущий с косми
ческим потоком, является сознательным спутником, 
и не к порогу жилища стремится он, но устремлён к 
дальним мирам.

Разорвите цепи и откажитесь от кармы быть 
порождением. Изберите путь явленный зовущей 
Беспредельности!

20 июля 1929 

Ночь на 20 Июля. Ночь тучная, сыро и [доволь-
но81:15] душно. Лёгкое воздействие [лучей-80:9]вибраций. 
[Синие и серебряные искры.81:15]

Стала скоро слышать. «Вся Наша Красота [бу
дет80:9]… Я люблю тебя… сердцем… Будут начинания 
расти твоим Именем…» 
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Вспышки золотого света внутри себя. Видение 
как бы тончайших плетений — серебристых, светя-
щихся, на пурпуровом фоне. 

«Что это за фрукт такой?» — казалось, [донёсся80:9] 
голос Ф[уямы]. 

«Отжившие!. . Ах, какие кровавые розы! (не уве-
рена в последнем слове, м[ожет] б[ыть], “слёзы”)…» 

Пришла в голову страшная мысль, что может 
произойти [моё80:10] разъединение с Владыкою. Услы-
шала: «Что соединено Богом, то не разъединить!. .» 
«Но как Вл[адыка] может не тяготиться моим несо-
вершенством?» «Поверхностное мышление (следует 
неясная запись)…» 

Жёлтая вспышка света. «Самый драгоценный 
металл Литий — синий». Подумала, не сообщить ли 
это Светику, и тут же встала мысль об опасности 
давать ему сейчас слишком много [сведения преждев-
ременные80:10]. Услышала: «Чуя опасность, знаешь Мой 
Щит… Упал Огонь в сердца Наши!.. Nibatta и Nirgatta!. . 
Это правильно [на мою мысль80:10]…»

День сырой, душный. [Но81:15] Чувствую себя лучше. 
Приливы [крови ещё80:10] остались, но вздутие в обла-
сти живота значительно уменьшилось, несмотря 
на то что я разрешила себе две чашки чаю посреди 
дня, тогда как последнее время почти не принимала 
ничего жидкого, ибо малейшее количество жидкости 
усиливало вздутие.

(Б64) Вечер. Беседа. 64. Космос гласит: «Во всех 
Атомах жизнь бьёт и двигает явлениями эволюции». 
Но Космос гласит о всех, не только об органиче
ских, проявлениях, но возглашает психожизнь.  
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Психодинамика духа — основа Бытия! Психоглаз 
— основа зрения. Психодуховная, явленная мысль 
Космоса есть залог творчества во всей беспредельной 
жизни Космоса. Ищите во всех выявлениях простран
ственных организмов не только импульс, но влечение 
психожизни в атоме. Тогда не только познаете мир, 
но узрите все беспредельные миры Космоса! Найдём 
смысл мирам окружающим и Высшему Разуму.

Все клеточки не просто развитие, но сущая пси
ходинамика Космоса. Человек и порождение [про
должение17:18] его есть также [та же17:18] психодинамика, 
разлитая в Космосе. Когда знающие принцип психо
динамики будут сознавать, что для продолжения рода 
человеческого и нарождения шестой расы нужно 
продвинуться психодинамично, тогда человечество 
достигнет космическую энергию. Утверждённые 
принципы [жизни17:18] и движение ту формулу несут 
с собою — понятие смен и последовательности, ве
дущие к Беспредельности.

Смерть организма уявляется как известного рода 
химическая реакция, но человек, наносящий убий
ство психожизни духа своего сознания, становится в 
ряд явленных истребителей движения космического 
творчества. Крылья существования в психожизни 
беспредельны и уносят проявленные огни к сердцу 
самого Солнца!

[20-VII.17:19] Посидим. Ясный предусмотренный 
случай напряжёт космическую карму, и человек дол
жен понять явление напряжения как знак кармы 
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кончающейся. При том значении можно решить, что 
Космос движется спирально. 

Теперь другое. Дано 24. Сроки приближаются и 
достижения ускоряются. План Владык растёт и на
прягаются силы — уявляю тебе, Урусвати! 

Шлю стрелы Нашему Ф[уяме]. [Шлю мощь тебе.81:15] 
Шлю радость вам!

21 июля 1929 

Ночь на 21 Июля. Туман, душно. Вздутие живота 
и желудка [и напряжение в солнечн[ом] сплетении81:15] 
значительно легче. Вспыхнули серебряные огни под 
глазами [центры скул80:10]. Вторая вспышка — под 
глазом, но и над глазом [над глазами и одновременно 
из центров скул81:15]. 

Видение [как бы52:17] двух белых бабочек, порхаю-
щих на пурпуровом фоне. 

Голос Учителя: «Относительно детей путь успо
коительный…» Обрадовалась, ибо поняла, что это 
относится к Ориоле и Флавию [но, вероятно, ответ 
на мои мысли о воспитании детей вообще80:10]. 

Вздрогнула, ибо кто-то сильно [резко81:15] позвал: 
«Стёпа!. .» 

«Замечательный… свинопас… Несчастье та
кое! Тёмные комнаты — зарез (казалось, относи-
лось к помещению в Музее)… Ничего умаляющего 
для вас нет… At half past three the road will be closed 
and we shall not be able to reach… The girls are excited  
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[англ.: В половине третьего дорога будет закрыта, и мы не сможем 
добраться… Девочки в восторге]…» 

Мысли направились [под утро81:15] к Светику. Услы-
шала: «Наше сокровище… просыпается и напряжён
ный радостью [устремляется80:10]…» 

Утро туманное. Днём — дождь. Самочувствие 
неплохое — вздутия [значительно81:15] меньше.

[Вечер. Беседа о психожизни атома — для книги, 
вторая часть беседы — только для нас.52:17]

(Б65) Беседа. 65. Представим себе, что есть ана
логия дифференциации Космоса и соединения На
чал одного Атома с явленной частицей космиче
ской энергии, которые дают в жизни наивысшую 
гармонию. Будет ли она проявлена в насыщенных 
веще[с]твах, или в магнитоэлектричестве Атома, или  
в нескончаемом поиске человеческого духа, но во 
всех космических выявлениях Мы видим психо
жизнь! Психожизнь движет Атомом, и атомистиче
ская энергия есть рычаг психожизни Атома. 

Принцип жизни человеческой истекает из пси
хожизни Атома. Трудно представить себе как одоле
ние ограничение сознания, но научимся прозревать 
психодуховно, и тогда планета примет символ про
странственного огня.

Психодинамика утверждает жизнь космических 
огней. Психодинамика толкает развитие всего суще
го и координирует все комбинации. Психодинамика 
соединяет разобщённые Атомы и есть та сила, кото
рая ручается за самые высшие проявления Космоса 
в формах стихий и в стихийном духе человеческом. 
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Когда Мы говорим о стихиях, то не в понимании, как 
человек считает.

Психодинамика и психожизнь, истинно, двига
тели энергии Космоса. И беспредельны проявления 
этих высших утверждений Космического Разума!

[21-VII.17:19] Посидим. Беседа у Кресла. Не вошла в 
книгу Учения.

Необычайное проявление психожизни есть в 
объединении Атома человеческого. Оно проявля
ется сознательно, и психодинамика устремляет са
мые тонкие струны к объединению. Явление связи 
разобщённых Атомов может называться священным 
действом Космоса. Потому, Урусвати, священно, ог
ненно и стремительно Наше Космическое поручение. 
Когда Атом близок к объединению и сознательно  
устремляется, тогда Звезда Матери Мира горит осо
бенно ярко и Высшие Миры ликуют.

Психообъединённые Атомы наполняют про
странство огнём творчества. 

Теперь доверяю вам Тайну Сердца Архата.
— Я заволновалась, чтобы записи О[яны] не по-

пали в чужие руки.
— Не беспокойся, знаю ручательство О[яны]. Звал 

для доверия.
Когда психодинамика собирает Атомы, принад

лежащие друг другу, и Космическая Справедливость 
ликует, тогда пространство содрогается космическим 
ликованием и зарождается взрывом назначенная 
Планета.

— Где эта планета?
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— Недалеко от Венеры. Когда говорил о дальних 
мирах, то имел в виду и Нашу планету.

— Но ведь уже раньше столько раз совершалось 
это объединение!

— Нужно было земное завершение. Миссия тво
его огня и твоего чувствознания — для Нашего За
вершения.

— Но открытием центров я обязана Учителю и 
являю лишь пассивность со своей стороны?

— Конечно, но нет ничего пассивного в половин
чатом Атоме. Но восприятие есть величайшая актив
ность. Пассивный Дух ничего не воспримет. Теперь не 
просто жизненность, но приближение к психожизни.

— Как называется эта планета?
— Явлю, да, да, да! Великая цепь Наша продолжа

ется, и этому есть прекрасный закон.
— Страшно подумать, что, принимая Беспре-

дельность, можно допустить разъединение.
— И этому есть прекрасный Закон, но сейчас 

рано об этом говорить.
— Но Вл[адыка] сказал, что соединённое Госпо-

дом не может быть разъединено?
— И это и есть прекрасный Закон!
— Значит, и в Тёмном Братстве принимается 

тот же принцип?
— Основа явлена везде, но бывают затемнения. 

Когда мы близки к Космической Справедливости, 
тогда на пути — Одна Звезда.

— Почему Рокотова не могла завершить зем- 
ной путь?
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— Являлись космические компликации, потому 
редчайшее явление.

— Знала ли Рокотова Владыку, имела ли видения 
Владыки?

— Да, потому такое одиночество. Радость те 
бе явлю.

— Мне кажется, что Мириам во время Д[и]окл[е]
тиана умерла очень молодой?

— Да, она была замучена голодом. Сказал.

22 июля 1929 

Ночь на 22 Июля. Ночь свежее, легла [очень81:16] 
поздно. Вспышек света внутри себя не замечала. 
[Обычные световые явления.80:12] Были лишь сокра-
щения внутри живота, но, как всегда, безболезнен-
ные [причём каждый раз эти сокращения идут от 
солнечного сплетения, притягивая или сокращая 
центры настолько, что ноги в коленях также при-
тягиваются81:16]. 

Много думала о Владыке и о не заслуженном 
мною, неохватимом счастье [завершения81:16]! Услы-
шала: «Такая радость!» Затем — ответ на мой вопрос, 
который не записала и сейчас забыла. «Правильный 
взгляд!. . Изощряется [сознание80:12]… Сказал жене (от-
вет Вл[адыки] на мою мысль)…» 

Спала всю середину ночи, проснулась в пятом 
часу. «Повернём к буре и грозе!. . Кровавый [м[ожет] 
б[ыть], кровавый период войн и революций80:12]…» 
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[Опять52:18] Сильное желание и устремление по-
слать свои силы на помощь делам [в Ам80:12ерике]. Ус-
лышала: «Для проведения [Наших80:12] (слово идущее 
ускользнуло)… Мы пользуемся тобою… When you will 
speak to her, you will see that bright spirit [англ.: Когда вы 
заговорите с ней, вы увидите этот светлый дух] [не знаю, кто 
это80:12] [подумала, не относится ли это к Ояне81:16]… 
Редакция журналов… Мы удивляемся, что никакого 
[нет80:12]… Успех в Америке растёт…»

Днём тепло, но тучно; потому солнце не так на-
калило воздух.

[Продолжается книга «Беспредельность»; да-
ются части, которые записываю отдельно, ибо не 
подлежат опубликованию.80:12] 

(Б66) Вечер. Беседа. 66. Космос состоит из не
скольких психопространственных, явленных основ 
Материи Матрикс. Макрокосмос и Микрокосмос име
ют свои основы, правильнее сказать — свою одну ос
нову Атома Космического. Энергия разобща[юща17:20]
я и энергия соединяющая — одна и та же, но психо
динамика связывает их материально. Вечный закон 
Беспредельности — дифференциация, взаимоиспы
тание и вечное собирание разъединённых Атомов, 
несущих проявление Начал. 

Космос начертан как великий Строитель и Серд
це Космической энергии. Гармонизирующая, творче
ская пространственная сила, находя принадлежащие 
частицы, подвергается великой психодинамике Кос
мической эволюции. Строитель Космос и его отра
жение, Микрокосм, живут тем же Законом. И живёт 
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в Космосе беспредельная гармонизация! Ищущий ту 
Истину найдёт красоту Бытия Беспредельного!

[22-VII.17:20] Посидим у Кресла. Беседа не вошла в 
кн[игу] Учения.

Когда Мы утверждаем, что творчество Космоса 
разлито в нас, [то81:16] только наше собственное устрем
ление может направить нас к тому достижению, ко
торое Матерь Мира и Мы, Архаты, превозносим в 
высшее Таинство. Сознание огненной энергии на
правляет пространственный принцип, но различные 
напряжения сознания мешают часто объединению. 
Торжество Космоса — в гармонизации двух Начал. 
Я говорю, Я торжественно утверждаю: «Когда даём 
Миру приношение, то на подвиг посылаем самых 
близких». Могу утверждать, что Мира Путь — Путь 
Пространственного Огня.

Дал вам Мою Мощь! Имеет [Урусвати Мой огонь! 
Имеет81:16] Ф[уяма] Мой [меч81:16]! Психожизнь Моих Дел 
— твой огонь! Без тебя не было бы строительства! Наш 
Ф[уяма] — огненное действие! Успех в Америке растёт. 

Значит, электрон отвечает психожизни и 
дальнейшая дифф[еренциация] приводит к Психо
динамике.

— Почему Литий назван самым драгоценным?
— Как связующий. [Люмоу стремится в Америку. 

Научился ценить вас. Радость ждите.52:19]
— Почему упомянут синий Литий?
— Синий цвет самый интенсивный.
— Удалось ли дать Х[уверу] понять о значении 

Азии и России для Ам[ерики]?
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— Вспомнит. Явим понимание. Он помнить  
будет.

— Жил ли кто из нас во времена Моисея?
— Скажу после. Сказал.

23 июля 1929 

Ночь на 23 Июля. Ночь туманная, но не слишком 
душная. Синие и серебряные искры. [Как всегда, при 
резком движении вспыхивают серебряные эллипсы 
психоглаз и круг третьего глаза.80:13] Воздействие [лу-
чей81:16] мельчайших вибраций [ощущаемых телом80:13]. 

«Почему?. . не желают [неясная запись81:16]…» 
Под утро. «Slander from left to right… a girl… Is 

the fact of life… to Prof[essor] Roerich [англ.: Клевета слева 
направо… девушка… Это факт жизни… профессору Рериху]…» 

Мысли — как бы не осложнить и не нарушить мой 
огненный опыт. Услышала [голос Владыки80:13]: «[Гово
рил — не беспокойся… (мысли также и о смерти по 
окончании поручения)80:13] Вытянем фитиль жизни 
любовью…» 

Сокращения в области [в центрах80:13] живота 
— безболезненные [и идущие от солнечного сплете-
ния. Впечатление, что именно солнечное сплетение 
втягивает в себя81:17] [притягивает к себе центры, под 
ним лежащие80:13]. 

Видение Шибаева, очень радостного [выражение 
новое, радостное80:13]!

Днём. Очень жарко. Солнце палящее, но чувствую 
себя крепче.
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(Б67) Вечер. Беседа. 67. Дальние миры как не
осуществимое понятие жизни человеческой напол
няют пространство. Космическое поняти[е] про
странственного огня и дальних миров для сознания 
человеческого должны жить как дальняя цель. Осу
ществление мечты принято в сознание обывателя. 
Осуществление дальней цели может приблизить 
понимание дальних миров. Утончение и устремление 
к пространственному огню может путь к дальним 
мирам открыть. Все явления миров могут утвердиться 
одним порывом высшей гармонии.

Почему считать, что формы дальних миров бу
дут иметь как основание странность форм и все не
приемлемые проявления на Земле? Продвижением 
тончайших понятий сложится та, утверждённая сила 
Космоса. И сферы Беспредельности не будут только 
носителями космической пыли, но будут человече
скому пониманию страною устремления. Так сознай
те и создайте мышление дальних миров. 

Как дальний отражённый луч, как отклик сердца, 
ищите в Беспредельности выражение, не доступное 
земле, но доступное Духу, являющему понимание и 
полёт в Сферы Высшие.

(И7) Посидим у Кресла. Беседа вошла в книгу «Ие-
рархия», §7.

Шамбалы Владыка являет человечеству три на
чертания. Учение, явленное Майтрейей, зовёт дух че
ловеческий в Наш творческий мир. Учение Майтрейи 
указывает на Беспредельность в Космосе, в жизни, в 
достижении духа. Учение Майтрейи держит знание 
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Космического Огня как открытие Сердца, вмещаю
щего явление Вселенной.

Старое предание, утверждающее, что явление 
Майтрейи явит воскрешение духа, правильно! Мы 
добавим — воскрешение духа может предшествовать 
явлению Прихода как принятие сознательное Учения 
Владыки Майтрейи. Истинно, воскрешение!

[23-VII.17:21] Теперь др[угое]. Я направляю Люмоу 
на путь. Будет иметь Синтез. Нашей Урусвати явлю 
радость. Да, да, да. Долгожданное время близится. 
Изоляция Майтрейи значительна! Бережём Ф[уяму].

24 июля 1929 

Ночь на 24 Июля. [День Праздника моего.80:13] 
[Дождь, гроза.81:17] Атмосфера посвежела. Ничего не 
видела [кроме обычных синих и серебряных искр81:17] 
и с вечера [почти ничего81:17] не слышала [не записы-
вала то малое, что доносилось, и сейчас забыла81:17]; 
только под утро услышала: «Сообщение о Таинстве 
проникает только в Наивысшие Сферы… Сияние ра
дости ждёт… Основа жизни бу[д]ет занесена в Книгу 
“Жизнь”!» [Две фразы утром не записала и сейчас  
забыла.81:17]

Вспомнила, что две ночи тому назад было стран-
ное явление. Я проснулась и закашлялась [испугалась 
звука своего кашля81:17]; и мне показалось, что не я, 
но кто[-то81:17] другой кашляет [в комнате52:19], — 
настолько звук был [мне80:13] чужд и раздавался как 
бы [вне меня81:17] на некотором отдалении. Резко  
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замечаю, насколько все обычные [физические80:13] звуки 
[значительно80:13] усиливаются [до боли, если хочу их 
заметить80:13], когда я нахожусь в сосредоточенности.

Днём душно, но, несмотря на это, много писала. 
К вечеру чувствовала усталость. [Но81:17] Вздутие жи-
вота не возобновляется [прекратилось80:13]. 

Вечером, во время музыки, иногда получаю воз-
действие лучей Владыки [получала их и раньше80:13] — 
очень мимолётное, но радость велика!

(Б68) Беседа вечером. 68. Космическое действие 
беспрерывности царствует во всём. Можно говорить 
о сменах процессов, но принцип Беспрерывности 
готовит эволюцию. Беспрерывность космических 
процессов подобна пламени, отражающемуся на 
всей деятельности проявленной жизни. Явленное 
жизненное напряжение несёт с собою нить Беспре
рывности. Принцип притяжения [напряжения17:21] и 
разобщения является одним сочетанием космиче
ского основания.

Когда говорю, что непрерывность космическая 
утверждает и нашу карму, то, значит, хочу вывести 
человеческое сознание из заблуждения и тому духу 
человеческому нанизать нить понимания, ведущую 
в Беспрерывность. Утверждаю, что ясное понимание 
укажет непрерывность всех наших действий. 

Космический огонь непрерывен и непрекраща
ем. Нужно понять, что Беспредельность накопляется 
из проявлений жизненных процессов. Причина и 
следствия, мысль и действие — предопределения 
кармические жизненного принципа. 
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Куда уклонится цепь беспрерывная? Путь бес
прерывный перед духом открыт и является симво
лом Матери Мира тому, кто выбрал Символ Света. Но 
блуждающий и ищущий тьму не коснётся простран
ственного огня. 

Явите знание Символа Матери Мира! 
(Б69) Посидим у Кресла. 69. Основа жизни бу

дет занесена в Книгу «Жизнь», и когда сознание до
стигнет уровня явления вечного объединения, тогда 
можно будет сказать человечеству: «Стройте жизнь 
на принципе Объединения». Сколько начал [духов17:21] 
смогут проявить свои проявления высшим Путём!

Я утверждаю — сегодня Праздник «Узы Нераз
рывные»! Я утверждаю — начало, начало, начало На
шего Неразрывного Существования занесено в Книгу 
Жизни огненным потоком, видимым явленным Вла
дыкам. Занесено издавна, но сегодня занесено Огнём! 

— Почему я ничего не ощущала?
— Посылал спокойствие, и звучали сферы радо

стью. Не нужно сгореть! Достиг изоляции, и только 
Высшие Сферы оповещаются.

— Я не совсем понимаю. 
— Когда нужно; пояснение то, что Высшие Сфе

ры получают Огненные Таинства. И сообщение о 
Таинстве проникает только в Наивысшие Сферы. 
Чистый огонь — ручательство жизни. 

— Когда Вл[адыка] узнал возможность этого 
объединения?

— После [воплощения в80:14] Чарнойя знал, что 
предстоит разлука — последняя черта. Дух Мой знал 
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издавна ту радость высшего Огня. Сияние радости 
ждёт Нас! Близко время!

— Могу себе представить моё волнение при виде 
Владыки!

— Нужно будет токи приноровить! Цикл земного 
Бытия кончается, и велико последнее завершение. 
Говорю тебе: «Сияние радости ждёт Нас!» Завтра по
ясню эволюцию различных Начал.

25 июля 1929 

Ночь на 25 Июля. Ночь свежее, дождь. Вздутия 
не ощущаю. Слышу, но не всё записываю. [Слышу  
отрывки.80:14] «Первая станция [научная80:14] (упусти-
ла конец фразы [казалось, относилось к нашему ме-
сту80:14])…» Сокращение в правой ноге. Ощущение как 
бы падения. 

Просила Вл[адыку] послать мне Его Луч. Получила 
воздействие радости, но мимолётное, тем не менее 
сердце усиленно затрепетало.

[Через некоторое время услышала и ощутила80:14] 
Как бы взрыв в моей периферии [и отражение его 
сказалось ударом80:14] — [но опять52:20] удар получила в 
левое ухо, на кот[ором] лежала. Посреди ночи было 
движение в солнечном сплетении, истечение слюны. 

[Доносились голоса из Америки.80:14] «Почему она 
должна скрываться от Н[иколая] К[онстантиновича]?..» 
Были ещё голоса из Америки [донеслись ещё обры-
вочные недовольства сотрудников80:14], но не запи- 
сала [их80:14]. 
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Утром [тоже81:17] получала ответы на [мои80:14] 
вопросы, но из-за усталости не записывала [не всё 
разрешено было записать80:14] — исчезло всё из памя-
ти, кроме: «Не доступна Их Огненная Жизнь!. . Бли
зорукая! [упрёк, видимо, мне80:14]… в наглости своей 
не потерпит… Начинания…» [Поняла, что52:20] «Не до-
ступна Их Огненная Жизнь» — ответ на мой вопрос 
относительно [жизни81:17] Владык. 

[Было80:14] Видение Раи, смотрящей куда-то в сто-
рону, — [поняла, что52:20] видимо, дух устремляется 
неправильно, надо [принять меры и80:14] выправить 
её мышление.

Днём много занималась переводами и перепи-
скою; устала, но тягости и томления нет [не испы-
тывала80:14].

(Б70) Вечером Беседа. 70. Как тяжкий рок висит 
над человеческим сознанием мысль о смерти. Как 
неминуемая чаша стоит призрак смерти! И, пройдя 
весь жизненный путь, дух приходит к заключению, 
что здесь нужно кончать явление жизни. Таково хож
дение духа, разобщённого с Космосом!

Не зная начала и видя лишь конец, дух разоб
щённый проходит жизнь бесцельно. Но заслужить 
каждый может Бессмертие, приняв в сознание 
Беспредельность. Неустрашимость перед концом 
и устремление к Беспредельности даст духу то на
правление к сферам космической неограниченно
сти. Утвердитесь в принятии Бессмертия и в каждое 
действие вложите искру творчества Космического 
Огня. И рок тот, беспощадный, превратится в один 
зов космической жизни. 
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Наш великий, справедливый Закон участниками 
мировых явлений вас избрал! Осознайте Бессмертие 
и Космическую Справедливость! Уготовлена каждому 
прекрасная ступень. Найдите путь мышления Бес
смертия!

[25-VII.17:76] Теперь прод[олжим] у Кресла. В книгу 
не вошло.

Поясню о Законе Объединения Атомов. Закон 
разобщения так же разновиден, как формы Бытия, 
но Закон Объединения Един — и в этом вся космиче
ская [мощь и17:76] красота! Разобщение влечёт Начала 
в отдалённейшие сферы. Когда дух Начал лишён 
исканий, магнит тогда ослабевает и переходит из 
психокосмического магнита в две резко противопо
ложные формы. Явление разобщения и временной 
задержки обусловлено ослаблением психомагнита 
духа. В сильном духе переходит в антагонизм, в сла
бом — в подчинение. Но един закон объединяющий. 
Но сознание исканий и устремление Начал усиливает 
психокосмический магнит, и на протяжении веков 
и тысячелетий влечение растёт до конечного союза. 
Вечный, великий Закон!

Явление Разума правильно поняла Урусвати! 
Так творится мироздание красотою Космического 
Союза! 

— Мы признаем выше всего начало женщины! 
— Но как унижена женщина на Земле!
— Явление жизни, но не Космоса.
— Но в большинстве случаев мужское начало 

привлекает начало женское!
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— Так правильно, но бывает обратное явление. 
Но утверждать трудно, что женщина ниже.

— Слово «трудно» допускает возможность!
— Как можно сомневаться, когда Мы чтим Ма

терь Мира?! Факт правильно подметила, но Закона 
[такого80:15] нет.

— [Факт, что80:15] Большое число мужчин продви-
нулись по пути больше, нежели женщины [но сейчас 
женщина уже навёрстывает утраченное80:15].

— Нужно радоваться! Провод [Ур80:15усвати] к Вла
дыкам и Высшим Сферам особенно напряжён.

— Да, как объяснить взрыв, раздавшийся в ле- 
вом ухе?

— Взрыв «Чаши». Шлю Луч Мой.

26 июля 1929 

Ночь на 26 Июля. Ночь свежая, заснула довольно 
скоро. Никаких воздействий не помню. 

Под утро Владыка говорил мне [о моей миссии80:15] 
и закончил словами: «Так запомни!» Я сразу не записа-
ла [казалось, так ясно и твёрдо всё запомнила, что 
решила не записывать81:18] и наутро [всё81:18] забыла, 
и остался в памяти лишь конец [обрывок следую-
щей81:18] фразы: «Из тьмы переходят в невежество… 
Темерязев…» Посреди ночи и под утро были приступы 
сердечной тоски. Утром услышала: «Книга Урусвати 
— человечеству дар…»

Днём очень жарко, сырая духота.
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(Б71) Вечер. Беседа. 71. Можно утверждать, что 
уровень сознания человечества пропорционален к 
планетному явлению, но невозможно утверждать, 
что уровень Космоса сравним с планетою. Как можно 
принять такое измерение, когда весь Космос беспре
делен и бьёт как огненная струя, разбрасывающая 
свои искры на зарождение жизни во всем Простран
стве. Едина струя и многочисленны искры! Един 
Космос и беспредельны формы!

Мы, ваши Братья, — Мы знаем ту страницу жиз
ни, где записано Единство Космоса! Мы утверждаем, 
что не разобщением создаётся явленная эволюция, 
но беспредельным устремлением гармонии. Чем  
прекраснее, тем выше; чем мощнее, тем выше. Почему 
уявлять борьбу духа и материи, когда они исходят из 
одного Источника? Почему не напрячь силы и не по
чуять в себе ту психожизнь Космоса?

Мы зовём к Первоисточнику зарождения. Мы 
веками прилагаем Наше устремление дать челове
честву радость бытия, но участники Космоса явля
ют недогадливость и мечтают иметь спокойствие и 
завершение одною оболочкою. Нужно понять, что 
ткань пряжи состоит из многих нитей и явление 
пряжи повторено множество раз. 

Ткань космическая состоит из всех проявлений 
психической энергии и украшена Материей Люци
дою. Путь украшен устремлением к Беспредельности.

(Б72) Теперь посидим у Кресла. 72. Мы приносим 
человечеству самые творческие возможности. Мы ве
дём человечество к осознанию Истины. Космичность 
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жизни утверждаем как принцип беспрерывный. Яв
ление космической энергии нужно принять как факт 
в общежитии, как повестителя новых жизней. Являем 
Братство как утверждение Космической Силы, и Сим
вол Наш — материальное следствие. 

[26-VII.17:22] Теперь др[угое]. Владыка доволен моими 
записями.

— Книга Урусвати — человечеству дар. Утверж
даю — дар духа и приближение Огня даст человече
ству новую начертанную линию, ведущую к высшим 
проявлениям духа. Записи очень удачны.

— Но насколько можно было лучше принять и 
записать сообщения, и отметить ощущения в связи 
с атмосферич[ескими] и др[угими] условиями.

— Лучше не принять!
— Я знаю, что Владыка особенно ценит для этого 

опыта, что я не медиумистична. Но насколько меди-
умистичность облегчила бы принятие многого?

— Самое важное и ценное, Мы считаем, высокое 
проявление духа, связанное с проявлением Огней!

— Не совсем уясняю себе, в чём заключается ме-
диумизм? 

— Поясню. Медиумизм есть специализация, но 
для высшего проявления надо иметь Синтез духа!

— Приоткрытие одного из центров? 
— Да, и известная односторонность. Медиум 

очень зависит от сил, направляющих его, и редко 
обладает высшими центрами.

— Кот[орые] центры считаются низшими? 
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— Не могу назвать низшими, но вернее сказать 
— центры не работают всеми огнями, но частично.

— Да, я знаю, что Уч[итель] не ценит медиумов. 
— Не доверяем.
— Блав[атская] была медиумистична c детства? 
— Мы её спасли. Упасика могла бы легче пройти 

путь, поборов медиумизм. Медиумизм — сложная 
страница.

— Есть ли это физическое наследие или тоже 
проявление духа? 

— Комбинация духа и тела, но психодуховность 
отсутствует.

— Вл[адыка] уделял много внимания медиумизму? 
— Изучал.
— Медиумизм не желателен? 
— Да, да, да, много осложнений. Мы чтим высшее 

чувствознание и можем сообщать Наши сокровища 
только самым близким духам.

— К какой категории относятся дети, видящие 
через предметы? 

— Обострение центров глаз. Нужно доказать 
людям, что всё эволюционирует.

— Дети эти — носители миссии? 
— Да — пробуждения сознания.
— [Теперь из совсем другого.52:22] Правильно ли моё 

предположение о М.? 
—Да, да, да. Если бы люди поняли Зов Простран

ства и Архата Истинный Облик!
— Увы, не скоро можно уявить! 
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— Нельзя! Лучшие не знают огонь духа! Тускло 
горит понимание Архата.

— Где сейчас М.? 
— Спит. 
— С тех пор?! 
— Да, страх изгоняет.
— Но меня [тоже52:22] часто казнили — неужели 

[же52:22] приходилось задерживаться, изгоняя страх 
предсмертный? 

— Дух иной; Урусвати являла радость каждому 
новому подвигу, полёту Духа. И последнее заверше
ние является самым высоким.

— На три четверти я обязана Вам, Владыка! 
— Мы сооружали вместе. Радость вам.

27 июля 1929 

Ночь на 27 Июля. Ночь душная. Перед сном чи-
тала книгу. На словах: «Пророчества исполняются» 
— увидела серебряную искру. Во время бе[с]ед с Ояной 
неоднократно вижу синие звёзды в подтверждение 
моих слов. 

Томления [и напряжения в организме80:16] ночью не 
было; заснула довольно скоро. На рассвете — видение 
Ояны, светлой и серьёзно и вдумчиво смотрящей на 
меня. Слышала очень мало. [Очень81:18] Слабое ощуще-
ние обычных мурашей в основании хребта [позво-
ночника80:16]. 
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Под утро [на рассвете80:16] — думы о Светике. Уви-
дела его [довольного81:18] улыбающегося, но всё ещё смо-
трящего на меня с некоторой снисходительностью. 

Мысли о своих [трудных, тяжёлых80:16] прошлых 
существованиях [прежних жизнях81:18]. Услышала: 
«Ужасной, тяжёлой жизнью…» — вероятно, дости-
жение давалось тяжко. [Просила Учителя не щадить 
меня так и явить больше проявлений возгорания81:18] 
[явить мне опыт огненный сильнее.80:16] «Как только 
центры позволят…» — вероятно, Вл[адыка] уявит 
мне что-либо из прошлого. «Обостряй больше…» — 
[вероятно, больше работать над сознанием80:16] [ка-
залось81:19] должна больше пояснять видения [и про-
явления огней и ощущения81:19].

Днём. Тучно, душно, но чувствую себя неплохо.
(Б73) Вечер. Беседа. 73. Сняв с себя ответствен

ность, человек лишает себя самого прекрасного 
чувства и личной утверждённой творческой силы.  
Человек, претворяя пространственные огни в формы, 
не может сложить с себя ответственность. Каждая 
форма Космоса будет соответствовать форме духа. 
И все порождённые формы будут отвечать формам, 
порождённым духом в своём беспредельном устрем
лении к усовершенствованию. Чувство ответствен
ности должно поднять космическое творчество.

Когда дух развивается в направлении Космиче
ской Беспредельности, тогда чувство ответственно
сти приобретает силу, явленную творцами Космоса. 
Начните сознавать ответственность и устремитесь 
к космической ответственности. Ступень личной 
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ответственности, ступень ответственности за чело
веческое мышление, ступень ответственности за че
ловеческую эволюцию — ступень за лучшее Будущее. 
Когда мышление усовершенствуется, тогда можно 
сказать, что близко время строительства лучшего 
Будущего.

В Космосе живёт та разумная сила, которая на
зывается Космическим ритмом, и вся жизнь челове
ческая зависит от круга ритма. Но представим себе, 
что утвердился круг, который взаимно порождает с 
Космосом, и энергия психическая определяет тече
ние эволюции.

Взаимоотношение ответственности беспре
дельно. 

[27-VII.17:24] Теперь др[угое]. §106 в кн[иге] 
«Беспре[едельность]». 

(Б106) Медиум, истинно, не имеет откры
тых центров, и психоглаз ему также не доступен  
в соприкосновении с высшими мирами. Человек 
ложно понимает силу медиума, и Мы часто скор
бим, видя, как люди льнут к физическим явлениям. 
Упасика была медиумом, и сама боролась со своим 
притяжением. [Как магнит, притягивает физическая 
материали зация.80:16]

— Но Вл[адыки] тоже пользовались и пользуются 
материализацией — но, конечно, другими способами?

— Огромная разница! Мы также прибегаем к 
физическим явлениям, но случаи разновидны. Мы 
предпочитаем провод духа. И для сокровенных пору
чений пользуемся только проводом духа. Архат ждёт 
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иной раз столетия, чтобы дать сокровенное поруче
ние. Огромное поручение Упасики неотрицаемо. Яв
ление иных поручений требует особых комбинаций. 
Мы, Архаты, следуем принципу целесообразности. 

Твой опыт отличается не яркостью, но измере
нием космическим. Мир знает о Белом Огне, мир 
знает о Невидимом Свете. Там, где Мы хотим проявить 
тончайшие энергии, — там Мы действуем только тон
чайшими энергиями. Там, где Архат должен поручить 
сокровенное, — там Мы являем высшую бережность. 
Там, где Архат знает вечный Закон, — там Архат лику
ет и Архат являет Беспредельности ликование.

Родная Урусвати, запиши Моё тебе поручение 
как согласованность высшую на Планете. Согласо
ванность духа и материи — редчайшее космическое 
явление. Человечество может сказать: «Мы лишены 
Высшего!» Нужно очень осторожно обращаться с 
тончайшими центрами. 

— Вл[адыка] говорил, что центры ниже пояса 
должны быть подчинены солнечному сплетению. 
Сокращения, которые я испытываю, идущие от 
солнеч[ного] сплет[ения] к низу живота, и есть, ве-
роятно, это подчинение солн[ечному] сплет[ению]?

— Да, нужно осторожно обращаться с тончайши
ми центрами. Сказал.

28 июля 1929 

Ночь на 28 Июля. Ночь тучная, свежее. Легла 
поздно — [много80:17] читала. Видение вспышки света; 
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слышала очень мало, но ясно различала [разбирала52:23] 
тембры голосов. «Camphor [англ.: Камфора]… бегущий… 
Какой пожар!!.. Истерика ([последнее слово80:17] сказано 
с иностранным акцентом)… Трансформации… Чаша 
Красоты высокой [голос Учителя80:17]…» 

Сон. Много летала, совершала рискованные 
повороты. Кто-то из близких (м[ожет] б[ыть], 
Вл[адыка]) не очень одобрял, ибо опасался за сердце. 

Под утро на мои мысли услышала голос Владыки: 
«Так нужно устремиться…» 

Сон мой возвращается — начинаю спать боль-
шую часть ночи. Томления в конечностях не ощуща-
ются; также совершенно оставило вздутие в обла-
сти живота, но осталась временами боль [тянущее 
ощущение81:19] немного ниже солнечного сплетения, 
или подложечки.

Днём не так душно — [в тени52:23] 73°[F, около 23°C] 
[83°F — 28°C81:19]. Приливов не замечаю. 

Получено письмо [от мин[истра] Манди81:19] с от-
казом в покупке дома [поместья80:17] [будто бы81:19] от 
Пундж[абского] Правительства. Даны Указания, как 
ответить минист[р]у Манди. «Конечно», — на моё 
замечание, что место, где было передано Высшее 
Таинство, стало священно и не может перейти в 
другие руки. 

[28-VII.17:25] Страх у малодушных вызывает их дей
ствия, но пусть пугаются. Борьба — как всегда! Рад 
спокойствию Урусвати… Считают вас легендарными 
фигурами. Англия доживает свою ускоряющуюся 
катастрофу… Храните уверенность и радость в Битве.
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— Да, Моя Урусвати, мощь будущей жизни являет 
планетные пространства малыми для синтеза твор
чества твоего!

— Я чувствую эту жажду творчества, но никог-
да не могла проявиться в Космическом объёме! [Но в 
этой моей жизни я не могла проявляться, и иногда я 
думаю, что я поступила неправильно, дав заглохнуть 
моим дарованиям, не дав им развития.80:17]

— Так сконденсирован синтез «Чаши», что не дол
жен [был80:18] быть проявлен в одной области. В твоей 
завершающей жизни лежит как камень основания 
подвиг Матери Мира.

— Но как мучительна эта жажда творчества 
без возможности создавать!

— Будем, будем, будем! Ты создашь ту психо
жизнь в творчестве около явленных Сфер. Из Моей 
Башни Я часто направляю Мой Луч на тебя, и на
правлял Мои нити уже давно. Ты никогда не была 
без Меня, но Я исполнял поручение Владык, ты тоже 
исполняла Владык миссию. Ты должна была остаться; 
это столетие нуждается в подвиге твоём! Никто не 
мог заменить тебя!

— Я понимаю — вследствие [кармической80:18] бли-
зости моей [к80:18] Владыке.

— Величайшее Космическое Знамение! Сказал!
(Б74) Беседа. 74. Люди, ограничиваясь только 

очевидностью и чувством показующим, ограничива
ют свой мир. Видимость не привлекает к Беспредель
ности, и творческие сложности разрешаются ограни
ченным разумом. Беспредельность можно познать. 
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Высшее понимание может быть достигнуто только 
высшим познанием. Высшая видимость может быть 
доступна только знающему духовный мир. Психи
ческая энергия открывает все Врата. И лучш[им17:24] 
достижение[м17:25] человеческого духа будет познание 
Беспредельности. Символ энергии откроет челове
честву неостанавливаемость процессов всего Бытия! 
Разве можно остановить нескончаемую струю жиз
ней, которая продвигается к Беспредельности?!

29 июля 1929 

Ночь на 29 Июля. Ночь — 73°[F, около 23°C]. Мыла 
волосы, [но, несмотря на это80:18] от духоты не стра-
даю, нет томления [тянущего чувства80:18] в конеч-
ностях. 

Много волн света — синего и серебряного, 
серебристо-лилово-розов[ого81:20]; чудесная волна 
 — пурпуровая, скорее рубиновая, — брызнула из те-
мени [внутрь80:18] и залила всю полость головы. 

Слышала, но не могла записывать из-за утомле-
ния [после81:20] мытья моих густых волос. Говорилось о 
министре и его желании получить как можно больше 
денег с нас. На мой вопрос Вл[адыка] ответил: «По
шлют, пошлют, пошлют…» Следует странное слово, 
что-то вроде: «Клюкси!. .» 

Под утро кое-что записала. «…(неясная запись, 
кончавшаяся) the possibility [англ.: возможность]… почи
тание… that is with [англ.: то есть с]… Стамина всем… вашу 
астрономическую и геологическую (человеческую) 
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chartre [англ.: хартию] взяли [м[ожет] б[ыть], “астро-
номическую” в смысле дикого преувеличения80:18]… по
жалеет о том, что… окутал его сомнениями… A very 
disagreeable [англ.: Очень неприятный] (запись неясная)…»

Днём в тени 78°[F, около 26°C]. Томления нет, но 
болезненное напряжение в солнечном сплетении про-
должается.

(Б75) Вечер. Беседа. 75. Когда предназначено 
Космосом развитие разновидностей, то как же не 
применить этот закон к сферам высшим? Красота 
жизней — в утверждении разновидностей. Космос 
не любит однородность! Космос разлит в сознании 
миллиардов форм. Устраните из жизни боязнь при
обретения различных течений. Закон многородный 
помнит все формы Бытия. И не создавайте себе кар
му, изгоняя из существующей жизни радость разно
видности! 

Принятием в сознание принципа разновидно
сти человечество сможет приложить новые формы 
в понимании дальних миров. Миры новые слагаются 
новыми формами. Миры новые обновите понимани
ем, не тождественным с вами и вашими порождения
ми, но стройте новую твердыню на лучших началах.

Наука изучает мировую историю, и периоды 
низших проявлений установлены, также и посте
пенное развитие. Но параллельное продвижение 
не даст картину будущего, потому пусть каждый на
метит себе прогрессирующую линию, ведущую к 
одному из высших миров. Наука приближения новых 
форм Бытия даст человечеству тонкость понимания  
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Беспредельности. Истинно, зачем параллельность, 
когда каждому дан шаг гиганта?! 

(Б76) Посидим. Беседа. §76. Мы, Братья челове
чества, не принимаем параллельность там, где на
пряженная спираль! Параллельность, явленная при 
действии и вмещении красоты, является целесоо
бразностью. Порыв творчества не должен угасать из
за несвоевременности. Каждому порыву творчества 
созидателя дана свобода и своя твердыня. Мы, Братья 
человечества, хотим помочь человечеству создать 
место на вечной проявленной Беспредельности!

Теперь другое. Запишите как вклад жизни опыт 
огней пространства, явленных Урусвати. Запишите 
как великую школу духа опыт Нашей Урусвати. Суще
ствует одна образующаяся параллель путём жизни, о 
ней скажу завтра.

[29-VII.17:26] Теперь др[угое]. [Влад[ыка] одобрил 
наше спокойное настроение, несмотря на отказ 
Правит[ельства] продать землю для будущего  
Го рода.81:20]

— Рад видеть твёрдость духа и вечное устремле
ние. Ручаюсь за великое будущее. Да, да, да! Урусвати, 
ручаюсь, ручаюсь, ручаюсь!

— Владыка, в своих мечтах я занеслась слишком 
далеко! 

— Не так далеко, как Бытие покажет.
— Во мне встаёт понимание великого Образа 

Матери Мира, Её Таинства, Её великой Жертвы; и 
если бы можно было выразить [описать словами80:18] 
всё величие этой Космической Трагедии, [то80:18] она  
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затмила бы собою все великие женские образы, су-
ществующие в человеческой фантазии. Так ли я по-
нимаю? 

— Да, да, да!
[— Значит, это истина?
— Да, да, да!80:18] Истина превышает фантазию. Так 

и Будущее превыше мечты.
— Ояна в своей любви ко мне выразилась очень 

высоко о моём понимании. 
— Правильно — явление [понимание81:20] всекос

мичности. При тебе будет в будущем [неотлучно52:25]. 
— Владыка, как остро чувствую, что лишь в 

сердце всё понимание и вся сила!
— Сила непобедимая!
— Мечтаю видеть Поруму в неразрывном союзе 

с нами! 
— Порума может принять сердцем. 
[— Какое счастье — объединённые согласием 

души!80:18] 
— Высшее благо, вечный Огонь. Величайший 

Рычаг! Говорил Ориген: «Глазами сердца видим Бы
тие». Только сердцем прозреваем Красоту [мира80:18], 
явленного Сердцем Космоса.

— Моё сердце наполняется любовью ко всему 
Космосу! 

— Любовь к Космосу двигает чувствознанием. 
Любовь к лилиям или к дальним мирам имеет в осно
ве ту же Космичность! Да, да, да. Мы будем измерять 
Космической Любовью!
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30 июля 1929 

Ночь на 30 Июля. Ночь душная, но томления [тя-
гостного ощущения в конечностях80:19] не было. На-
пряжение в солнечном сплетении к вечеру улеглось. 

Как только легла, услышала свой голос — очень 
[чётко и80:19] определённо произнесла: «Завтра, Ояна!. .» 

Посреди ночи — сильное воздействие лучей на [ос-
нование позвоночника80:19] центр Кундалини. Близость 
Владыки ощущалась с большой силой. Воздействие 
шло волнами и продолжалось долго. Раза два ощутила 
сокращение в солнечном сплетении, но безболезненно. 
Также наблюдала сокращение в левой ступне. 

Во время воздействия лучей слышала, но не за-
писывала [не могла записать и нельзя80:19]; запом[н]ила 
лишь немногое [несколько обращений Владыки80:19]. «Ты 
едешь с Чундой… Чуешь мощь Нашу!.. Слепая! Больше, 
чем ты думаешь!. .»

Днём в тени 83°[F, около 28°C], но есть ветерок, 
не так душно. Боль и напряжение в солнечном спле-
тении не так сильны!

(Б77) Вечер. Беседа о психожизни Атома. 77. Как 
можно утверждать, что явление Атома лишено пси
хической жизни? Разве живой организм может со
стоять из мертвенности, когда явление жизни может 
быть обусловлено только жизненностью? Между тем 
принцип психожизни утверждается всем Космосом. 
Мысль психической жизни в каждом Атоме Нами 
утверждается во всех проявлениях Космоса. Мы ут
верждаем, что даже творческое сознание является 
психожизнью — иначе говоря, огнём пространства. 
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Психическая жизнь заложена в высших мирах бес
предельно. Сказал.

[30-VII.17:55] Теперь др[угое]. [Весь день находилась 
под впечатлением грандиозного Облика Великой Ма-
тери Мира, значение которого так ясно встаёт в 
сознании. Владыка ещё утвердил это сознание.81:21]

— Я говорю — Майтрейя, преклоняющийся перед 
Матерью Мира. Мы, Архаты, почитаем жертву Начала 
женщины. Нам облик женщины сияет красотою, Нам 
облик женщины — символ великой Жертвы. Нам об
лик женщины — Красота Бытия. Нам облик женщины 
— радость Духа и животворная сила Космического 
размаха. 

Творчество Атома уявлено Космическим Раз
умом. Великая Матерь Мира — Нам прообраз Косми
ческой Красоты. Архат видит в женщине начало всего 
высшего, и сердце Архата скорбит, видя унижение 
женского Начала. Но есть высший Закон и высшие 
Сферы, где жизнь строится принципом Справедли
вости. Мы готовы признать прекрасное начало Объ
единённого Атома перед всем человечеством, но дух 
должен быть готов к восприятию высшей Красоты. 
Великое Таинство облечено в сияние Материи Лю
циды. Мы, Архаты, чтим явленную женщину. Мы зна
ем, кто остановит разрушение планеты и как жизнь 
новых миров творится! Урусвати, Жизнь, истинно, 
Прекрасна! 

— [Сегодня я была счастлива, ибо ощущала бли-
зость Владыки.80:19] Как объяснить сильное воздей-
ствие лучей?
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— Я был близко и являл Мою Сокровенную Силу. 
И ничто земное не сравнится с сердцем Архата. 

[— Влад[ыка], я так мучаюсь, что я осложнила, 
не послав телеграмму Ф81:21уяме.]

— Ничто земное не должно сокрушать тебя. Ни
что земное не должно касаться твоих приближений. 
Урусвати Моя, немного осталось ждать.

— Как [бы52:26] мне хотелось суметь достойно по-
дойти и в Красоте!

— Идёшь путём самым достойным. 
[— Хотела бы в высшей Красоте! 52:26]
— Слово «достойно» и есть «красота». Чуй Меня 

в каждом дыхании.
— Ужасно сознавать, что разобщение может 

проявиться после объединения!
— Страшное разобщение может быть только при 

уже разобщавшихся духовно.
— Но новое объединение всё же возможно?
— Процесс может быть продолжительным.
— Как намечается путь Атома?
— Причин много, каждое влечение различно.
— Вл[адыка], я так боюсь отяжелить Вас?
— Не можешь отяжелить. Явите убеждение в за

вершении всех дел, как хочет завершить их Май
трейя! Нужно явить борьбу и бодрость. Великое время 
вызывает напряжение и нападения!

— Мне трудно оставаться долго без [ощуще-
ния80:19] Ваших Лучей.

— Я являю и буду являть. Я — с тобою [но должен 
беречь80:19]. Я радуюсь единению.
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— Владыка, почему Вы раньше не давали опреде-
лённого ответа на мои [мучившие меня80:19] вопросы? 
Иногда, как будто, ответ [и80:19] приходил, но конец 
[фразы80:19] всегда был неуловим, и я опять оставалась 
в мучительном неведении [сомнении80:19].

— Нельзя было. Заканчивал Голосом Безмолвия. 
Не поверила бы. Могу говорить при свидетельнице 
самой близкой [Ояне52:26].

— Откуда столько недоверия во мне [к своим си-
лам81:21] [возможностям80:20] — должно бы[ть], прежние 
жизни [способствовали этому80:20] развили это мучи-
тельное состояние?

— Да, и последнее завершение часто сопровожда
ется [так называемым81:21] чувством недоверия. Сказал.

Во время Беседы проявились синие и серебряные 
искры.

31 июля 1929 

Ночь на 31 Июля. Очень сырая и душная — дождь! 
Томилась от жара, но недолго. Жар ощущался волна-
ми. Видела вспышки серебряных и синих искр [звёзд80:20] 
— подтверждали мои мысли. Воздействие лучей 
Вл[адыки] было очень мимолётное. 

Слышу мало. «Куёт(м) знак твой… Полёт будет 
высок…» Три — четыре фразы записаны одна на дру-
гую, [ничего52:26] не могу разобрать. «Рамабалла или 
Равабала (не расслышала)…» 

Утром. «Такого огромного, энциклопедического 
знания…» 
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Посреди ночи было видение Ояны — очень осунув-
шейся и серьёзной. Вечером она упала и очень разби-
лась, потрясение большое.

(Б78) Вечером Беседа. 78. Процесс совершенство
вания может вести человечество к высшим мирам, 
для этого надо утверждать явление в понимании о 
непреходящем. Когда фокус знания устремится к 
новым углам и найдёт путь к преобразованию тенёт 
в пространственный огонь, тогда беспределен будет 
мир новых форм.

Преходимость слишком царствует в планетном 
сознании, и человечество являет сознание кончины 
всего явленного. Почему же так укорачивать дея
тельность Космоса, когда Вселенная продолжается в 
Беспредельность? Ярко пылают Космические Огни, 
ясен зов Пространства, и только захотеть нужно, 
чтобы услышать его. Неудовлетворённость и ча
сто тоска являются ответом на зов Пространства.  
Неудовлетворённость указывает на осознание совер
шенствования. Устремление утверждает шаг верный 
к Беспредельности. 

[31-VII.17:55] Теперь др[угое]. Посидим. Не вошла в 
книгу «Б[еспредельность]».

Жизнь Атома является многосторонней, и виды 
путей так же разнородны. Пути описывают иногда 
круг, являя комбинации сознательные; иногда, ра
зобщаясь, стремятся пространственно, и тупой угол 
возрастает с каждым проявлением. Но самый высо
кий путь объединения называется Венцом Космоса, 
когда круг жизней переплетается. Самый высокий и 
огненный путь!
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[31-VII.17:27] Теперь др[угое]. Сегодня явлю тебе 
мощь, Урусвати. Явлю Лучи сокровенные. Сегодня 
прошу тебя и О[яну] отдохнуть. Напряжение вели
ко, но Моя Мощь сильна. Прошу тебя, родная, не 
сокрушайся земным. Энергию надо направить на 
А[нглию81:22]. Будем направлять.

— Как бы мне хотелось знать действительность 
и в этом знании творить! 

— Разорвалось бы сердце. Твоё время близится. 
Наше время близится. Истинно, незабываемое время! 
Сказал. 

Во время Беседы вспыхивали волны [блестящего81:22] 
сине-серебряного и лилово-розового[-серебряного81:22] 
света [огня80:20].

1 августа 1929 

Ночь на 1-ое Августа. Ночь значительно про-
хладнее, тучи, дождь с ветром. [Но80:20] Несмотря на 
это [похолодание81:22], [мучаюсь80:20] ощущала томление 
от внутреннего жара. Ледяные мешки под головой и 
ногами, и всё же томно. Кисти рук очень горят.

Владыка обещал явить воздействие Лучей [сокро-
венных, очень жду их80:20]; не ощущая их, волновалась и 
тосковала, не могла вслушиваться. До четырёх часов 
утра лежала в томительном ожидании. [Очень тре-
вожилась, что, видимо, не сумела принять посланные 
Лучи Владыки.80:20] Решила принять Adonis Vernalis, 
чтобы заснуть. 
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Сон. Видела Светика и Катрин; она ребёнок и 
очень хотела бы, чтобы Светик остался с нею, но 
Светик твёрдо решил ехать. 

[Под утро81:22] Начала слышать. «Ведь никто не 
спрашивал!. . Прекрасная формула!. . Утонешь! (ска-
зано Вл[адыкой] в ответ на мои мысли)… Детскую 
эмансипацию… Всё связанное с действием запо
ведано Ф[уяме] [не должна огорчаться и мучаться 
действиями — всё предоставить Ф81:22уяме]…» 

С вечера и в продолжение ночи видела много све-
та, световых волн внутри себя. Лёжа с закрытыми 
глазами, наблюдала много больше света, нежели 
при открытых [внутренний свет всё освещал81:22]. 
[Длился этот свет очень продолжительно, почти 
всю ночь.80:20] 

Болели глаза, неприятное ощущение [присут-
ствия81:22] чего-то постороннего в глазу. Захотелось 
узнать, в чём дело, и тут же увидела в увеличенном 
[виде80:21] размере весь свой обнажённый глаз; всё ябло-
ко с внутренней стороны под верхним веком было за-
лито кровью, но ничего постороннего не было видно.

(Б79) Вечер. Беседа. 79. Как можно достичь со
знания совершенствования? Не путём утверждения 
конца всего строительства Космоса; не путём отри
цания взаимоотношения высших миров и планеты; 
не признанием оцепенения пространственных сил. 
Утверждён дух как огонь, и нет остановки в пламени 
космическом. Следуя закону огня, мы можем уста
новить путь к совершенствованию. Огонь Солнца и 
огонь духа — наши творческие силы. Теплота Солнца 
и теплота сердца — наши жизнедатели.
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Разобщение элементов усматривает разновид
ность форм, но не предусматривает нарастание ан
тагонизма. Свет и тьма могут стать, соприкасаясь, со
трудниками. Порождение резких граней приведено в 
жизнь мышлением. И в мирах высших сотрудничают 
Свет и Тьма! Сила Космоса простирается беспре
дельно.

[— Но при понимании Беспредельности не может 
быть такого антагонизма. 

— Да, правильно.80:21] 
Нарушило человечество закон сотрудничества, 

и человечество искупает это нарушение. Каждый 
Владыка приносил Планете утерянное равнове
сие, но дух человеческий настолько проникся чув
ством антагонизма, что не может достичь назначе
ния, указанного Владыкою. Потому на страшном 
противоречии растёт человечество; и волны зальют  
мышление, нарушенное явлением отрицания Света как  
Матери Мира! 

(Б82) Посидим. §82. Достижение внутреннего 
огня степени, достигнутой Нашей Урусвати, Мате
рью Агни Йоги, — редчайшее достижение. Степень 
[огня17:27] называется степенью уявленного идущего 
Архата. В древности знали об этом живом [жидком17:27] 
огне. [Алхимики знали об этом жидком огне.17:27]

— Но теперь думают найти его извне, внешними 
опытами! 

— Конечно, думают, наста[и]вая на разных  
опытах. 
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82. Достижение высшей степени мощного пла
мени может быть явлено только духом, живущим 
психожизнью всего сердца. Самый мощный рычаг 
Космоса и самый сокровенный рычаг — сердце. Его 
сознание наполняет пространство, озарением светит 
Космосу. 

(Б81) 81. Есть лучи, посылаемые невидимо и 
неощутимо, самые проникающие в сердце; нужно к 
ним организму ассимилироваться — вызывают вна
чале тоску, но равны чистому огню. Посылающий 
испытывает явление высшей радости, получающий 
[явит17:28] ту же радость после ассимиляции. В самых 
сокровенных древних мистериях эти лучи называ
лись «Agni Invisibilae». Запомните. 

[1-VIII.17:28] — Сердце береги, очень насыщенное 
время эманациями Майтрейи!

— Как часто принимать Adonis Vernalis? 
— Когда чувствуешь потребность; так же и мускус 

— когда потребность, можно и каждый день.
— Мне кажется, если Вл[адыка] предупредил бы 

об особом воздействии лучей, я не тосковала бы так. 
— Нужно было испытать тоску.
— Но почему? 
— Не тоску, но всё переживаем в жизни. Воспри

няла бы так же. Шлю Мои стрелы радости. Ф[уяме] дам 
победу. Аура Дома сияет!!! Да, да, да. Истинно, сияет! 
Незабываемое время. Долго будет жить! 

— Но скоро для меня прекратится! [Но скоро пре-
кратится такое усиленное воздействие.80:21]
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— Будет Мой Луч и Голос Мой! Да, да, да! Незабы
ваемое время! Сказал.

Долго [ещё52:28] сидели [после Беседы81:23] с О[яной], 
полные любви и благодарности к Учителю; вспоми-
нали все вехи пути и заботы Владыки и весь процесс 
расширения сознания, приведший нас к пониманию 
великой ступени Беспредельности во всём. Много 
синих и серебр[яных] искр и вспышек яркого света, 
серебряного!

2 августа 1929 

Ночь на 2-ое Авг[уста]. Дождь, прохладно. Синие и 
серебряные звёзды [искры81:23]. Долго не могла заснуть. 
Еле заметные, еле уловимые воздействия лучей [ви-
браций80:21] Владыки. [Ледяные мешки — в голове два и 
один в ногах.81:23]

Начала слышать [скоро80:21]. «Инструменты очень 
хорошие есть. Как музыканту, мне лучше это знать!. . 
[мысли о действиях Ф[уямы], услышала80:21] Заповедано 
Фуяме…» 

Блестящие образования света, близкие по форме 
[по строению81:23] к [схеме52:28] пламени. 

«Спрятаться?. . In hospital [англ.: В больнице]… Что 
случилось?. . Теперь ему опять (казалось, кто-то 
опять заболел)… С лёгким напряжением [отражени
ем81:23]… Констанция? Это случается, как… Случаются 
приобщения детей к (казалось, “к психожизни”)… 
Это не та работа — носить, [не80:22] переносить… Всё 
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ещё болит, с вечера немного болело (на мои мысли 
об ушибах Ояны)… Очень терзается…» 

Под утро. «(голос Владыки) Ах, зачем Америка 
не умеет принять дары Мои?. . Часто твою энергию 
всю берём… жестокость и неумение приложить [их 
заветы80:22] лишают человечество даров Пандоры… 
([следует81:23] запись нечёткая; ускользнули перечис-
ленные [казалось52:28] свойства разнородные [единой 
психической энергии80:22], и только конец [другой80:22] 
фразы [ясно врезался80:22] остался в памяти) они, как 
звёзды, препятствовать друг другу не могут [м[ожет] 
б[ыть], относится к моим мыслям о Великих Духах и 
проявлениях Их80:22]…»

Днём душно. Боль [болезненное напряжение80:22] в 
солнечном сплетении.

Вечер. Очень тяжкое самочувствие — [сильное81:23] 
напряжение [в солн[ечном] сплетении80:22] и боль в го-
лове, вздутие и напряжение в низу живота, удушье и 
жар [горение80:22] конечностей.

(Б80) Беседа краткая о Голосе Безмолвия. 80. 
Безмолвие может быть полно голосов, и темнота 
[может17:28] быть полна света. Потому тот, кто будет 
считать пространство ненаполненным, — тот не бу
дет представлять себе ту мощную жизнь явленного 
Безмолвия как высшую Речь Космоса и невидимость 
как явленный Глаз Космоса. Нерушим Закон Космоса, 
и даже люди приняли Безмолвия Глас. Там, где речь 
видимая бедна, — там гласность сердца утверждает 
Безмолвие. Космос в своей Безмолвности являет речь 
Сердца, и уловим Космический Глас.
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Чуткость и насторожённость могут помочь явить 
слух Гласу Безмолвия. Красота Космоса выражается 
безмолвно. Красота Безмолвия выражается во всех 
высших проявлениях Жизни. Научимся слышать Без
молвие! Беспредельность Космоса породит явление 
Безмолвия.

(Б81) Посидим. 81. Сообщение мысленное тоже 
есть явление Безмолвия, часто Мы к нему прибегаем. 
Перед завершением мысленного явления Мы посы
лаем луч Безмолвия. 

[2-VIII.17:28] Явлено было 39 ударов. [39 уд[аров] оз-
начают 39-ый год — год начала Войны Мировой.81:23]

Явлю Луч Безмолвия. Путь завершения прекра
сен. Путь твой, Моя Урусвати, усеян Нашими вехами. 
Воспользуюсь током до десяти часов. Пошлю Луч 
Духа. Пошлю соединённых лучей [духа81:23] гармо
нию. Лучи Безмолвия вызывают сокровенные боли в 
«Чаше». Атмосфера очень тяжка. [Без напряжения80:22] 
Соединим Наши лучи. Сказал.

3 августа 1929 

Ночь на 3-ье Авг[уста]. Душно. Напряжение в 
голове, в области живота; томление [тягостное 
ощущение80:22] и жар в кистях рук. [Ледяные мешки под 
головой и в руках быстро согреваются. Опускание рук 
в холодную воду выше пульса слегка облегчает.80:22] Под 
утро стало лучше. 

Посреди ночи, во время тягостного томления, 
услышала голос Вл[адыки]: «Последние ступени  
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[минуты81:24] опыта космической новизны…» Поняла, 
что не так долго осталось томиться, в будущем ор-
ганизм ассимилируется. 

Утром получила ответ на свои мысли: «Сулю!» — 
сказано Владыкою.

Днём [в тени80:22] 81°[F, около 27°C] — душно; боль в 
солнечном сплетении [продолжается80:22]; напряжение 
во всём организме — очень утомляюсь перепиской.

(Б83) Вечер. Беседа. 83. Космический Огонь и 
его энергии, будучи разлиты во всём Сущем, являют 
родство всему. Не в элементах и не в их комбинациях 
состоит только родство. Конечно, велико родство 
предназначенных жизней! И функции каждого эле
мента и жизненные функции каждой комбинации 
представляют причины Сущего и Беспредельности. 
Устремление космической энергии в каждом эле
менте предусматривается для поступления в вечный 
творческий процесс. Родство элементов может дать 
представление о беспредельных возможностях.

Знание функций родства и знание функций эле
ментов Вселенной в связи с организмом человека  
сделают из наших существ космических сотрудников. 
Существование космического родства — прекрасней
шая страница Жизни. Изучение свойств элементов в 
применении человеческом даст науку гармонизации. 
Высшие Миры знают эту высочайшую науку!

Если бы обратить внимание на явленные эле
менты как на многие явления жизни, то, предше
ствуя духовности, можно найти определение яв
ления чисто жизненного принципа. Устремление  
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к познанию родства элементов даст радость Бытию! 
Явите устремление!

[3-VIII.17:76] Посидим. [Беседа, не вошедшая в книгу 
«Беспредельность».80:23] 

Родство духа преломляет в себе всю радость и 
отражает в себе всю радугу. Космическое родство 
предназначает каждому атому слияние. Но Закон 
Высший и Сокровенный Космоса дан лишь немно
гим. При высших функциях утончённых организмов 
на дальних мирах это Таинство утверждается Зако
ном Космоса. 

Правильно решила Урусвати — вибрация зерна 
духа руководит утверждением; добавлю: «И безоши
бочно». Красота объединения мыслит. В зерне духа 
сознание Красоты и Знания жив[ё]т. Естество высшей 
связи ручается за лучшие миры. Самое лучшее пред
ставление блестящего земного Блага лишь бледная 
тень в сравнении с космической радостью слия
ния. Величайшее творчество может быть выявлено. 
Когда звук может излучать цвет, а цвет — звучать, 
тогда сферы могут звучать высшей гармонией. Это 
Таинство будет самым высоким принципом, но Дух 
будет стремиться, и принцип будет только высшей 
познаваемостью.

— Не посылается ли Камень, руководствуясь 
этим принципом?

— Великая уявленная мощь руководит посыл 
кою Камня.

— Как ужасно человеческое непонимание! [Как 
страшен поступок Напол80:23еона!]
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— Человек так часто сам себя наказывает.
— Но как мог Камень быть похищен у Акбара?
— У Акбара мало было верных людей.
— Но разве Джодбай не могла носить е[го80:23] на 

себе [как делаю это я52:29]?
— Время было другое. 
[— Должно быть, считалось невместным носить 

это сокровище на себе — оно должно было лежать в 
храме?80:23]

— Да, Акбар знал опасность, Дух Его чуял, но 
правитель должен [был80:23] быть правителем в глазах 
людей. Я — ты, ты — Я!

— Какая несоизмеримость! Всё моё существо 
жаждет это[го52:29], но несоизмеримость [этого52:29] 
подавляет!

— Предоставь Мне судить! Идём на вершину 
творчества.

— Что может быть выше этого?! [Я так стре-
милась всегда к этому80:23] Но я была [так52:29] лишена 
возможности выявления.

— Не лишена, но собрала синтез. Нужно было 
хранить всю жажду творчества. Много жизненных 
огней хранишь, Моя Урусвати, для будущего.

— Нет ли задержки [остановки52:29] в опыте? 
Жизнь Братства точно бы отошла [от меня52:29], слы-
шу так мало!

— Нет остановки, но перемена порядка. Так 
нужно для восприятия Таинства. Незабываемое вре
мя! Радость духа — главное! Не утомляйся. Можешь 
переписать [Учение80:23] постепенно. (Очень много 
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переписывала, иногда по 8 часов [в день80:23].) Главное 
— радость Духа. Моя Мощь — с тобою. Моя Рука — с 
Ф[уямой]. Сказал.

4 августа 1929 

Ночь на 4-ое Авг[уста]. Темпер[атура] вечером 
71°[F, около 22°C] — сыро и душно. [Тянущая81:24] Боль в 
солнечном сплетении скоро прошла [после того, как 
легла в постель81:24]; жар в конечностях, в кистях рук, 
не томил, и я скоро заснула. 

Слышу очень мало. Посреди ночи [врезались две 
фразы81:24]: «Не стыдно ли?. . I intend to spend ten weeks 
in… [англ.: Я намерен провести десять недель в]…» 

Утром — голос Владыки: «Храни здоровье  
только!. .» 

Я задремала и услышала [просыпаясь81:24] свой ли-
кующий голос, вызвавший сильное сотрясение во мне: 
«Я победила в себе!» Услышала голос Владыки [сказав-
ший мне80:23]: «Ты несёшь Тайну Мира!» 

«Внезапная смерть через удушение!. .» 
Были повторные сокращения, идущие от сол-

нечного сплетения к основанию [низу81:24] живота, но 
безболезненные.

[В эту же ночь80:23] Ояна имела необыкновенный 
сон[-видение52:30]. Видение Владыки и моего облика — 
[она видела Владыку и меня80:24] пролетающими [над 
огромными стадиумами80:24] над толпами людей, за-
нятых [состязаниями в борьбе80:24] своими действиями 
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и увеселениями. Владыка [находился позади меня и80:24] 
оберегал меня своими простёртыми Руками.

Днём — 81°[F, около 27°C] в тени. Заметила отёк 
левой ноги. Вечером — ощущение мурашей во всей 
ноге. Была вся семья Фильбусов — утомили, приняла 
мускус.

(Б84) Вечером Беседа. 84. Возможно ли бесцель
ное существование, когда даже Природа имеет своё 
предназначение? Предназначением человека может 
ли быть растворимость, когда даже элементы низшие 
имеют свою последовательность? Можно кончить 
существование предмета, сотворённого рукою чело
века, но творчество Разума Космоса беспредельно в 
своей целесообразности. Ступени, которые челове
чество может занимать в Беспредельности, полны 
космических отражений. [Человек призван как от
ражение Вселенной.17:29] Человек призван как утверж
дение космических высот и выражение космических 
огней! Дано прогрессирование для высших миров, 
а люди принимают существование как бесцельное 
прохождение! Явь видимая может быть отражаема 
утверждением иллюзии, но космическая насторо
жённость подсказывает сердцу человека: «Творимы, 
и творчество — удел!»

Последовательность действий, последователь
ность явлений космических огней творчества — по
казательный символ Беспредельности.

(Б85) Посидим. Беседа. 85. Когда человек совер
шает жизненный путь, сознавая, что цель существо
вания предопределена, тогда Космический Разум 
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передал ему свой луч. Сознание хождения по земле, 
сохранив порученное в духе, приближает на тыся 
чи лет. 

[4-VIII.17:29] 24. 24. Да, да, да — 24. Наименование, 
явленное Нашим предназначением, равно наиме
нованию Матери Мира. Естество Космоса утвержда
ет радость в сердце людском, в сердце Космоса и в 
сердце Архата. 

— Победила — истинно, победила!
— Но что же я победила в себе? 
— Скажет сердце. Воздействие новых лучей про

никает по назначению. Тебе, Носительница Сокро
венного залога Будущего, шлём Нашу Мощь на за
вершение пути земного! Шлём Нашему Ф[уяме] Мощь 
Руки Нашей. Вам — радость! Майтрейя с явлением 
поручения спешит — да, да, да! Урусвати! Сказал.

Объяснение видения Ояны. Видение Ояны — ре
корд будущего. Рекорд явлен Нами — да, да, да! 24. 
Течение кармы космично прекрасно. Наименование, 
явленное Нашим предназначениям, равно наимено
ванию Матери Мира.

После Беседы ощущала боль в солнечном спле-
тении, и довольно сильную, но сравнительно скоро 
прекратилась. Конечно, принимаю соду.

5 августа 19291

Ночь на 5-ое Авг[уста]. Сильный дождь, 
темпер[атура] 71°[F, около 22°C] — [но80:24] душно. 

 1 Окончание тетради 82. — Прим. ред.
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Как всегда, много синих звёзд [и центры психоглаз 
сверкают яркими эллипсами и кругами при малейших 
движениях80:24]. Долго не могла уснуть. Во время [ве-
черней81:24] Беседы видела три чёрные искры — нужно 
быть осторожной в здоровье. 

Посреди ночи боль в солнечном сплетении пере-
шла в тянущую боль в области селезёнки. Сердце ра-
ботало слабо, очень хотелось принять Adonis Vernalis, 
но воздержалась. В четыре часа утра заснула и с не-
большими перерывами проспала до 9 утра. 

С вечера на мои мысли [мысленные вопросы81:24] 
Вл[адыка] ответил: «Майя!» 

Под утро: «Ты превозмогла всё!. . Содрогаюсь!. . 
Ликует, ликует, ликует! (следующее слово не уловила)… 
Дух в ядре своём несёт намеченный путь беспредель
ной Космической Красоты!. .»

[При ночных полётах вижу железный большой 
обруч, к которому я слегка прикасаюсь рукой, когда 
хочу усилить полёт или подняться ввысь.80:24]

Днём душно, дождя нет. Боль в солнечном спле-
тении менее продолжительная — принимаю соду.

(Б86) Вечер. Беседа. 86. Человек определяет своё 
назначение в Космосе. Сказать, что назначение про
является только течением эволюции, — значит сде
лать из человека мяч судьбы. Судьба, или Космос, или 
Беспредельность — можно определить, как хотите, 
но утверждать, что человека несёт течение эволю
ции без участия его воли, — значит разобщить его с 
Космосом!
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Я скажу — дух в ядре своём несёт намеченный 
путь Беспредельности в Космосе. Наклонность разоб
щаться с утверждённым путём является тем путём, ко
торый уносит дух в пространство. В ядре духа найдём 
тот путь, который ведёт к Беспредельности. Ищите в 
ядре духа!

(Б87) Посидим. 87. В ядре духа разобщённый 
Атом несёт знание своего назначения. Только Дух, 
хранящий ядро в чистом огне, может утвердить своё 
истинное назначение. Высшее слияние возможно 
лишь при этом чистом горении. Видение Ояны, ис
тинно, будущее! Видение двух сфер, двух существ, 
двух существований, слитых в одно!

Когда предел одного существования кончается, 
тогда настаёт ступень существования высшая. Как 
радость космическая совершенствуется явлением 
слияния! Бодрствование ядра духа на протяжении 
тысячелетий делает Таинство высшей напряжённо
сти Космоса! 

Разобщение взаимно утруждается с космиче
ским воздействием.

[5-VIII.17:30] Наше поручение — на высших мирах 
установить гармонизацию Атомов и гармониза
цию стихий. Нахождение вибраций будет Нашей  
великой задачей — Гигантская Задача! Прямая работа 
с Космосом! 

Теперь о Нашем Ф[уяме]. Много трудится. Много 
создаёт, много успевает, много даст лучших достиже
ний. Много явит Будущее! 

Ты, Моя Урусвати, Моим Делам указуешь!
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— Что это за железный обруч, к которому я как 
бы слегка прикасаюсь, когда возношусь ввысь? 

— Магнитная собирающая спираль!
— Но почему я ничего не помню, или так мало, из 

моих ночных странствий? 
— Не должна помнить, действия твои много

численны.
— Каким убогим должно казаться [Владыке52:31] 

моё физическое выявление в сравнении с выявлением 
ментала? 

— Нет убожества, но только приспособление.
— Что победила я? Не могу понять.
— Двойное понятие. Победила земное навсегда, 

победила неуверенность.
— Нет, последнее ещё не совсем [ещё не по-

бедила52:31].
— Помогу победить и жить в радости насту

пающей.
— Что означают слова Владыки: «Ты превозмог- 

ла всё!»? 
— Именно. Ведь жизнь на этой ступени пред

лагала тебе всё, но ты превозмогла, ибо дух знал на
значение. Да ликует сверкание Будущего! Шлю Мощь 
Майтрейи! Сказал! 

Во время и после Беседы видела много свето-
вых образований [чудесно[го] розово-лило[во]го и 
серебр[яного] тона80:25]!



222

6 августа 19291 

Ночь на 6-ое Августа. Температура — 76°[F, около 
24°C]; сыро, но дождя нет. Световые образования, 
боль в солнечном сплетении непродолжительная. [С 
вечера80:25] Слышала очень мало и только голос Влады-
ки [восклицание Учителя80:25]: «Это чистое безобразие!» 
Судорога [сокращение81:25] в правой руке. Много света. 
«Ровно в три часа!» 

Видение [нашего лучшего80:25] слуги Кинду — не 
доволен своим [новым80:25] помещением. [Новое поме-
щение, чистое и со стёклами в окнах, было приготов-
лено для слуги Кинду. И я думала, что он очень им дово-
лен; после видения решила расследовать. Выяснилось, 
что он предпочитает старое, грязное.81:25]

[Задремала.80:25] Утром слышала несколько фраз, 
и даже ответов, но сейчас не помню. 

Днём очень жарко — 83°[F, около 28°C] [в тени81:25]. 
Боль в солнечном сплетении непродолжительна. Ко-
нечно, принимаю двуугл[екислую] соду.

(Б88) Вечер. Беседа. 88. Неведение человечества 
привлекает сообразования космических явлений, 
которые звучат на ноту невежества. Неведение под
сказывает человечеству, что космический горизонт 
утверждается в тесной планете. Неведение, учитель 
человечества, начинает и кончает планетою, но  
разум указывает, что заключать Космос в тесные 
пределы — нанесёт принятую формулу как катастро
фу. Ожидая предел, человеческое сознание получает 

 1 Начало тетради 83. — Прим. ред.



223

нескончаемые явления кары и недоумевает этому 
бедствию.

Став в течение космического потока, не целесо
образнее ли понять, что нескончаемые кары имеют 
свои противоположения в Беспредельности? Говорю: 
«Беспредельность примет те струи космического по
тока, которые сознательно обогнули человеческое со
знание». Зависит от человека, идти ли с космическим 
течением или остаться за дугою сознания. Беспре
дельность строит каждому лестницу вос хождения. 

(Б89) Теперь посидим. 89. Указание об утверж
дении творчества на дальних мирах согласуется с 
мировыми задачами. Мировые задания как огни ра
дости — и тогда совершается творческая задача. Ещё 
одна задача Нам — оформление духа человеческого. 
На помощь человечеств[у17:31] найти лучи, которые 
оформят и разовьют прекрасные способности духа. 
Мировые задачи напряжением космических огней 
утверждаются, и радость пространственных достиже
ний звучит как музыка сфер. Скажем: «Недостижимое 
здесь — достижимо там. Отвергнутое здесь — принято 
там». Не понимают люди мировых задач! 

Мироздание является в сознании человеческом 
ступенью низшей измеримости. Да, да, да, мощь Духа 
Мы явим! Я твою руку сердца во всём вижу. Много но
вых форм, много новых сочетаний творчество Наше 
соберёт. Мощь Космическая и мощь Архата могут 
творить те необразимые формы. 

[6-VIII.17:31] — Вл[адыка], не указать ли на противо-
речие в лекции Щерба[тс17:31]кого в «Основах буддизма»?
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— Противоречие большое, ум часто заблуждает
ся. Укажи как на противоречие основному принципу.

— Знала ли я о Таинстве завершения, находясь в 
Астрале?

— Знала, твой Дух ликовал, и ты путь в зерне духа 
знала. Будущее столько явит. Посылаю Мои самые со
кровенные и оберегающие Лучи. Очень тебя берегу.

— Мой сон об опасностях, окружающих детей 
Порумы, следует понять как предостережение о 
няньках?

— Да, можно мягко написать, чтобы очень сле
дили за няньками. Нужно их очень оберечь… Мой 
Дух — с тобою, сохрани для себя. Сказал.

[На шестое Авг[уста] видела сон, что колясочку 
с Флавием нянька везёт по краю обрыва и коляска 
должна неминуемо сорваться в пропасть; я кричу, 
стараюсь обратить внимание на опасность, но она 
меня не слышит. Коляска срывается и летит в про-
пасть; бросаюсь за нею и вижу Флавия, лежащего на 
дне пропасти, но не разбившегося насмерть, только 
слегка ушибленного; подымаю его на руки и просы-
паюсь.81:25]

7 августа 1929 

Ночь на 7 Авг[уста]. После Беседы очень напряглось 
солнечное сплетение. Душно, хотя темп[ература]  
— 71°[F, около 22°C]. Дождя нет [но тучи81:25]. 

Видение — два жёлтых [золотистых81:26] пламени. 
Воздействие Лучей Владыки — [сокращение нервов 



225

или80:25] мураши в Кундалини [в позвоночнике, бли-
же к основанию81:25], [при этом ощущалось80:25] слегка 
углублённое дыхание и биение сердца. Воздействие 
[было80:25] повторное, с небольшими перерывами, но 
продолжалось довольно долго. После этого воздей-
ствия [лучей80:25] ощущалась [новая80:25] напряжённая 
[усиленная81:25] боль в солнечном сплетении. 

Слышу очень мало и только Учителя. «Работа 
кузнеца! (ответ о моей мысли о работе Учителя)… 
Показывается тяжкая страница Азии… Одну чудную 
работу забыла в недрах… Гдето (неясная запись) 
огненным потоком… Яви Inner Life [англ.: Внутреннюю 
Жизнь]… темнота… Родная Моя!. .»

Днём — 82°[F, около 28°C] в тени. Дождя нет, но 
ходят тяжёлые тучи. Непродолжительная тянущая 
боль в солнечном сплетении. Вздутие живота усили-
лось к вечеру.

(Б90) Вечер. Беседа. 90. Когда весь Космос ра
ботает на обобщение, то почему человечество идёт 
вразрез с назначением? Прямое соответствие суще
ствует во всём Космосе. Человечество противоречит 
самому себе и назначению своему. Когда можно слить 
самые разобщённые проявления Космоса, тогда мож
но развить в себе чувство работы на Общее Благо.

Задача Наша — формирование существования 
гармонии и творчества Космической Беспредельно
сти. Мир в своём объёме развивается обусловленным 
человеческим мышлением. Космос даёт другое на
правление. Творчество человеческое мало походит 
на Космическое. Мы являем понимание человеку, что 
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задача может идти в полный ритм с Космическим 
творчеством.

Творчество дальних миров собирает все течения 
и все выявления стихийных энергий; и трансмутация 
утверждается как великая огненная Лаборатория 
Космоса! Высшему сознанию образование высших 
форм явлено, но эт[а17:32] формула, применённая в об
ратном смысле, даёт противоположение, указанное 
на низшей сфере. Никто не принимает ту страницу 
нашего Бытия как уявленную беспредельно.

Дальние миры зовут и работают в великом Коле
се Жизни! Страница Будущего так же реальна, как и 
день сегодняшний. Реальностью жизни, намеченной 
Вечностью, человек должен существовать, и это при
знание даст ему предусмотрительность в действиях. 

(Б91) Теперь посидим. 91. Правильно Урусвати 
восприняла о наступающей странице, грозной для 
Азии. Я утверждаю, что неразумие человечества ведёт 
его к тому нагромождению Антагонизма, которое, 
как взрыв, обрушится на него. Правильно Урусвати 
слышала о странице, грозной для Азии. Большое 
переустройство! Спешим переустроить утрачиваю
щие своё значение страны. Весы меняются сейчас. В 
Космосе существует [самое17:32] гигантское равновесие. 
Сила баланса утверждается психожизнью сгармони
зированной. Чем больше заблуждений, тем больше 
просветлений! И устремление явленных духов растёт 
с падением мышления. Велик Закон Равновесия!

[7-VIII.17:32] Теперь другое. Явление уявленных лу
чей посылал проводом изолированным. 24.
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— Самое великое для меня число!
— Да, ручаюсь — и для Меня.
— И Братства?
— Да, и Дел.
— И для Планеты?
— Да! 
[— Космическое число?81:26]
— Да! Одобряю твои мысли о Биографии Будды.
— Хочу закончить [её беседою и видением Ему 

Вел[икого] Обл[ика] и80:26] уходом.
— Самые важные переживания. Твоё чувствозна

ние даст правильное решение. Облик Владыки дашь 
Красотою.

— Мне хочется в будущем мощно и огненно явить 
этот Великий Облик!

— Да, да, да!
— Есть три задачи — дать Облики неумалённые 

Будды, Христа и Майтрейи.
— Да, да, да!
— И ещё — уявить [поэму81:26] трагедию Матери 

Мира! Но кто может это сделать?!
— Никто лучше твоего сердца не может написать.
— Сердцем чувствую, знаю, но нет уменья!
— Если Майтрейя говорит, можно, значит, ру

чаться. 
[— Может быть, в дальних мирах либо в Астрале 

смогу выполнить.81:26]
— Не умаляй себя, не умаляй себя! Держа много 

нитей, трудно сосредоточиться на одном!
— Но я сомневаюсь и в сделанных вставках в «Ос-

новах Б[уддизма]»!
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— Борение и победа Нам. Нашему Ф[уяме] шлём 
Щит. Мой Луч — над тобою. 

[8-VIII.17:74] У кого чувство красоты живёт, тому 
нелегко мириться с разукрашенными Обликами Вла
дык. Очень люблю твою книгу, Урусвати. Всё напи
санное утвердит мышление о Владыке Будде. Мою 
Урусвати прошу больше верить себе. Ты напрягаешь 
творчество, тогда как можешь свободно творить. Ког
да дано поручение, значит, оно возможно. Не люблю, 
когда ты себя умаляешь. Как же ты накопила Синтез? 
Когда Мы верим в Беспредельность, тогда понятие 
выявления указывается Нам другим Измерением! 
Шлю Мой Луч Майтрейи.

[После Беседы с Влад[ыкой] много синих искр под-
тверждали мои слова Ояне и Яруе.81:26]

8 августа 1929 

Ночь на 8-ое Авг[уста]. [71°.81:26] Дождя нет, зарни-
цы. Замечаю вздутие в области живота [значитель-
но80:26]. Воздействий ощутительных [лучей Вл81:26адыки] 
нет [не испытывала81:26]. 

Услышала странное слово — может быть, не 
расслышала: «Бусымый…» [М[ожет] б[ыть], «бусы 
мои».80:26]

«И единственный, который [может80:26]… живу в 
такой приятной близости, что расстаться не могу!. . 
Никогда не скажут [скажу80:26]… жене… только в этом… 
29 Апреля…» Задремала [скоро80:26]. 
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Проснулась около трёх часов ночи после ряда 
тяжёлых сновидений, хождения в Астрале. Сейчас 
[уже81:26] плохо помню. Но ощущаю [во время посещения 
разных слоёв80:26] страшное томление [во всём организ-
ме80:26], жар [горение80:26] и тянущее чувство в кистях 
рук [продолжается80:26]. [Холодная вода облегчает 
ненадолго.81:26] Должна была [встать и81:26] принять 
двойную дозу Adonis Vernalis. Сердце работало слабо. 
Заснула довольно скоро и проспала до 51/2 часов не 
просыпаясь. 

С вечера были сильные сокращения в левой ступ-
не [у пальцев. Пальцы выворачивались80:26], также 
сильная судорога, но безболезненная, в левом боку. 
Не успела заметить, было ли это [сокращение81:26] во 
внутреннем органе или только во внешних нервах.

Днём не так жарко — 74°[F, около 23°C] [78°81:26], 
но очень устала, читая книги по Буддизму — одна 
скучнее другой! Напряжение в солнечном сплетении, 
но лёгкое.

(Б92) Вечер. Беседа. 92. Трансмутация элементов 
может достичь размеров необразимых. Когда наш 
разум примет Беспредельность, тогда можно будет 
обнять явления всех устремлённых процессов. При
нятие мысли о Беспредельности повлияет на раз
витие новых форм. Новые пути указываются тому, 
кто устремлён в новые сферы. Когда дух ищет только 
повторных путей, тогда бывает застой. Повторность 
в Космосе выражается в разрушении. Повторность 
человеческого разума сказывается в нежелании при
менения новых путей. 
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Нарастание мощи пространственных огней пре
доставляет человеку творческий исход. Согласован
ность мысли с нарастанием пространственных огней 
даёт великую космическую формулу. Формула эта 
откроет утверждённый мир сфер высших. 

Когда человечество научится пониманию Бес
предельности, тогда слух разовьётся в направлении 
высших миров; тогда, истинно, приблизится время 
дальних миров.

(Б93) Посидим. Беседа. 93. Согласованность про
явлений называется проявленным союзом. Космиче
ский союз направит в будущем все творческие силы 
— принци[п17:33], на котором основан будет явленный 
Новый Мир!

Согласованность между новыми планетами су
ществует как залог будущего. Принцип, который ля
жет в основу создания, будет принципом всей творче
ской жизни. Согласованность духа проявится во всём 
содержании жизни. Когда дальние миры станут жить, 
тогда высшие миры [принципы17:33] Космоса найдут 
себе применение. Даже на Земле можно найти слабое 
созвучие согласованности и установить ту устрем
лённость к успешному результату. Согласованность 
Духа даёт ту уявленную гармонию. Как согласован
ность элементов необходима, так согласованность 
духа является матерью творчества.

Великая страница Космоса — Согласован 
ность Духа!

[— Как мне хотелось бы достичь этой согласо-
ванности! 



231

— Уже недолго. 
— Влад[ыка], мне трудно мириться со всеми при-

украсами в биографии Вл[адыки] Б[удды] — прямо 
трудно что-либо выбрать. 

— У кого чувство красоты живёт, тому нелегко 
мириться с разукрашенными Обликами Владыки. 
Можно принять в основу счастливую жизнь Владыки, 
взрыв сознания и оторванность. Человечество под
вигается медленно. Очень люблю твою книгу, Урусва
ти. Всё написанное утвердит мышление о Влад[ыке] 
Будде. Мою Урусв[ати] прошу больше верить себе. Ты 
напрягаешь творчество, тогда как можешь свободно 
творить. 

— Если бы я могла так же свободно писать и вы-
ражаться, как Ф[уяма]! 

— Каждый имеет разную Чашу. Когда даю по
ручение, значит, оно возможно. Не люблю, когда ты 
себя умаляешь. Как же ты накопила синтез?! 

— Потому что я часто была и жила около 
Влад[ыки]. Но где мои проявления? 

— Когда мы верим в Беспредельность, тогда 
понятие выявления указывается нам другим изме
рением.80:27]

9 августа 1929 

Ночь на 9 Авг[уста]. Дождя нет, [но80:27] душно, 
темп[ература] — 72°[F, около 22°C]. Легла слегка 
возбуждённая — огорчена своей писательской неспо-
собностью. Мысли очень грустные [ибо так хотелось 
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сделать всё как можно лучше; но трудно преодолеть 
свои ограничения, так остро мною сознаваемые80:27]. 
Воздействия лучей почти неощутимы. Услышала: 
«Люблю твою сокровищницу. Нужно очень её хра
нить. Урусвати, Урусвати, Урусвати!. .» 

Вспышки сверкающего [блистающего81:27] сере-
бра. Много цветных [световых80:27] образований раз-
личных цветов, много серебра. «Не нужно тёмных 
пятен [Влад[ыка] не хочет, чтобы я грустила80:27]… 
Ради Бога, осторожна будь… для Osmosa, Osmosi[s81:27]… 
Нашли [мы80:27] счастье [остальное не записала80:27]… 
(неясная запись, немного позднее услышала) С кем 
ты позорился [поссорился80:27]?. . Элементалы!. . Я буду 
плакать… Мои будут далеко… Смерть [эта52:34] встаёт 
кошмаром!.. Немного, мне нужно [не нужно огорчать
ся80:27]… Жизнь есть радость Красоте…» 

Тяжёлых [физических81:27] томлений не было. Спа-
ла довольно много.

Днём жарко — [в тени81:27] 84°[F, около 29°C]. Не-
большое напряжение в солнечном сплетении. Тянущее 
чувство в «Чаше». Приняла [мускус и81:27] Adonis Vernalis.

(Б94) Вечер. Беседа. 94. Согласованность кос
мических процессов проявляется как в низших, так 
и в высших сферах. Мощь космическая может отра
жаться в планетной жизни, а планетная жизнь может 
трансмутироваться в процессе высшего напряжения. 
Когда люди поймут, что нескончаемость проявлений 
состоит из смен существований, тогда принцип со
гласованности может стать близким человеку. За
кон трансмутации и закон космического даяния  
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сливаются. Помощь великая может быть около со
знания этого принципа.

Если человечество устремится навстречу согла
сованности, то оно усмотрит все лучшие возмож
ности. Напрягая волю к Беспредельности, можно на 
каждой ступени осуществить согласованность. Согла
сованность есть тот связующий принцип, который 
утверждает священное действо между духом и духом, 
между духом и планетою, между духом и Космосом, 
между Космосом и мощью Беспредельности! 

(Б95) Теперь посидим. Вошло в книгу. 95. Слово 
«Священный» совершенно вышло из употребления. 
Из «Святого» сделано святотатство. Много примене
ния есть священному на Земле, но самое прекрасное 
люди отвергли. Когда мысль отклонилась от священ
ного назначения Бытия, то самый смысл Бытия иссяк! 

Явление высшей согласованности есть священ
ное действо духа. Священная связь — основа всего 
Бытия. Потому сферы высшие проявляют высшие 
формы Материи Люциды. Когда даже на Земле согла
сованность даёт прекрасную форму цветам, звукам и 
явлению человека — что же можно достичь в высшей 
согласованности! Майтрейя видит Новый Мир со
гласованности! 

— Урусвати может уявить мощь Нашей радости 
творческой согласованности. 

— Но через какие века?!
— Скорее, чем думаешь. Измерения на Венере 

другие! Истинно, твоя «Чаша» полна! Храни, родная, 
храни.
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— Что значит «Оsmosis»?
— Узнаешь, когда придёт время.
— Мне казалось, что это означает, что одно 

становится другим, или [высшее80:28] слияние.
— Цифра восемь — символ Оsmosis’а. Сложив обе 

половинки восьми, получается круг один. Оккультно 
цифра восемь утверждает единство Атома.

Министр Манди волнуется. Не хочу, чтобы тебя 
земное трогало.

— Сумею ли дать Биографию Благословенного? 
У меня сейчас два плана и не могу решить, которым 
[материалом80:28] воспользоваться.

—Ты отберёшь лучшие зёрна.
— Как понять: «И смерть эта стоит кош- 

маром!»?
— Доживающий символ Англии — смерть короля! 

Наш Ф[уяма] умиротворяет, строит, собирает. Радость 
твоего духа Ф[уяме] принесёт силы. Моя Мощь — с 
тобою. Твоя улыбка — Моя радость. Хочу чуять твою 
радость.

— Владыка и я — какая несоизмеримость! Мне 
трудно вместить это!

— Нельзя являть нарушение прекрасному.
— Как могло произойти разъединение между 

страстно объединёнными половинками [между 
Л[юцифером] и М[атерью] Мира… когда даже плане-
та творилась…80:28]? 

— Но после [катастрофы52:35] столкновения Нашей 
Лучшей Планеты с гигантским Болидом разобщён
ные [развопл52:35ощённые] половинки притянулись 
к началу новой планеты, и дух, как струна, перестал 
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звучать прежним созвучием и начал слагать новый 
лад. Сказал.

10 августа 1929 

Ночь на 10-ое Авг[уста]. Темп[ература] — 72°[F, 
около 22°C]. Дождя нет, но тучно, сыро. Долго не мог-
ла заснуть. Краткое воздействие лучей [Вл81:27адыки] 
на [центр52:35] Кундалини [основание позвоночника80:28]. 
Томления [не было80:28] не ощущаю. 

Слышу голос Владыки: «Твоя улыбка — Моя Мощь… 
Мой Дух насыщается тобою (в последнем слове не уве-
рена)… Мы подготовляем (казалось, мой организм) к 
гармонии…» Слышала ещё несколько фраз, но не за-
писала, надеясь на память, но наутро всё ускользнуло. 
В три часа заснула и проснулась лишь около 7 часов.

Днём темп[ература] — 80°[F, около 27°C] [в 
тени81:27]. Дождя нет, но [сыро81:27] тучно. Непродол-
жительное напряжение около «Чаши».

(Б96) Вечером Беседа. 96. Человек обосновывает
ся на фактах жизни, но сравнивает очевидность с уже 
прошлым явлением. Обусловить жизнь только уже 
испытанным явлением — [значит17:34] утвер[дить17:34] 
тот медленный прогресс, который явлен человеком. 
Разъединение идей с течением жизни остановит 
человечество на точке, являющей неуверенность в 
дальнейшее продвижение.

Жизнь заключается в вечном последовании идей 
и выявлений в жизни космических энергий. Как 
может дух принять понятие Беспредельности, не 
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устремляя свою мысль в царство идей?! Когда мысль 
примет значение живой, осуществимой сущности, 
тогда мысль укажет человеку, где радость и где истина. 

Поиски истины [мысли17:34] привели к объедине
нию с пространственным огнём. Поиски мысли при
вели к принятию рекордов прошлого. Поиски мысли 
приведут к осознанию высших миров. Поиски мысли 
приведут к Сиянию Матери Мира. Устремление при
ведёт к Беспредельной Красоте! 

(Б97) Теперь посидим. 97. Истинно, беспредель
на красота Космоса, когда можно сердцем вникать в 
сознание Космического Дыхания. Явление всех кос
мических комбинаций имеет назначение восходить 
чистотою знака космического объединения. Глядя на 
совершающееся на планете, Мы можем только ска
зать: «Назначение ваше велико — утвердитесь, являя 
восхождение!» 

Символом «Направляющего» считалось всег
да сердце. На этом символе растёт вся жизнь. На
правляющий и направляемый являются утвержда
ющими значение Космического Сознания. Идущий 
и ждущий являются Космическим Разумом. Зову
щий и отзывающийся являются Космическим  
Созвучием. Все чувства Строителя Космоса двигают 
в жизнь высшую. Да, да, да!

[10-VIII.17:35] Теперь др[угое]. — Читанное Урусвати 
правильно, но не дошло в точном изложении и явно 
искажено.
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— Mrigadha, получившая вознаграждение от Бла-
гословенного за её прекрасное приветствие, м[ожет] 
б[ыть], Йогиня Майтри?

— Да, да, да!
— Gopa Sakya — дочь Владыки?
— Духовная дочь Будды.
[— Упоминание о незаконности рождения ребён-

ка Jashodhar’ы после ухода Владыки и есть рождение 
дочери после ухода Владыки?

— Да!52:35]
— Что значит «Gopa»?
— Ведущая.
— Она была Урусвати?
— Да! 
Урусвати, спираль [Наша80:29] напрягается к завер

шению. Да, Я, Майтрейя, говорю, указую, что время 
близко Таинства Космического. 

Наша Урусвати, дорог Мне труд сердца твоего. 
Шлю, шлю, шлю! Мощь Моя здесь!

11 августа 1929 

Ночь на 11 Авг[уста]. 72°[F, около 22°C]. Сыро 
[очень81:28], сплошной туман. [Синие и серебр[яные] 
искры. Вспышки психоглаз.81:28] 

Посреди ночи, около 3-х часов, [началось80:29] силь-
ное томление [тянущее ощущение80:29] в кистях и коле-
нях. Слабое и нервное напряжение сердца. [Слабое на-
пряжение пульса, и неровное.81:28] Но Adonis Vernalis не 
приняла. Не хочу привыкать. [Кроме холодных мешков 
с холодной водой, употребляю натирание ментолом; 
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последнее средство стало настольным, и я всё время 
прибегаю к нему и получаю облегчение.80:29] Употре-
била ментол [жидкий81:28], натирая л[об] и главным 
образом под носом, верхнюю губу, облегч[ая] дыхание.

 Слышала очень мало и не записала. Воздействие 
в области [желудка и81:28] живота очень кратковре-
менное и слабое.

Днём — 75°[F, около 24°C], душно. Лёгкое тянущее 
ощущение в «Чаше».

(Б98) Вечер. Беседа. §98. Убеждённый дух в даль
них мирах создаёт своё мировоззрение. Этим же 
убеждается человек о необходимости сознания цепи 
существований. Когда извлечено всё из планетного 
существования, тогда куда же устремиться? Повто
ряются формы бытия, и разновидности велики. Но 
существование не может закончиться и заключиться 
в одной планетной жизни. 

Как убежище духу, как новый мир, как непере
даваемая красота космическая — зовёт Беспредель
ность. Когда этот призыв понят, тогда может про
странство касаться Красоты Беспредельной.

Даже планетная жизнь может выражать таин
ство прекрасное, когда продвижение приблизится 
к пониманию самого высшего принципа гармонии. 
Когда жизнь на планете озаряется красотою, тогда 
психожизнь всего Бытия наполняется красотою бес
предельной. 

Прекрасное [беспредельное17:35] существование 
на дальних мирах обусловлено достижением пре
красного. Принцип относительности может указать, 
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насколько достижения высших сфер разнятся от 
планетного существования. 

(Б99) Беседа у Кресла. 99. Творчество Беспредель
ности на дальних мирах явит самые разнообразные 
сочетания. У каждого элемента, скомбинированного 
с элементом родственным, есть целые данные сочета
ний лучших комбинаций. Вместо работы взрывами 
лабораторными, лучи будут всё трансформировать.

Огни, во[з]жжённые Матерью Агни Йоги, не толь
ко являют Агни Йогу, но размера космического. Огни 
дают тебе ту силу лучей, нужную для Бытия беспре
дельного. Ур[усвати], работа, знаменательная для 
будущего. Каждый огонь — будущего творчества луч. 
Значение явления огней беспредельно. 

[11-VIII.17:35] Растить основу Будущего дано Нам. 
Много величия в Таинстве Объединения. Космос ве
лик в своей последовательности и великой гармонии. 
Космическое слияние велико и влечёт с собою ряд 
сокровенных процессов. 

Я, Майтрейя, говорю: «Урусвати, мощь Наша ве
лика. 24 — великое число!» 

Я в каждом дыхании, в каждом явлении радости 
вижу Будущее. Не утомляйся, не спеши, нужное до
полнится (к «Основам Буддизма»).

12 августа 1929 

Ночь на 12-ое Августа. 71°[F, около 22°C]. Туман, 
сыро, тучи — душно. Легла раньше, около 12 ч[асов]; 
[обычные световые вспышки;80:29] уснула довольно  
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скоро; томлений не было. Проснулась около 4-х часов 
— и скоро опять заснула и проспала до 6-ти. [В 6 про-
снулась и уже не спала.81:28]

[Наутро начала слышать.80:29] Слышала [очень81:28] 
мало. Голос В[лады]ки: «Прочёл в сердце твоём… Агу
ан…» Не помню ничего больше, не записывала.

Днём — 82°[F, около 28°C], тучно. Повторное 
болезненное ощущение [напряжение80:29] в «Чаше» [и 
солн[ечном] сплет81:28ении].

(Б100) Беседа для книги. §100. Понятие недо
стижимости изъято из Космического Пространства. 
Конечно, ступень разнится от ступени и недостижи
мость на одной ступени может казаться уже осилен
ной на другой. Утвердитесь в понимании Вседости
жимости.

В Космосе всё живёт и всё возможно. Самые 
тайники духа найдут утверждение в Космосе. Явле
ние недостижимости обусловлено неподходящими 
устремлениями или условием, не могущим сопоста
вить желание с жизнью. Временность условий — не 
значит недостижимость, и временность устремления 
не значит, что устремление повторится в том же на
правлении. 

Когда человек поймёт явление временно
сти в себе, тогда он легко примет закон восхожде
ния. Закон восхождения озарит дух пониманием  
достижимости. Природа имеет такое же пример
ное существование. Разные улучшения вызывают 
лучшие формы; лучшие [высшие17:36] условия дают 
человеку лучшие возможности. Беспредельны эти 
возможности. Чем выше, тем утончённее; чем ярче 
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понимание дальних миров, тем ярче достижения. 
И человеку указан путь восхождения возгоранием 
центров. В жизни на Земле достигнута вся высшая 
трансмутация, которая есть преддверие высшего, 
беспредельного творчества!

(Б101) Беседа у Кресла. 101. Все центры, утончён
ные огнями, служат источником творчества. Люди на 
Земле думают, что органы служат на поддержание 
физического тела, но каждый орган Архата как яв
ленный творческий огонь. Ничто не определяет так 
чётко жизнь огненного организма, как лучи Материи 
Люциды. Твои огненные центры, Моя Урусвати, за
ключают в себе творческое проявление Космическо
го Огня. Утверждённая Красота Бытия — в вечности 
и в жизненности.

(И8) Родная, понимаю твоё нетерпение. Май
трейя хочет всё ускорить. Майтрейя хочет всё успеш
но завершить. Майтрейя хочет твою радость. Май
трейя хочет дать дар человечеству огненным опытом. 
Майтрейя хочет претворить жизнь на Земле в сияние 
Матери Мира. 

[— Как Владыка хочет поднять женщину!80:30]
— Да, да, да! Беспредельна Красота Жизни! Жизнь 

без Женского Начала как каменная скала без цветов  
и звука. И значение женщины так же велико, как ве
лико значение жизненного начала.

Архат видит глазами сердца. Архат видит глазами 
сердца красоту сущности. Архат видит глазами серд
ца, и сущность Будущего зовёт Нас, Урусвати! Верно и 
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утверждено Нами то созидание! Радость духа твоего 
даёт радость Мне!

[12-VIII.17:36] Лучи Безмолвия причиняют боли 
священные в «Чаше». Явления Моих Лучей тобою 
ассимилируются гармонично. Ты не придаёшь мно
го значения твоему подвигу. Твой подвиг — в твоём 
вечно дающем сердце для эволюции духа и чистой 
Матери Мира. Все твои Облики носили самое высокое 
творчество духа. 

— Но где же мои [творческие52:37] проявления сей-
час? [Всё должно быть сгармонизировано, и для Земли 
нужны земные проявления.52:37]

— Архат понимает творчество иначе, чем люди. 
Думай, как Мы! Я считаю творчество духа самым 
главным.

— [Итак80:30] Всё же мне приходится оплакивать 
моё неуменье выразить его [и запечатлеть это твор-
чество80:30] на Земле.

— Оплакивать нечего, не так думаю!
— «Агуан» — не есть ли это Имя одного из  

Братьев?
— Да. Увидишь — узнаешь.
После Беседы ощущала боли в «Чаше».

13 августа 1929 

Ночь на 13-ое Авг[уста]. 72°[F, около 22°C]. Тучно, 
сыро. Воздействие лучей на [центр81:29] [основание80:30] 
Кундалини — лёгкие мураши и казалось, что центр 
[этот раздвигается80:30] как бы расширялся. В сердце 
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ощущений не наблюдала [не заметила81:29]. Воздей-
ствие [лучей80:30] продолжительное, с малыми проме-
жутками. После прекращения воздействия ощутила 
томление, [началось80:30] тянущее чувство в кистях 
рук; приняла Adonis Vernalis. Было около 3-х часов ночи. 

Слышала, но мало — плохо доносилось [урывки, 
сказанные Учителем80:30]; всё, что записала: «Улыбка 
Моя, Урусвати!.. Счастлив… беспокоюсь… радость… Да, 
примешь царск[ий венец80:30]… горящее сердце… дни 
сочтены!. . Прекрасное Имя!. . Вместе с тобою ведём 
небывалую Битву…» 

Под утро [голоса из Ам81:29ерики]: «Посудите сами… 
три неправильности… лишние украшения…»

Днём. Монсун (муссон) — 79°[F, около 26°C]. [По-
сле вечерней Беседы опять52:37] Тянущая боль в «Чаше» 
— непродолжительна.

(Б107) Беседа для книги. §107. Причина, извне 
толкающая человека на действие, может назваться 
случайностью, но действие, содеянное побуждением 
духа, несёт в себе все следствия. Когда мысль ведёт к 
осознанию утверждённого вечного нарастания, тог
да можно продвигаться к ступени Беспредельности.

Мысль, приносящая следствие, нарастает про
странственно. Случайностям люди придают столь
ко значения, и люди ждут толчка для действия.  
Но удар духа сильнее случайности, и этим жизнен
ным импульсом жизнь дышит. Нарастание Косми
ческой энергии приближает понимание Беспре
дельности.
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(Б104) Беседа у Кресла. §104. Как светлы про
движения Агни Йога, когда «Чаша» полна мыслью о 
Нас. Трансмутация духовных явлений дана несущему 
Чашу. Творческие нити направишь на трансмутацию 
всего высшего. Космос так богат! Космос так велик! 
Космос нуждается в духотворчестве, и психотворче
ство в Космосе заключается в сознании.

Явление сознательного накопления в «Чаше» 
явит вместе с сознанием Архата жизнь психоформам. 
Да, да, да! Урусвати, нескончаема явленная спираль 
творчества Архата!

[13-VIII.17:37] Много сил твоих идёт в Америку. Мно
го помогаешь, результат увидишь в успехе. Дам по
беду, теперь Мы сражаемся!

— И всё же Вл[адыка] нашёл время послать мне 
Свои Лучи!

— Да, да, да — радость Духа!
— Я счастлива, что С[естра] Ор[иола] встрях-

нула Miss Lawnsbery [англ.: мисс Лоунсбери].
— Прикажет многим. Сказал.

14 августа 1929 

Ночь на 14-ое Авг[уста]. 72°[F, около 22°C]. Туч-
но. Мыла голову. Боль в «Чаше» скоро прошла. Томле-
ния [и тянущего чувства в конечностях80:30] ночью не 
было. [Сердцу трудно.80:30] С вечера ничего не слышала. 
Воздействия [лучей81:29] мимолётные, еле ощутимые. 
[Сверкают центры психоглаз, скул и кольцо третьего 
глаза.81:29]
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Под утро. «Чем [же81:29] люди живут?. . Невтер
пёж!. . Не могу бегать… [У81:29] Рокотовой достижения 
были велики! [голос Учителя80:31]… Что я написала, это 
свидетельство… Когда рыться ([следует80:31] запись не-
ясная)… это равносильно… Дух стремительный… Это 
в Японии… Какие ужасы!. .» 

Видение Людмилы, как бы сбоку и снизу смотря-
щей на меня. 

Сон. Оберегала Раю от [нападения81:30] мерзавцев, 
но она очень затрудняла мне [мои действия80:31], пови-
сая на мне. [Проснулась около 6 часов.80:31]

Днём — 79°[F, около 26°C]. Непродолжительное 
напряжение в «Чаше».

(Б108) Вечер. Беседа. §108. Только пружина пре
ображения тёмного в светлое может укрепит[ь] дух. 
Космическое преображение — так называется преоб
ражение духа! Космос в своей вечной деятельности 
пространственного огня преображает [элементы в 
соответственные формы. Дух преображает17:37] созна
ние в явление всевмещения.

Права Урусвати — творческий мир неисчерпаем 
и некуда деться порождению человеческого духа! По
рождение, которое пущено в колесо жизни, даст свои 
результаты. Узко понимать, что человек искупит свои 
проступки, думая их растворить в Пространстве. Как 
свойства природы указывают на вечный процесс, так 
дух человека идёт тем же путём. Трудно не принять 
беспредельность преображённых энергий.

Когда центры человека могут преображаться в 
самые тонкие энергии жизнетворческих огней, тогда 
каждый жизненный проступок может достичь или 
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высших напряжений, или может вовлечь в сферу 
низшую. Преображение несёт как вихрь к Беспре
дельности.

(Б109) Беседа у Кресла. 109. Преображение яв
ляется Нашим прекраснейшим основанием Косми
ческого слияния. Ту ступень космического преоб
ражения, когда человек завершает земной путь, Мы 
называем Космической радостью. Явление заверше
ния — самое трудное достижение. Трансмутация на 
высших сферах гораздо легче. Самый тяжёлый раз
рыв — с Землёю, Земля, будучи утверждением самым 
высоким из цепи низших миров; разрыв завершения 
так тяжек. Самый подъём на высшие сферы тяжек. 
Потому так медленно и редко дух завершает путь.

Планеты высшие не имеют того тяготения. 
Устремление есть двигатель. Жизненное, пламенное 
объединение уносит в сферы высшие. Моя Урусвати, 
завершается раздвоение, и близится час победы, 
предназначенной Космосом. Путь земной тяжек духу 
завершающему. Но помощь твоя для созидания Моих 
дел так велика! 

[14-VIII.17:38] Я тоже жду радость творчества Бу
дущего. Я Лучи пошлю тебе среди самого большого 
напряжения. Токи тяжки. Муссон труден для провода, 
но Мы изолированы.

— Владыка, какой Луч посылали Вы мне в Мон-
голии?

— Очень высокого напряжения.
— Но сейчас космич[еские] условия, вероятно, не 

позволяют послать этот Луч?
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— На планете нужно всё учитывать. Задачи Кос
мические развиваются, решительные битвы везде. 
Тебе — Моя Мощь. Радость вам! Сказал.

15 августа 1929 

Ночь на 15-ое Авг[уста]. 72°[F, около 22°C], тучи, 
сыро. Лёгкое напряжение в «Чаше». С вечера — чудес-
ные волны сине-серебряного света, Лучи Вл[ады]ки. 
Воздействие на [центр81:30] Кундалини — опять как 
бы расширение центра [раздвижение позвонков81:30], 
но недолгое. 

Последние ночи больше сплю, слышу немного, не 
всегда записываю. «Подымаешь Мои дела… Ты Моя 
крепость…» 

Видение Ояны. Очень трогательно смотрела 
на меня, что-то [очень81:30] проникновенное сказала 
[мне80:3!], но я не записала сразу, а наутро забыла. 

Под утро. «Единения нет! [должно быть, в Амери-
ке80:3!]… принцип найден… Верю Моей Жене!. . Всё из
менится, всё утончится… Два неприятных письма от 
Манди… Не верьте (казалось, не верить министру)… 
Ойойой!. . Мы не можем придать (или принять)…» 

Вспышки [неоднократные80:3!] серебрян[ого] света 
под глазом.

Днём — [78°[F, около 26°C] в тени81:30]. Монсун очень 
силён. Часов в пять — снова тянущая боль в «Чаше», 
[но81:30] недолго, не больше 11/2 часа.

(Б110) Вечер. Беседа для книги. §110. Беспредель
ность как жизнь принята высшими мирами, и тогда 
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мышление проникает в центр «Колокола» космиче
ского основания. Если бы люди знали, что они живут 
только незначительное число лет в сравнении с веч
ностью, и если бы эту стадию они не считали ограни
ченной космическим указанием, то развернулась бы 
перед ними Красота Космической эволюции. 

Являя ограничение своим жизням, люди ограни
чивают свою деятельность. Ведь центры людей спят. 
И только когда сознание просыпается, оно направля
ется к пониманию, что все чувства могут психожить 
в ритм Космоса. Человек живёт малой долей своей 
жизни и малой долей своих центров. Ограничивая 
свою жизнь, он ограничивает Космос.

Как же продвинуться ему? Ограничиваясь тес
ным жилищем одной жизни, человек так себя заклю
чает, и трудно ему коснуться высших миров. Братья 
человечества очень трудятся тысячелетиями. 

[15-VIII.17:77] Беседа у Кресла. — Жена Моя! Прекрас
ное Таинство основано на высшей соизмеримости.

— Тысячелетия ждать!
— Не так долго, гораздо ближе. 
[— Сотни?52:39]
— Скоро Срок. Закон Космический так притя

гивает сердца, что дух, остающийся для последней 
Миссии, может сгореть.

— Да: «Чем ближе, тем дальше», — какой жесто-
кий Закон!

— Согласен! Когда Раджа Чарнойя уходил, Он ту 
же формулу произнёс.
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— «Чарнойя», вероятно, имя родовое, но мне хо-
телось бы знать личное имя?

— Явлю. Творчество духа принесёт небывалые 
утверждения, и твой синтез даст Мне Чашу сердца. 
Космос приобщается к принятию творчества. Только 
на высших мирах можно проявить те тонкие энер
гии, уявленные объединением, — огненное слияние, 
истинно!

Я, Майтрейя, скажу тебе, Урусвати, — твоё пла
менное завершение принесёт человечеству нужное 
продвижение. Майтрейя закрепит Лучом. Не оста
нешься ни минуты без Майтрейи. Близко. Великий 
предстоит путь! Когда сказал: «Близко», — значит, 
очень близко. Все космические события ускоряются, 
и приходит время государствам платить за прошлое, 
и дух народа просыпается. 

Мировые задачи Наши нарастают. Будем вместе 
направлять с Венеры. Являю заботу в каждом дыха
нии о тебе.

— [Но80:32] На Венере [опять80:32] придётся прохо-
дить через разлуку и детство?

— Мы знаем высшие пути. Сердце Моё наполнено 
радостью. [Хочу явить её (Ояны) сердце всегда при 
тебе.52:39] Космический Закон велик. Нашему Ф[уяме] 
посылаю победу. Будущее Люмоу велико!

— Владыка, я так люблю его!
— Наш Сын!
— Вл[ады]ка знает, как тронуть моё сердце!
— Как же не знать!
— Я так хотела бы, чтобы Ф[уяме] легче было бы 

оторваться от меня!
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— От тебя трудно оторваться. Ведь дар вели
кий [был17:75] дан [Ф17:75уяме] явлением жены. Люблю 
Ф[уяму]. Моя радость — с тобою. Твой дух знал, чья ты 
явленная радость. Архат тоже имеет сердце! Сказал.

16 августа 1929 

Ночь на 16-ое Авг[уста]. Прохладнее, 70°[F, около 
21°C]; [тяжкие81:31] тучи, всю ночь — дождь. 

После Беседы — присту[п] тянущего чувства в 
[солнечно[ом] сплетении, но также и в80:32] «Чаше». 
Воздействие Луча Владыки, не очень продолжитель-
ное. [Те же81:31] Мураши [или нервные сокращения80:32] в 
основании [позвоночника80:32] Кундалини, [и то же80:32] 
ощущение [как бы80:32] расширения [этого80:32] центра 
[что и раньше80:32]. Кольцо третьего глаза стало снова 
ярче. Центры скул также подают огни [дают силь-
ные световые вспышки80:32]. 

Слышала немного. «Не посмеешь!.. Святая святых! 
— формула… It is the highest day! [англ.: Это самый высокий 
день!]… Это настоящее царство… Жена Моя… чуть не 
плачу!. . It is beyond human understanding [англ.: Это за 
пределами человеческого понимания]… Это равноценно… 
Посылаем…» Не всё записала. 

Видение Яруи, улыбающегося. [Многое не за-
писала.80:32]

Утром — несколько повторных сокращений в 
низу живота; как всегда, безболезненны. Ясно ощу-
щалось, как сокращения эти вызывались нервами, 
идущими от солнечного сплетения (Муладхара). 
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Посреди ночи сердцу стало тяжко [очень осла-
бленная деятельность81:31], пришлось принять Adonis 
Vernalis — душно было. [Ледяные мешки всегда в по-
стели: голова лежит на двух, один в ногах. Кувшины 
холодной воды для окунания кистей рук — у изголовья. 
Жидкий ментол тоже постоянно в употреблении. Во-
обще, без ментола существовать трудно. Постоянно 
натираюсь им — при беседах натираю себе даже 
рот, чтобы освежить дыхание.81:31]

Днём сыро, но прохладнее — 77°[F, 25°C]. Тянущее 
ощущение в «Чаше», как обычно. Серебряные звёздоч-
ки [которые забываю упоминать81:31] по-прежнему 
указывают [мне81:31] наиболее значительные [замеча-
тельные или нужные81:31] мысли на страницах книг и 
также [часто81:31] подтверждают сказанное мною [во 
время бесед80:33].

(Б111) Беседа для книги. §111. Ускорение явлений 
приведёт к осознанию продвижения космических 
символов. От человечества ускользает понимание 
всего объёма уявленного процесса Космического. На 
чем строить жизнь, когда принцип огненных симво
лов так неприемлем в жизни?!

Когда Мы говорим о принципе огня, то имеем 
в виду явленную жизненную силу Космоса. Сим
вол Жизни основан на принятии огненного эле
мента, и беспределен принцип в космическом при
ложении. Составляя принцип, устанавливающий  
прогрессирование, мы должны понять, как эти тон
кие энергии растут, когда осознаны пространственно 
и в Беспредельности.
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(Б112) Беседа у Кресла. Образование разных 
энергий соответствует мышлению человека. Самые 
тонкие энергии у духа, утверждающего красоту, явят 
формы соответственные. Тонкие энергии проявля
ются, отражая сущность, рождающую форму. Закон 
Космический отвечает напряжению духа и стремится 
к осознанию тонких сущностей. Космический закон 
отражает явления всего мира форм. Ясное понятие 
утверждает ясное творчество.

Приближающийся к последнему пути, носящий 
в себе синтез всего прекрасного создаст те формы, к 
которым его дух устремится. Наша Урусвати ту мощь 
явит. Я утверждаю Красоту. 

[16-VIII.17:39] Зову, зову, зову — явлю! Архат слышит 
каждое движение сердца. Токи очень трудны. Сестра 
Ориола приказывает [в Америке81:32]. Наш Акдордже 
собирает и создаёт.

Теперь о крепости. Правильно решение Урусва
ти. Всюду победим! Истинно, борьба и Победа! Везде 
Рука Моя являет Щит! Хочу только Моей Урусвати 
радость. Сказал.

17 августа 1929 

Ночь на 17-ое Авг[уста]. Сыро. 71°[F, около 22°C]. 
Краткое тянущее ощущение в «Чаше». Очень  

недолго ощущала и воздействия Луча Вл[ады]ки. Ни-
каких ощущений в сердце не заметила. 

Почти ничего не слышала — скоро уснула. Про-
сыпаясь [посреди ночи80:33], слышала голос О[яны]  
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— произнёс: «Это замечательно!. . Какое мещанство!. . 
terrific [англ.: потрясающий]… Я люблю очень…» 

Заснула [на рассвете80:33]; и проснулась в 6 часов 
от взрывов или выстрелов и больше не могла спать.

Днём — 76°[F, около 24°C], сыро. Головная боль 
— приходили гости. [Забываю отметить приливы 
крови к голове, которые особенно сильны по вечерам, 
во время Беседы.80:33]

(Б113) Вечер. Беседа для книги. §113. Дух чело
веческий Мы возводим в ряд высоких пониманий 
явлений Космоса. Когда зовём к Беспредельности, 
то действуем согласно высшему принципу. Думал ли 
первый человек о том достижении? Космический 
Магнит эволюции предназначен для вечного при
тяжения, указуя путь совершенствования. Неспра
ведливо уничтожение сознания неограниченного 
проявления. С каждым наступающим днём является 
новая возможность приближения к беспредельному 
росту. Отсутствие явления конечности даёт прямое 
следствие, указывающее на начало в каждом завер
шении. Последовательность врат, ведущих к новым 
сферам, назовём Беспредельностью. Творчество духа 
растёт с каждым новым течением эволюции. Истин
но, дух человеческий не знает своей сокровищницы; 
спирально её выражение при утверждённом устрем
лении. Найдите приложение каждому Простран
ственному Огню!

(Б114) Беседа у Кресла. §114. Символ Спирали 
будет заложен в Нашей творческой мощи. Посте
пенное возрастание не даёт творчеству поникнуть. 
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Кому же явить спиральное движение, как не тем, кто 
объединились высшим слиянием?!

Ритм спирали возрастает пропорционально с 
восхождением. Свойство времени, которое так тя
гостно человечеству, утверждается как сияние мощи 
течения творческой спирали. Люди так страшатся 
времени и являют понимание развала их сооруже
ний, потому что уявлено человеком движение не
ритмическое. 

Красота спирального напряжения будет зало
жена во всём творчестве. Космос являет ту спираль 
навстречу духу. Материя Люцида в руках слитого 
сердца явит самые высокие формы Красоты.

[17-VIII.17:40] — [Мне52:40] Трудно представить 
[себе80:33] Облик прекраснее [Облика Вл80:33адыки] Май-
трейи!

— Да, тот Облик, который Майтрейя являет на 
всём пространстве течений воплощений. Архат яв
ляет Облик, который желает.

— Как счастлива буду я изменить свой облик!
— Я люблю Облик Жены Моей. [Мне дорог Облик 

Жены Моей.52:40]
— Я могу понять, ибо я люблю все Ваши Облики, 

но всё же хочу свой изменить.
— И Мне твои! Мы пользуемся свободой воли. 

Если бы не хранил твоё сердце, то показал бы тебе 
клише будущего.

— [Значит81:32] Моё сердце повреждено?
[— Да.
— Чем?81:32]
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— Твоим самопожертвованием — опыт[ом81:32]!
— [Почему Владыка в 25-ом году так настаивал 

на нашем приезде из Шринагара в Гульмарг и так скор-
бел о задержке?81:32] Что упущено было в моём опыте 
тем, что мы задержались переехать из Шринагара 
в Гульмарг?

— Тогда были особые токи, слышала бы многое. 
Но чуткость твоих центров самосвет несёт. Считаю 
— опыт принесёт дар человечеству.

— Но [даже в семье, среди моих сыновей52:41] не до-
пускалось, чтобы Учение могло бы идти и через меня; 
я так остро чувствовала это.

— Это недопущение [недопущенное52:41] — высшее 
измерение. На Земле были применены малые мери
ла. Истинно, Мы являем тебе! [Теперь посылаю лучи 
сердца Моего сердцу твоему.80:34] Мы на тебе являем 
Наши Лучи. Шлю Ф[уяме] стрелы мощи!

— Что означает: «Я чуть не плачу!»? Слова эти 
слышу уже вторую ночь!

— Непонимание России. Россия возродится. 
Страница новая наступит! Сказал!

[Во время вечерней Беседы видела синие вспышки 
крупного размера.81:32]

18 августа 1929 

Ночь на 18 Авг[уста]. После Беседы — снова тя-
гостное ощущение в «Чаше», недолго. Видела сильные 
вспышки света крупного размера. 
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Ночью — сыро, 70°[F, около 21°C], сильный дождь. 
Воздействия лучей [Влад81:32ыки] вызывали необычай-
ные, сильные вибрации в кровати, но [мой организм81:32] 
тело моё никаких ощущений не испытывало. 

Слышала мало. «Чередование…» — казалось, от-
вет на [мой80:34] вопрос о Лучах Вл[ады]ки. Вл[ады]ка 
чередует Лучи воздействия. 

«Next day! [англ.: Следующий день!]… Чтобы ещё раз 
великие Истины утвердить!. .» Скоро заснула, спала 
много.

Днём — 76°[F, около 24°C]. То же тягостное ощу-
щение в «Чаше» [и в солн[ечном] сплетении81:32] про-
должалось полтора часа — душно. Весь день ощущала 
колющие мураши в левой руке; [ненадолго52:41] переда-
лись в ноги, но после тёплой ванны прошли. 

Слышала голос Вл[ады]ки: «О, как Я люблю тебя!..»
(Б115) Вечер. Беседа. §115. Подчинение низшего 

высшему лежит в основе Космоса. Говоря об энергиях 
тонких, нужно принять во всём утверждение закона 
космического. Подчинение низшего высшему при
ведёт к очищению. Человечество подчиняет низшему 
то, что должно главенствовать; [когда высшее главен
ствует17:41] тогда трансмутация низшего перерождает
ся в свойство высшего разряда.

Для Архата не существует уничтожения. Твор
чество космическое не знает уничтожения. Матерь 
Мира не знает уничтожения. Но только перерожде
ние создаёт ту ценную цепь, которая растёт беспре
дельно. 
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Называя трансмутацию подчинением низшего 
Высшему, Мы хотим утвердить сознание человече
ства в процессе продвижения к Беспредельности. 

(Б116) Беседа у Кресла. §116. На дальних мирах 
трансмутация высшего напряжения. Можно будет до
стичь самых огненных результатов, самых непости
жимых трансмутаций для всех высших проявлений 
новых элементов. Только при самых устремлённых 
явлениях слияний удаются высшие трансмутации. 
Человечество болеет отталкиванием, и сфера Зем
ли пронизана этими удушающими ужасами! Когда 
человечество изгнало понятие самого священного 
принципа, тогда водворилось царство отталкивания. 
Нет угла на Планете без явления отталкивания.

Мир, созданный сердцем принципа слияния, 
будет творить космическим притяжением. Косми
ческое притяжение и слитое сердце создают явлен
ную Красоту Бытия. Жизненно нужно брать Закон. 
Жизненно он проявляется и в жизнь проходит. Кра
сота Космического Магнетизма может дать пред
ставление. 

Я утверждаю, Моя Урусвати: «В жизни проходим». 
Таинство духа велико и превосходит все измере
ния. Красота Космического Магнетизма может дать 
представление. Могуч закон, Моя Урусвати. Много 
предстоит, но и преддверие прекрасно. Стоим у пре
красных Врат. Радость Наша Космична. Шлю Нашему 
Ф[уяме] Щит.

— В сердце и в сознании моём запечатлена кар-
тина моего прощания [в Индии80:34] с Вами, В[еликий] 
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Вл[адыка]. Вы уже на коне, но мне [так тяжела  
разлука80:34] так трудно оторваться от Вас, что я 
снова подбегаю [к Вам80:34] и прижимаюсь [грудью80:34] к 
Вашей ноге; даже сейчас, при воспоминании, ощущаю 
тепло Вашей ноги у моего сердца.

— Однажды коротко уезжал — до потери тебя. Я 
тоже храню этот миг.

— Моё сердце чуяло близкую и долгую разлуку.
— Да, и Мой Дух чуял [и тосковал80:34]. Я долго на 

рассвете на жену смотрел. И теперь можно сказать: 
«Путь пройдён». Мы стоим у преддверия радости. 
Сказал.

19 августа 1929 

Ночь на 19-ое Авг[уста]. 72°[F, около 22°C], душно, 
сыро, боль в «Чаше». Посреди ночи — истечение слюны 
и шевеление солнечного сплетения. Воздействие лучей 
или вибраций краткое. 

Слышала мало, лишь ответы Вл[ады]ки на мои 
вопросы. «События за нашей спиной… близко… Ут
верждено… Идёшь к cвету великому, родная!. .» 

Утром — сокращение в области живота, от 
солнечного сплетения [вниз81:33], безболезненно; по-
вторилось дважды.

Днём. Непродолжительная тянущая боль в 
«Чаше» — повторилась дважды [с промежутками81:33]. 
Темп[ература] — 76°[F, около 24°C] [в тени81:33].

(Б117) Вечерняя Беседа. §117. В цепи духотвор
чества находим проявления самых точных и тонких 
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созвучий, явленных творчеством Космического Огня. 
Космический Огонь не есть только та сущность, из 
которой мы извлекаем наши формы. Называем ог
нём все тончайшие, духовные проявления, которые 
утверждают лучшие человеческие действия. В основе 
духотворчества лежит красота подвига. Наша Матерь 
Мира дала миру тот вечный подвиг, который лежит 
основанием Вселенной.

Почему Земля так расходует свои сокровища? 
Ведь начало подвига есть заложение всех чистых 
начинаний. Подвиг Матери Мира как сияние Кос
моса отражается в духотворчестве. Примем закон 
как сокровенный, явленный подвиг. Красота жизни 
заключается в Космическом Единении, и основание 
жизни зиждется на утверждении подвига. Самоот
верженность Подвига приобщает дух к самым вы
соким проявлениям Бытия. Полную жизнь может 
дух выявить, неся на пути к Беспредельности чашу 
самопожертвования. 

(И12) Беседа у Кресла, вошла в «Иерархию». §12. 
Никогда человечество не задумывалось над явлени
ем жизни Архата. Принято видеть Архата в области 
облачной. Рекорды мышления ужасны и смешны. 
Истинно, Мы, Братья Человечества, не узнаём себя 
в представлениях человеческих. Наши Облики так 
фантастичны, что Мы думаем, что если бы люди при
менили фантазию на противоположное, то Наше 
Изображение приняло бы верную форму.

Кармическая связь точно исчезает, ког
да мышление представляет [себе17:42] Архата. Всё  
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в другом масштабе, всё невероятно, всё не отвечает  
действительности. Скажем: «Идя к Высшим Мирам, 
Архат беспределен во всех проявлениях. Возносясь, 
Архат возносит все высшие и тончайшие энергии с 
собою». Мы можем Наши истинные Лики показать 
только близким. Наши Лучи можем послать только 
самым близким — да, да, да! Урусвати, тебе могу всё 
послать. 

[19-VIII.17:42] Т[еперь] другое. Напуганы Англичане. 
Королевство чует тучу. Боятся вас, ибо не понимают 
Истины.

Бенон полезен. Шлю лучи радости. Нашему 
Ф[уяме] — удачу. Сказал!

Во время Беседы была тянущая боль в «Чаше» и 
в спине, против [центра81:33] «Чаши». Очень сильные 
[сильнейшие81:33] приливы крови. [Крупная81:33] Вспышка 
синего огня, вершка два [8,8 см] высоты.

20 августа 1929 

Ночь на 20 Авг[уста]. 70°[F, около 21°C]. С вечера 
воздействия лучей не ощущала, но постель моя ви-
брировала. Спала лучше — томления [и тягостного 
тянущего чувства80:35] в ногах и руках не было. 

С вечера ничего не слышала. Утром услышала 
две фразы, сказанные Вл[адык]ою, но не записала; и, 
казалось, так хорошо [их81:33] запомнила, но сейчас [в 
два часа дня, обе81:33] совершенно выскочили из памяти. 

Посреди ночи [просыпаясь81:33] ощущала [силь-
ную81:33] пульсацию в области живота, с левой  
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стороны, — и очень продолжительно. Перед тем что  
начала вставать, лёгкие сокращения в области жи-
вота. Снова вижу, просыпаясь, кольцо третьего глаза 
ярко горящим. [Начала часто видеть80:35] Радуга [све-
та81:33] струилась перед глазами.

Днём болей не было. 81°[F, около 27°C] [в тени81:33], 
тучно, дождя мало.

(Б118) Вечер. Беседа для книги. §118. Основание 
творческой жизни утвердиться может лишь пси
ходинамикой. Утвердиться может психодинамика 
на началах пространственных энергий. Являет ли 
дух космическую сознательную видимость или же 
утверждает сознание созвучием с пространствен
ным клише — един принцип, извлекающий явления 
космических сил путём объединения. Только путём 
объединения создаются формы пространства. Раз
растание не может производить сущности, не под
лежащие тому же закону. 

Причина человеческого недуга в том, что устрем
ления так непоследовательны! Космос требует на
слоений, которые могут расти, творя ступень за сту
пенью. Когда человечество поймёт, что устремление 
ведёт к осознанию ступеней, тогда можно будет явить 
ручательство пути к Беспредельности.

Веками нужно заполнять расщелины, которые 
разорвали Землю, и вместо новых наслоений нужно 
было твердыню заполнять. Много Владыки заполни
ли, и много люди разрушили. В этом принципе смен 
созидания и разрушения человечество продвигается 
в эволюцию. Явление Беспредельности даст прогресс 
сознанию — и двинется человечество!
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(Б119) Беседа у Кресла. 119. Космическое твор
чество напряжено при полной гармонии, в унисон 
с высшими вибрациями. Когда Мы даём поручение, 
Мы прежде всего соизмеряем степень напряжения 
гармонии. Гамма гармонии беспредельна, и беспре
дельна гармония, утверждающая высшее слияние. И 
слияние, утверждённое Космическим принципом, 
утверждено в цепи высших миров. Прекрасна эта 
цепь, образующая круг Космической мощи.

[20-VIII.17:43] Я, Майтрейя, говорю Моей Урусвати: 
«Мы приобщены к сиянию Матери Мира». Священ
ное действо настолько близко, что Дух приходится 
удерживать. Огонь твой зажжён факелом. Вся работа 
центров настолько успешна, что весь организм при
ходит в желанное состояние. Опять работа центра 
жизни напряжена. Явлю радость тебе, Моя родная. 
Мы Нашему Ф[уяме] шлём победу.

— Не есть ли звезда или планета, уявившая на-
рождение монады и сопровождающая человека через 
все его воплощения, звезда, кот[оторую] он должен 
будет оплодотворить, дать ей психожизнь?

— Да — та, которая должна напитаться впослед
ствии принципом жизни, заключается в этом симво
ле. Человечество, как ты его понимаешь, даёт картину, 
тождественную с Моей [о нём80:35].

— Плохой отпечаток её [Вашей, Влад81:33ыка]!
— Не так думаю, у Меня глаза Архата. Моя Урусва

ти, рвусь, рвусь, рвусь явить тебе все ступени!
— [Мою нелюбовь к себе переношу и на свой мен-

тал, ибо он творит, о чём я не имею или очень скуд-
ное представ81:33ление.] Я ревную — моё тонкое тело  
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может быть около Вл[адыки], но физическое на-
столько далеко!

— Мы не разделяем. Я не разделяю летающую 
Урусвати от почивающей. Смотри глазами Архата — 
сущность одна. Близость возрастает.

— Но я стала меньше слышать!
— Теперь нужны Лучи Безмолвия. Шлю Мощь 

Мою. Сказал.

21 августа 1929 

Ночь на 21-ое Авг[уста]. Тепло — 72°[F, около 
22°C]. Сильный дождь [посреди ночи81:34]. 

С вечера — боль в «Чаше», [но81:34] непродолжи-
тельно. Постель вибрирует под воздействием Лучей 
Вл[ады]ки. Недолгое воздействие на сердце вначале 
вызвало тоску, но скоро [она исчезла80:36] прошла; [и80:36] 
воздействие [лучей80:36] перешло на центр [у основания 
позвоночника80:36] Кундалини и на центр в животе. 
[Это80:36] Ощутимое воздействие продолжалось очень 
долго: может быть, часа два — три. [Оно80:36] Ослабело 
при дожде. 

Слышала, но не записывала [не разрешено за-
писывать80:36]. Заснула около шести часов утра. По-
среди ночи [также81:34] ощутила сотрясение кровати 
— как бы отзвук отдалённого [взрыва или81:34] земле-
трясения. 

[Эти дни видела80:36] Много красных звёздочек 
[искр, они всегда возвещают космические потрясе-
ния80:36], но также [вижу много81:34] и жёлтых [пред-
упреждающих об осторожности81:34].
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Днём. 86°[F, 30°C], дождя нет, [но81:34] душно. [Лёг-
кое81:34] Напряжение в «Чаше» и в спине [сердце80:36].

(Б120) Вечер. Беседа для кн[иги]. §120. Космиче
ский Магнит отражается во всём Сущем. Тяготение 
собирает те части творчества Космоса, которые, в 
свою очередь, отражают Космический Магнетизм. 
Вихрь куёт сближение там, где психодинамика ут
верждена. Там же, где тяготение ослабло, там разоб
щение действует. Как взрыв, эти разрывы отбрасыва
ют принадлежащие части одного элемента. 

Космический Магнетизм собирает народы, со
бирает расы, собирает части света, собирает части 
эволюции, собирает дуги сознания, собирает явления 
всех притяжений. В основе всех жизненных прояв
лений можно найти Космический Магнетизм, и даже 
за кармическим законом стоит Магнит Космический. 
И та же жажда Бытия обусловлена Психомагнитом 
Космоса!

(Б121) Беседа у Кресла. 121. Вечна влекущая сила 
Магнита Космоса! Познав силу этой явленной Ис
тины, дух сразу освобождается от тяжкой мысли 
потерянности в пространстве. Сумев звучать на со
звучие Магнита, человечество утвердится в этом бес
предельном тяготении.

Ту меру можно осознать как явление лучшей 
соединённой силы, которая растёт во всём сиянии 
красоты восхождения. Этим величайшим Магни
том можно утвердиться на возрастающих вершинах  
Вечности. 

(И21) Беседа, вошедшая в к[нигу] «Иерархия». 
§21. Мы говорим: «Дуги сознания», — ибо Полным 
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Кругом [ибо Кругом80:36] Мы называем сознание Ар
хата. Но явлена ещё большая ступень познания, и на 
этой ступени Архат не один; тогда Мы говорим: «Круг 
утверждён полным». 

Как можно дать Наш Образ человечеству, когда 
самую сокровенную страницу Мы должны сокрыть?! 
Космический Магнит — Наша сокровенная мощь. 
Величие этой силы необъятно! Если бы дух явил по
нимание, то бесстрашие наполнило бы все сердца и 
радость звучала бы в сферах. 

Моя Урусвати, Архат идёт, неся силу Космическо
го Магнита в сердце. Когда сила Магнита получает 
обе полярности, тогда, говорю, сияет Бытие. Творит 
Космос, творит Красоту Бытия. 

С Башни посылал Мои Лучи радости. Явление 
устремления Я могу назвать Космическим Магнитом. 
Самый великий путь! Моя Урусвати, Магнит растёт 
в напряжении близостью времени. Незабываемое 
время! 

Нашему Ф[уяме] Мы даём Нашу мощь. Сказал!

22 августа 1929 

Ночь на 22 Авг[уста]. Полнолуние. Долго не могла 
заснуть [от восхищения духа80:36], слышала очень мало 
— только Вл[ады]ку [не записываю80:36]. Воздействия 
[на центры почти что80:36] неощутимые — лишь ви-
брации в моей железной кровати [заметны52:44]. Под 
утро заснула, всё сказанное забыла.
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Днём [довольно ясно81:34]. Приняла большую дозу 
мускуса, ибо пришли [гости81:34] соседи Фильбусы; чув-
ствовала прилив сил, могла говорить, но сердце дваж-
ды сильно подпрыгнуло, и были [сильные81:34] приливы 
крови [к голове81:34].

(Б122) Вечер. Беседа для кн[иги]. §122. Издревле 
утверждалось, что Первоисточник жизни есть Косми
ческий Магнетизм. Когда человечество обращалось 
к источнику Солнца и светилам, также и к стихиям, 
то в этих культах было выражение Космического 
Магнетизма. Человек в древности искал то свойство, 
которое приближало его к творчеству космическому. 
Найдя проявление космических манифестаций, дух 
знал, куда направить своё устремление.

Вся Астрология построена на утверждениях за
конов Космического Магнетизма. Жизнь и конец 
её исчисляются тем же Космическим Магнетизмом. 
Насколько комбинации сочетаний держатся притя
жением Магнетизма, настолько жизнь течёт. Между 
тем Космический Магнетизм может отвечать усло
виям, явленным психодинамикой духа. Конечно, 
дух, идущий ритмом Космического Магнита, может 
настроить полносогласованность с притяжением 
эволюции. Смерть человека может быть выявлена 
как явление острого проявления [притяжения17:44] 
Космического Магнита. Трудно не назвать жизнь и 
смерть одним наименованием — то же притяжение 
в беспредельной смене, меняются только их соче
тания и [их17:44] предназначения. Столько может дать 
осознание этого величия закона Слияния во всём 



267

Космосе! Начало и конец, истинно, встречаются в 
Пространстве! 

(Б123) Беседа у Кресла. 123. — Вл[ады]ка, как нам 
отблагодарить за всё даваемое нам?

— Когда вижу вибрацию, отвечающую Нашим 
сокровенным вибрациям, тогда являю радость. Когда 
Космический Магнит [Магнетизм17:44] идёт с Нами, тог
да являем созвучие. Закон ассимиляции основан на 
свойстве Космического Магнетизма. Сложность явле
ний увеличивается, когда дух являет сопротивление 
или же подчинение, основанное на спящих центрах 
[принципах17:44]. Когда дух стремится к Космическому 
Магниту, тогда сочетание даёт самую высшую форму 
жизни. Слияние живёт во всём Космосе и отражается 
во всём пространстве, являясь тем высшим выраже
нием Космического Разума. 

Мощь человека — в Космическом Магните, и 
потеря человеком этого мощного принципа путём 
непонимания являет ту могучую бездну, которую 
человек не может перейти без спуска на дно и подъ
ёма. Потому столько расщелин, и потому столько 
лишённых высшего разумения. Потому явлено ли
кование Сфер, когда можно торжествовать величие 
Космического слияния. Истинно, содрогаются сферы 
высшим ликованием. Сферы звучат, и созвучие не
сётся в пространстве!

[22-VIII.17:44] Утверждаю, утверждаю, утверждаю — 
Майтрейя идёт, Майтрейя блюдёт, Майтрейя шлёт! 

Наш Ф[уяма] творит. Мы — с Ним. Мы шлём Щит! 
Сказал!
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— Как объяснить сон [видение81:35] О[яны81:35]? Я в 
облике Джодбай, жены Акбара, — вся в белом, без еди-
ного украшения — и О[яна81:35] стоим в высоком [камен-
ном81:35] помещении друг против друга, положив наши 
руки на [каменный81:35] гранитный [или мраморный81:35] 
цок[о]л[ь], формы усечённой пирамиды. [Казалось80:37] 
Мы расставались, и О[яна81:35] испытывала сердечную 
тоску.

— Явил сокровище Акбара.
— Значит, О[яна81:35] тоже жила во время Акбара?
— Да.
[— Кем была она?81:35]
— И была [верной81:35] ученицей жены Акбара. Ви

дела явленную страницу после ухода Акбара.
— [О[яна] хочет знать своё имя.80:37] Можно уз-

нать имя её?
— Явлю тебе [это80:37] имя. Сказал.

23 августа 1929 

Ночь на 23-ье Авг[уста]. Прохладно, [но81:35] сна 
нет. Воздействие [лучей почти80:37] неощутимо. 
Вспышки сильного [пламени80:37] огня; думаю — в цен-
тре «Колокола», ибо, казалось, [вспыхнуло над те-
менем80:37] над головой. Услышала [голос Уч80:37ителя]: 
«Всегда горит… in November [англ.: в ноябре] [казалось, 
что-то должно произойти в ноябре в Америке, но 
дурное или хорошее, не знаю — не ясно ощущение81:35]… 
Величайшее зрение…» 

Видение [неясное52:44] мужской фигуры в белом оде-
янии — широкий лоб, кругловатое очертание лица, 
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[тёмные80:37] курчавые волосы, светлые глаза; тип 
индуса либо еврея. 

«Что должно произойти в Америке… The new 
one [англ.: Новый]… Отатара (казалось, имя О[яны] во 
время Акбара — очень неясная запись)… от Фидал’с? 
safety [demands80:37] [англ.: безопасность требуется]… послан 
[послал81:35] Учением напитаться… С таким явлением 
счастья… скоро урву… Наша жизнь расцветает (по-
следние [три52:45] фразы относятся ко мне)…»

Посреди ночи — боль в «Чаше», непродолжитель-
ная. Сильные судороги в правой ступне. [Забыла от-
мечать эти судороги, но явление их часто.81:35] Как 
обычно, ощущение боли в позвоночнике — между 
лопатками и выше. 

Утром встала с трудом, чувствовалось утомле-
ние от бессонной [и тяжёлой81:35] ночи. [Ибо часов в 5 
утра80:38] Слегка наклонилась, чтобы взять со столика 
портрет Учителя [часы81:35], и почувствовала какое-
то [сокращение либо ущемление нерва80:38] смещение 
между левой лопаткой и позвоночником, как бы су-
дорогу — ни повернуться и ни вздохнуть [без острого 
страдания80:38]. Часа через два дыхание облегчилось, 
но боль осталась, усиливающаяся при [каждом81:35] 
малейшем движении.

Днём. Боль под лопаткой и вдоль позвоночника 
продолжалась. Иногда наблюдала ощущение [отёч-
ных81:35] мурашей вдоль спины [в руках80:38]. 

Вечером, перед Беседою, боль [ещё81:35] усили-
лась. Трудно найти положение [при котором боль 
бы утихала80:38], приходится сидеть на кончике  
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стула, выпрямив спину и поддерживая руки. [Всё вре-
мя ищу удобного положения, трудно сидеть всё время 
навытяжк[у].80:38]

(Б124) Вечер. Беседа для кн[иги]. §124. Принцип 
притяжения основан на Космическом Магните. Сце
пление частей и расчленение подвергаются тому 
же закону притяжения и принципу Космического 
Магнетизма. Когда свойство расчленения начинает 
преобладать, тогда сила Магнита уже формирует 
новую комбинацию. Все предсказания о распадении 
или соединении государств основаны на уменьше
нии или усилении Магнита Космического. Светила, 
проходящие сферы пространственных далей, при
тягивают или отталкивают родственные им элемен
ты. Сила беспредельная лежит в основании каждого 
сочетания Космического Магнита.

(Б102) Беседа у Кресла. Когда человек примет в 
осознание, что каждый орган и каждый центр есть 
творческая сила, тогда можно будет явить значение 
каждого центра.

Родная Урусвати, вижу, как горит центр лёгких. 
Этот центр один из самых чувствительных. Огонь со
четается с самыми тонкими энергиями и приступает 
к творчеству новых явлений. Свойство возгорания 
этого огня утверждает приём чистого огня из Про
странства. Явление безмолвных лучей соединяет 
огонь лёгких с огнём Пространства. 

[23-VIII.17:45] Пространственный Огонь будет так 
легко воспринят центром лёгкого. Советую лечь на 
высшем месте, чем обычно. У твоей постели буду. Мои 
Лучи охранят тебя. 
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Жена Моя, Урусвати, видела тебя О[яна81:36] у Мое
го праха. Дух Мой никогда не забывает этой страни
цы. Ты Мою работу продолжала, став начальницей 
духовной школы. Ты была Моей Наследницей. Ты 
не только Мой прах охраняла, но Мои творческие 
задачи продолжала среди женщин. Лучшие дочери 
Индии обязаны тебе. Они помогут возрождению 
Индии. Символ твоего Учения был квадрат. О[яна81:36] 
была [любимой81:36] ученицей.

— Значение [имени81:36] «Отатара» [— на Сен-
заре81:36]?

— [Да81:36] На Сензаре — «Твой цветок». 
[— Это теперь, но по-санскр81:36итски?]
— [Тогда тоже так называлась.81:36] Услышишь. 
[— Кем была она в отношении Abl Fazl’a?81:36]
— [Очень близкий дух ему — была женою ему.81:36] 

Ты заменила ей все священные узы. Кармически она 
была связана с А[бул] Ф[азлом], но была связана рань
ше, до воплощения при Акбаре. Ты всегда духом чу
яла Моё сокровенное желание. На протяжении всех 
жизней ты была Моя явленная радость.

— Жила ли я во время Аполл[ония] Тианского?
— Да, скажу после.
— Была Юлианой?
— Ближе — была ученицей.
— Разве у Него были ученицы?
— Одной. История Древняя знает. Космический 

Магнит возрастает с гармонией духа. Гармония  
и дух спирально идут. Устремление, направленное 
тысячелетиями, велико. Тебе — Моя Мощь. Нашему 
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Ф[уяме] — Наш доспех. Можно сердце Люмоу любить. 
Будет ценить твоё слово. Нужно больше гармонии в 
духе. Нужно больше гармонии в Круге Америки. На 
гармонии строятся миры. Всю радость сердца Моего 
даю тебе.

— Учитель, как я хочу, чтобы О[яна52:46] сумела 
передать всю красоту, и мощь, и глубину Учения! 
[Владыка, как сердце хочет, чтоб Порума поняла всю 
мощь, глубину и красоту Учения!17:45]

— Твоё желание может исполниться. О[яна52:46] 
много поможет и помогла, твой облик неся в сердце. 
Люблю Мою Урусвати! Сказал.

24 августа 1929 

Ночь на 24 Авг[уста]. Прохладнее — 70°[F, около 
21°C]. Боль в спине после Беседы облегчилась. Ночью 
могла спать с перерывами. Слышала мало, [но из-за 
боли в спине при движении80:38] не могла записывать. 
Много световых образований перед глазами — цен-
тры скул [и психоглаз снова ярко81:36] горят. Воздей-
ствия лучей не вызывали [особых80:38] ощущений [кроме 
вибраций80:38].

Днём. Боли усилились. Душно — 80°[F, около 27°C]. 
Усталость.

(Б125) Вечер. Беседа для кн[иги]. §125. Сопротив
ление элементов Космическому Магниту утвержда
ется на низшем плане, но ступень познания влечёт 
к Магниту. Явление сопротивления Космическому 
Закону способствует только взрывам и разрывам. 
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Только идя с законом, можно прогрессировать. Ко
нечно, утверждены многочисленные сопротивления, 
которые являются качествами прогрессирования. 
Все сопротивления, направленные к главной, путе
водной линии устремлений, влекут дух к Наивыс
шему. Сопротивления же, ведущие к обратной точке, 
разрушают творчество. Цель существования — дать 
ход сопротивлению, идущему целесообразно с твор
чеством Космоса.

Смены рас и смены жизней могли продвигаться 
другим путём. При рождении человека и при нарож
дении рас даётся целесообразное сочетани[е] сопро
тивлений с творческими задачами, и Космический 
Магнетизм всё предусматривает, и результаты сопро
тивления сказываются на человечестве явлениями 
разрушения тягостного сооружения новых ложных 
основ. Но, творя согласованно с Космическим Магни
том, мы достигаем начал истинной эволюции. 

(Б126) Беседа у Кресла. 126. Мы замечали, что 
напряжение растёт при каждом завершающемся 
процессе. Так, когда чует дух своё новое предназна
чение, то он или туго примыкает к старому, или к рас
простёртым новым мирам. Так и государства перед 
переходом в другие руки являют сопротивление 
назначенному Космическим Магнитом. В вашем 
случае наша пропадающая Англия идёт против За
кона Справедливости. Нужно было ожидать взрыва 
сопротивления. Спираль явится тем вихрем, который 
знают только освобождённые души. 
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Сегодня, в день Нашего числа, Майтрейя скажет 
Урусвати: «Все сопротивления сфер, все сопротивле
ния Светил, все сопротивления течений совершенно 
другого измерения для объединённого явления». 
Когда планетная жизнь собирает столько энергии 
на сопротивление, тогда объединённый Атом есть 
огненный порыв.

[24-VIII.17:46] Моя Урусвати, тебе Аполлоний Тиан
ский говорил о Красоте Круга Бытия: «Дуги сознания 
встретятся, сольются и будут торжествовать в едине
нии», — и явил молчание. Дух твой воспринял, и дала 
обет ждать Светил, которые дадут знак. И сегодня за
ключу последней радостью Моего Сердца: «Урусвати 
— ждали, знак явлен!»

— Где, какими Светилами?
— В Зените… Много трудится Наш Ф[уяма]. Мы — 

с ним! Чую — нужен тебе отдых.
— Имя ученицы Аполлония?
— Явлю. 24 — Наше число. Магнитное созвучие 

сфер. Сказал.
К концу Беседы начала очень плохо чувствовать 

себя. Болела [тянущей болью81:36] вся спина, бока и груд-
ная клетка. Сильные приливы крови [к голове80:38]. Пе-
ред Беседой видела чёрную звезду — она оправдалась!

25 августа 1929 

Ночь на 25 Авг[уста]. Очень душно — тяжело ле-
жать, вернее сидеть! Боль переходит в бока, между 
рёбрами. [Малейшее движение вызывает крик.80:39] 
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Слабо ощутимые воздействия лучей. Слышала мало, 
записывать не могла [от боли80:39]. 

Утром встала с трудом, чувствовала себя тяж-
ко — близки слёзы!

Днём — гости, соседи; приняла мускус — [лёг-
кая52:46] усталость. [Боль продолжается.81:36]

(Б127) Вечер. Беседа для книги. §127. Когда со
противление Космическому Магниту происходит 
для собирания новых сочетаний для временного 
явления, это явление совершается. Космический 
Магнит сцепляет те сочетания, которые уносятся в 
пространственное колесо творчества. Сила Космиче
ского Магнита центробежна и выбрасывает те части, 
не соответствующие главной задаче — соединению 
тех частей, которые образуют из свойственных од
ному элементу качеств одно целое. 

Сопротивление духа Началам Вселенной так же
стоко погрузило сосуд знания в мрак неведения. Все 
приходившие Владыки приходили рассеять духовное 
сопротивление, и, озарив дух, Они также стремились 
поднять на высшую ступень знание. Так Космический 
Магнит собирает свой Высший Разум беспредельного 
творчества.

(Б103) Беседа у Кресла. Центр лёгких, являя воз
горания, давал Йогам все возможности и для высших 
проявлений. Этот центр даёт одоление воздуха и 
воды. Йоги являли полёты и хождение по воде, удель
ный вес делался относительным. Центр лёгких — ос
нова всех так называемых чудес. Все боли мучеников 
исчезали контролированием этого центра, и только 
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«Чаша» экстаза жила. «Огонь трансмутирующий» — 
можно назвать этот центр. Чистый Йогизм знает, как 
явление центра лёгких может всё трансмутировать 
по желанию. Конечно, теперешние Йоги пользуются 
пранаямой для возгорания этого центра.

[25-VIII.17:47] — И это [им80:39] помогает?
— Да, да, да!
— [Но80:39] Я [почти80:39] не пользовалась праная-

мой [нельзя считать мои краткие и редкие занятия, 
причём на большом протяжении времени друг от 
друга80:39].

— Ты и так зажгла!
— Но, может быть, если бы я делала Пранаяму 

[систематично80:39], то результаты были бы лучше?
— Указал бы! Когда так пламенно горят центры, 

опасно усиливать.
— Но эти [подобные80:39] боли я уже замечала в 

России.
— Процесс подготовительный.
— Один или два центра лёгких?
— Один и два разветвления.
— Где находится это[т] центр?
— За «Чашей».
— И моя «Чаша» болит в связи с этим центром?
— Связана с ним.
— Уже год, как я ощущаю боль [натянутость80:39] 

и неловкость в спинном хребте, [и80:39] в области ло-
паток.

— Да.
— Я даже думала, что мне нужен ост[е]опат.
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— Тебе нужны только Лучи Майтрейи. 
[— Не начать ли пранаяму?80:39]
— [Нет.80:40] Высший Йог не нуждается в Пранаяме, 

для н[его17:47] существует прямой провод с огнём Про
странства. Все проявления являют необходимость 
в Пранаяме — как хождение по воде и полёты. Твоя 
миссия выше; если бы тебе нужно было ходить по 
воде, ты делала бы Пранаяму.

— Не имею ни малейшего желания подобных ма-
нифестаций.

— И Мы не любители их. Возгорание центров 
идёт ритмично, и ты Наше поручение несёшь.

— [Но80:40] Люди не будут верить моим записям и 
не поймут их!

— Если бы Мы не видели применения на планете, 
то позвали бы тебя [к Нам80:40] давно. Архат заклады
вает всегда Будущее. Ты тоже знаешь цену огня! Мою 
Руку шлю Ф[уяме]. Радость — тебе. Сказал.

26 августа 1929 

Ночь на 26-ое Авг[уста]. Свежее — 70°[F, около 
21°C]. Боли [под лопатками81:37] уменьшились. [Но81:37] 
Спать не могла. Мимолётное ощущение воздействия 
лучей. Посреди ночи — тянущее чувство в «Чаше», но 
непродолжительное. 

Слышала больше ответы на [мои80:40] вопросы 
[и утверждения Владыки80:40]. Некоторые записала: 
«Thou shalst be Mine! [англ.: Ты будешь Моей!]… И испол
нишь особую работу… Thou shalst know the un [англ.: 
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Ты должна знать] (неясно записано [но сейчас забыла 
это слово80:40])… Touch [англ.: Прикосновение]… Ты узна
ешь Мой Лик!. . [голос Учителя — начало не уловила, 
конец80:40] That Aspect can gradually change the face of 
the Earth [англ.: Этот Аспект может постепенно изменить лицо 
Земли]…» 

Видение Яруи — озабоченного, [ибо80:40] он передал 
мне какое-то письмо со словами: «I am sorry for that 
letter [англ.: Простите за это письмо]…» [М[ожет] б[ыть], 
узнаю скоро, что это за письмо.80:40] [Думаю — отно-
сится к письму Манди.81:37]

Видение женщины — англичанки; впечатление 
неплохое; должно быть, она связана с [аурой80:40] при-
ходившей с визитом [австралийки80:40] Mrs. Livingston 
[англ.: миссис Ливингстон].

День. Немного легче. 
[— Очень прошу отдохнуть. Силы инертных 

людей питаются огненным духом. (Были в гостях у 
Фильбусов.)53:3]

(Б128) Вечер. Беседа для кн[иги]. §128. Сущность 
принципа Космического Магнита настолько раз
нообразна, что каждый принцип входит в каждую 
явленную цепь его. Все принципы основаны на 
притяжении и двигаются силою Магнита Космоса. 
Во всём Космосе строится жизнь противодействия 
принципам, которые не влекут к явлениям эволюции. 
Сражается Космический Магнетизм с силою отвлека
ющей. И если мы проследим за историческим ходом 
развития рас, то убедимся, что расы, уклонившиеся 
от пути эволюции, были вовлечены в расходование. 
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Конечно, скажут, что рождаются и умирают расы, но 
ступени сменяющихся рас так различны, что мож
но сказать — уходили расы израсходовав[шие] или 
уходили расы накопившие. Говоря о расах, нужно 
принять во внимание и примыкающие подрасы. 
Соотношение Космического Магнита с принятием 
или сопротивлением предназначенному определяет  
ход расы.

(Б129) Беседа у Кресла. 129. Астрология так точно 
определяет Космический Магнетизм — когда можно 
определять ход событий, когда можно с точностью 
определять, приняв Космический Магнетизм как 
главную действующую силу. Вычислению поддаются 
все проявления жизни, и можно знать все события и 
все проявления духовных и планетных сущностей. 
Космический Магнетизм собирает все высшие части 
космического притяжения. 

Дух, отвечающий на притяжение притяжени
ем, будет той частью Космического Разума, которая 
утверждается как веление Бытия. Красота в этом ве
лении, и Веление, освобождая дух от Планеты, даёт 
озарение, уносящее в высшие сферы. 

[26-VIII.17:48] Радость Бытия — Моя Урусвати на
чинает страницу новую. Такое великое возгорание! 
Такая Аура, как сейчас у вас, может только сравниться 
с высшими Ашрамами, и велико значение времени.

Моя Жена Урусвати, там, где Мы в последний раз 
расстались, там Мы встретимся. Имею в виду символ 
страны. Чую — тебе нужен отдых. Нужно центру лёг
ких дать отдых.



280

— Я всё же жалею, что не делала пранаяму; я ещё 
лучше зажгла бы этот центр!

— Невозможно лучше воспламенить центр, чем 
у тебя. Холод высот заменил пранаяму. Явление кон
тролирования центра лёгких с Серебряным Лотосом 
настолько важно, что только эти два центра могли бы 
дать высокому Йогу столько мощи; но совокупность 
центров так мощна, что трудно применить все бес
предельные силы на планете. 

— [Но81:38] При всех моих возгораниях и огнях я так 
мало ощущаю [их81:38] мощь.

— И теперь на тонких сферах много проявлений. 
[— Что означает контролирование центра  

лёгких?81:38]
— Контролировать явление праны [психических 

энергий80:40]. Если бы нужны были манифестации, то 
тебе одним Лучом всё доступно.

— Вашим Лучом [Влад81:38ыка]?
— Нет, твоим Лучом.
— Как мало вижу я [вокруг себя81:38] свои проявле-

ния [своих центров81:38]!
— Чистый огонь тоже невидим.
— Сколько [людям81:38] нужно брать доверием!
— Самый великий рычаг Космического Сердца. 

Великий Космический Магнетизм тоже устремля
ет течение в доверии. Радость тебе! Мощь Нашему 
Ф[уяме]. Сказал.

[Во время Беседы и81:38] После Беседы — тягостное 
ощущение в «Чаше» и спине.
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27 августа 1929 

Ночь на 27 Авг[уста]. Ночь значительн[о] про-
хладнее. Боль в спине. Воздействие лучей малоощути-
мое. Трудно лежать — боли в спине и плечах, особенно 
в правом. Просыпаясь, не могу сразу повернуться на 
другой бок — рука [правая80:41] как бы парализована 
болью. 

Слышала, но больше ответы на вопросы. «Конеч
но, будешь!.. Ты величайшая Жена!. . You are the sacred 
bond… It is my sacred duty [англ.: Ты священная связь… Это 
мой священный долг] (последняя фраза как бы сказана 
мною, слышала темб[р] моего голоса)… The piercing 
cry of the Mother’s heart!. . Full confidence is put in you… 
Thou hast always been My joy and willst be forever [не 
очень ясно записано53:4] [англ.: Пронзительный крик сердца 
Матери!.. Полная уверенность в тебе… Ты всегда была Моей ра-
достью и будешь вечно]…» 

[Очень53:4] Тяжело встала, всё тело болит. Не-
рвы в плохом состоянии [возбуждены80:41] — нахожусь 
под тяжёлым впечатлением [прочитанной80:41] книги 
«The Mother India» Mayo [англ.: «Мать Индия» Кэтрин Майо]. 
[Сердце болит за унижение и падение прекрасной 
страны.80:41]

Днём. Душно; спина продолжает болеть; ощу-
щаю лёгкое раздражение — вернее, легко могу раз-
дражиться.

(Б130) Вечер. Беседа для книги. §130. Дух, дви
жимый Космическим Магнетизмом [Магнитом17:48], 
приобщается к великому действу, сооружающему 
явленную, утверждённую Вселенную. Унисон ведёт 
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к высшему сгармонизированию. Дух, желающий 
уничтожить связь с Космическим Магнитом, создавая 
свой мирок, отступает от пути, ведущего к Беспре
дельности. 

Все проявления человеческого духа отражаются 
на Космическом Магнетизме. Все проявления Все
ленной зависят друг от друга. Все светила зависят 
от притяжения взаимного свойства. Поймите — всё 
держится на Магните Космоса.

Мысль притягивает соответственные действия. 
Доброе начинание притягивает соответствующие ре
шения. И духу, устремлённому к потоку Космического 
Магнетизма, предназначается жданное торжество.

(Б105) Беседа у Кресла. (105) Правильно суж
дение о вреде насильственно раскрытых центр[ов]. 
Мы суждённое сокровище так бережём! Когда Маг
нит духа принимает все огни в «Чашу», тогда Мы 
утверждаем Архата. Ведь сокровище «Чаши» состоит 
из сотканных нитей чистого огня. Архат, носитель 
огня «Лотоса», являет духоразумение, и духознание, 
и духопроявление.

Да, Моя Урусвати, Я радость явил твоему подвигу 
во имя человечества. Созерцание миров так близко 
духу, собравшему Чашу Амриты! 

[27-VIII.17:49] Твоя слеза об Индии омывает столько 
наслоений! Сейчас она тучу сгущает, но потом мол
ния подымет сознание.

Наш Акдордже мощно идёт, путь ему лежит к 
успеху. Космический Магнит — с Нашими Делами. 
Много твоих сил берётся на дела. Я, Майтрейя, с вами 
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слагаю чудесную Страну. Небывалое время! Явлена 
Наша Звезда в Зените.

— Вл[ады]ка раньше говорил, что она недалеко 
от Венеры?

— Откуда посмотреть! Мы причины исчислили и 
знаем следствие. Ояна видела казнь кашмирки [объ-
яснение сна О80:41яны].

— А-Лал-Минг уже был казнён?
— Да, потому такое спокойствие; дух уходил без 

явления сожаления. Шлю Мои Лучи тебе.
— Вопрос о сыновьях Акбара. [Были ли у меня ещё 

сыновья, кроме Jehangir’a?53:4]
— [Ещё один.53:4] Но Джехангир был Наша радость!

28 августа 1929 

Ночь на 28 Августа. Дождь, болит спина. Боль пе-
редвинулась кверху [к правому плечу80:41], около верхуш-
ки правого лёгкого. Как обычно, больно поворачивать 
голову. Ощущение вывиха во всей спине. Настроение 
тяжёлое [подавленное81:39] — устала от боли [и напря-
жения80:41]; почти ничего не слышу, только ответы 
[на мои вопросы80:41]. «There are things which cannot 
be told [англ.: Есть вещи, которые невозможно рассказать]… Я 
очень мучаюсь…»

С вечера [было80:41] много вспышек синего, пурпур-
ного и серебряного света. Видение каких-то [незнако-
мых80:41] инструментов [приборов81:39] [и аппаратов80:41], 
излучающих сгущённый пурпуровый свет, [также80:41] 
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что-то вроде стеклянной, очень шаровидной ретор-
ты. Днём душно, болит спина.

(Б131) Вечер. Беседа для книги. §131. Самоопре
деление состава Космического Магнита называется 
утверждающей волей Космоса. Качество самоопре
деления лежит в каждом зарождающемся действии. 
Творчество, устремлённое с течением Космического 
Магнита, утверждает свою волю, направленную к 
эволюции. Потому так различны устремления, на
правленные к течению эволюции, и те, идущие про
тив Магнита. 

Самоопределение ведёт к столь неприемлемым 
ступеням и возлагает на Космический Магнит столь
ко комбинаций мировых задач. Минуя ненужные 
сопротивления, Космический Магнит может собрать 
все нужные комбинации, но трата Магнетизма так 
велика!

Высший Разум столь напряг силы планеты, но 
состав самоопределения не всегда гармонирует с Ука
занием высших сфер! Конечно, в рекордах сфер есть 
столько выражающих утверждение Космического 
Разума и явлены такие гигантские достижения транс
мутации, что Космос, истинно, имеет зерно планеты 
в лучших энергиях. Тем продвигаемся!

(Б132) Беседа у Кресла. Самоопределение духа 
является его утверждением жизненного пути, и в 
силе [его17:49] заключается устремлённое продвижение. 
Явление желания идти со Светилами явит духу путь! 
Конечно, желание и качество поступков комбиниру
ют качество пути. Если бы люди поняли, как велика 
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сила самоопределения, то явили бы устремление 
[к17:49] Космическому Магниту.

Когда на протяжении тысячелетий дух ищет 
свою, начертанную Светилами линию и сущность 
его устремляется к гармонии, то Космический Маг
нит откликается и Космос получает самое высшее 
созвучие — из этих созвучий слагается Космический 
Аккорд! Чем выше Сфера, тем выше сила притяжения, 
и так можно сознавать ту мощь Космического Разума! 
Мощь возрастает со сферами!

[28-VIII.17:49] Теперь другое. — Огни лёгких так пре
красны после напряжения!

— Они очень болезненны!
— Знаю — тебе, Нашей доверенной, много пору

чил. Знаю всю твою приемлемость к высшей огнен
ной стихии. Атмосфера крайне тяжка. Прошу Мою 
Урусвати отдохнуть. Утвердится скоро радость. Тебе 
нужно столько мощи, ибо ты, как огненная струя, на
питываешь всё. Твой дух везде!

— А пока что сижу в незнании!
— Если бы знала малую долю, то спросила бы: 

«Как же один дух может столько преуспеть?» Наш 
Акдордже действует. Мы — с ним! Скажу — радуйтесь! 
Тебе — Мои Лучи. Сказал.

— Просыпаюсь с такой болью в спине и плечах, 
что сразу не могу двинуться; не потому ли, что долго 
дух отсутствует?

— Да, много сил даёшь!
— Когда Йоги делают пранаяму, так ли у них 

болят центры лёгких?
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— Да.
— И так же продолжительно?
— Гораздо дольше.

29 августа 1929 

Ночь на 29 Авг[уста]. Ночь прохладная, дождь! 
Спина болит, но меньше. 

Слышала [лишь53:5] под утро, но немного. «Пре
красная грань [прана81:39]… Колоссальны твои про
явления… Моя Урусвати как Лампа!. . Толкаемый жа
лостью… Irretrievable [англ.: Безвозвратный] (не уверена 
в этом слове)… Архат имеет науку, которую питает в 
сердце… Нить спокойствия, Жена Моя [Урусвати81:39]…» 

Воздействия лучей еле ощутимые. Вспышки све-
та [как всегда80:42]! «Если бы люди видели посылки лу
чей! Они ужаснулись бы, видя всё непринятое ими!. .»

Днём. Прохладно. Чувствую себя лучше; болей 
меньше.

(Б133) Беседа для книги. §133. Космос твердит 
сознанию человека ту уявленную формулу, которая 
несётся в Пространстве. Всё в Космосе состоит из 
сил посылаемых и из сил влекущих. Если бы можно 
было установить пропорциональность движения и 
тяготения, тогда равновесие могло бы дать самые 
высокие формы. Если бы люди видели все посылки 
лучей, то они ужаснулись бы, видя всё непринятое 
ими! Устремлённый дух влечётся к тем посылкам. И 
так многообразны виды несомых и непринятых по
сылок энергий!
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Рождение так называемых новых энергий есть 
не что иное, как скомбинирование и собирание сущ
ности посланной и тяготеющей силы. Посланное и 
принимающее имеют в основе тот же принцип объ
единения. И беспредельна явленная ступень, идущая 
от бессознательного восприятия к сознательному 
устремлению принятия тех Начал, которыми дышит 
Космос!

(И19) Беседа у Кресла, вошла в «Иерархию». §1[9]. 
Есть на планете явление, которое близко подходит 
к строительству на дальних мирах. Мы строили это 
явление тысячелетиями. И Мы, Братья человечества, 
так устремлены к Нашим Силам Иерархии! В том же 
Магните Мы устремлены к той же Силе, которая Наше 
творчество возносит. Прекрасно назначение Нашего 
существования. Можно проявиться как Сила, держа
щая Чашу выявлений, — обе Руки протянуты к Чаше!

[29-VIII.17:50] — Моя Урусвати, «Чаша» ждёт. Грани 
творчества так блестящи! Сотрудничество пламенное 
на всех планах так горит! Хочу сказать, как синтез 
знания и сердце являют Космический Магнит. И Мы, 
Братья Человечества, так ценим твой дух творца!

— Ф[уяма] будет удивлён такому определению 
моего духа!

— Он знает твою творческую силу, потому хра
нит в сердце. Если бы ты могла видеть клише твоих 
творческих выявлений, то, истинно, порадовалась 
бы — люблю смотреть. И ты знаешь, что Майтрейя 
красоту ставит высоко. Добавлю — люблю и слушать. 
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Никогда Астрал не может творить без сущности всего 
тела. Мы толкаем продвижение человечества.

— Как идёт уплотнение астральной оболочки?
— Уплотнение идёт удачно. Конечно, каждый 

опыт с тонкими энергиями и Огнём Пространства 
продвигается медленно и бережно. Столько комби
наций нужно найти. Наш Ф[уяма] Мощь Нашу несёт. 
Родная Моя Урусвати, Моя радость — с тобою! Сказал.

— Можно мне знать имя жены Р[аджи] Чарнойя 
[моё имя в последн[ем] индусск[ом] воплощении81:40]?

— Survathini — Suriavathini — Цветок Зари!
— Вл[ады]ка уезжал [в Ашрам81:40] к отшельнику 

надолго?
— Да, на три месяца.
— И после Вашего возвращения я скоро умерла? 

[Сколько было мне лет?81:40]
— Через семилетие. [18 лет.81:40] [25 лет.53:6]
[— А Вам, Влад[ыка]?
— 30 л[ет].81:40] [37 лет.53:6] И я скоро ушёл.
[— Но Вы сказали, что Вы пришли около 50 л[ет] 

в Братство.53:6] 
— Уже не жил земной жизнью, жил для окружаю

щих, но не духом после твоего ухода [твоей смерти53:6].
— Остались ли дети?
— Нет, была слишком молода [25 лет, когда  

умерла53:6].
— Были ли у Вас другие жёны?
— Нет.
[— Имя Ояны?
— Услышишь. Не хотел говорить при Ояне.53:6]
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30 августа 1929 

Ночь на 30 Авг[уста]. Небо ясное [звёздное80:43]. 
Болей с вечера не ощущала, но, улегшись в постель, 
минут через пять, начала болеть спина — [центр 
лёгких81:40] в верхней области хребта, у правой ло-
патки; и [боль81:40] настолько сильная, что места не 
могла найти себе [как лечь81:40]. Продолжалось такое 
мучительное состояние всю ночь и утро. 

Много вспышек света — все цвета очень чисты и 
очень блистающие, как бы напитаны [насыщены80:43] 
серебром; очень красивы лиловые тона. Временами 
вся голова наполнялась светом — и [встаёт виде-
ние80:43] я вижу части [какого-то помещения80:43] ком-
наты и [в нём80:43] угол [мебели81:40] [м[ожет] б[ыть], 
индусского дивана или80:43] какого-то ложа, покрытого 
зелёным покрывалом. 

Слышу немного [но трудно записывать из-за 
боли, много пропущено80:43], записала мало. «Ритм на 
тебе основан… Он очень оскорблён, что Россия… 
Ф[уямы], жреца Света… Если бы они могли… пере
слать… Я могу подтвердить клятвою при свидетелях… 
Я завещаю!. . Неподходящие лучи!. .»

Днём. Боли в спине продолжаются не ослабевая. 
Приняла мускус, стало легче, но [к вечеру80:43] после 
принятия ванны ухудшилось, [и81:40] боли [распростра-
нились80:43] перешли [даже81:40] в правую руку, в локоть и 
в два пальца — в четвёртый и пятый. Очень трудно 
[было во время Беседы81:40].

(Б134) Вечер. Беседа. §134. Космическое притя
жение так ясно направляет движение в эволюцию. 
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Устремлённый импульс влечёт за собою ту спираль, 
которая должна привести встречную силу. И устрем
ление спирали зависит от пространственного огня. 
Явление космического притяжения, утверждая ищу
щую силу током положительного магнетизма, рож
дает и отрицательный магнетизм. И начало Единое 
можно найти во всем Космосе. Космический Магнит, 
представляя один великий вечный Закон, даёт миру 
образ беспредельного творчества. Так мир может 
следовать этому закону.

На мировое движение эволюции можно смо
треть как на утверждение Космического Магнита. 
Творчество может прогрессировать с Космическим 
Магнитом.

[30-VIII.17:51] Беседа у Кресла. Чую, как священные 
боли горят! В древности жрицы должны были хра
нить спокойствие продолжительное время. Их ут
верждали как Носительниц Крыльев, потому твоё 
возгорание так напряжено. Восприятия цвета и звука 
очень обостряются. Большое достижение к восприя
тию явлений дальних миров. Знай, что Я — с тобою, 
что в каждом напряжении утверждено творчество 
твоё, что в каждом движении лежит залог Будущего. 
Большое достижение к восприятию явлений дальних 
миров. Чуй Меня возле. Я знаю, как трудно! Очень 
нужно отдохнуть. Ложись выше. Холодный компресс 
— на лоб. Я — с тобою. Сказал!

— Что означало видение сильно освещённого 
помещения, причём вся голова как бы наполнилась 
солнечным светом либо электрическим?
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— Намеченное Нами основание — часто бывает 
при развитии призматического зрения.

31 августа 1929 

Ночь на 31 Авг[уста]. Боли немного легче. [Обыч-
ные вспышки света. Воздействие лучей еле80:43] Ощу-
щала и слышала мало, не записывала.

Днём. Боль в спине [снова усилилась, но80:44] после 
[двойного81:41] второго приёма мускуса облегчилась. 
Темп[ература] — 91°[F, около 33°C] [в тени. Сильные 
приливы крови81:41].

(Б135) Вечер. Беседа для книги. §135. Тонкие 
энергии собирают свои частицы Космическим Маг
нитом. Они притягиваются на основе различия ка
честв. Конечно, причин притяжения много, и каждая 
новая комбинация имеет свою причину. Когда ча
стицы одной тонкой энергии примыкают к другой 
энергии, то можно понять, что Космический Магнит 
объединил частицы одного свойства. Но бывает, что 
одна энергия поглощает другую, и получается не
уравновешенность в полученной материи. Сколько 
творчества в собирании и поглощении может явить 
вечно двигающаяся спираль!

Колесо Космоса утверждает насыщенность со
бирания и утверждает тонкие энергии. Существова
ние человека в духовном и физическом теле ту явля
ет силу, которая называется спиралью жизненного 
принципа. Продолжим линию до бесконечности — и 
духоразумение будет воспринято. 
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(Б136) Беседа у Кресла. §136. «Духоразумение» 
— так называется тот принцип, который показывает 
человеку путь сознания. Когда человек разъединяется 
с силами Космического Магнита, тогда он постигает 
только утверждение физического существования. Не 
будучи связанным с высшими энергиями [в духе17:51], 
человек, истинно, разрушает свои лучшие возмож
ности. Только сознательное принятие существования 
Магнита, объединяющего дух с высшими энергиями, 
может приблизить человека к закону Космического 
Магнита. Формула средоточия человека на планете 
так не отвечает действительности. Соединение тел 
пространства и огня духа может лежать в основе 
всего сущего. 24.

[31-VIII.17:52] Теперь другое. — Центр лёгких, считаю, 
претворился в чистый огонь. Очень ответственная 
задача, и продолжительная. Центр начал возгораться 
давно.

— Ещё в России?
— Да.
— Особенно сильно болели центры оплечий около 

16 лет.
— Да, часто не выносили явления возгорания.
— И умирали?
— Да. Но, конечно, когда дух являет синтез, мож

но дать синтез возгорания. Много священных за
конов в Космосе. Очень полезно принимать мускус. 
Чую — очень нужен отдых. Мой Луч — с тобою, помог 
сегодня. Моя Рука всегда протянута над тобою.

Наш Ф[уяма] идёт под Нашим Щитом. Шлю вам 
радость. Сказал.
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1 сентября 1929 

Ночь на 1-ое Сент[ября]. С вечера боли были лег-
че, но посреди ночи, после двух часов, сильнейший 
приступ [их80:44]. Вся правая половина спины, правое 
плечо и рука болели нестерпимо. Пришлось [с боль-
шими усилиями80:44] сесть в постели в йогическое по-
ложение, скрестив ноги [и выпрямив спину80:44]. Сидела 
так продолжительное время — м[ожет] б[ыть], часа 
полтора; боли слегка успокоились, но всё же было 
очень трудно лежать.

Утром. Воздействие Лучей Вл[ады]ки, [также80:44] 
сокращение в области живота — безболезненно. 

Думала о том, как трудно накопить ясное пони-
мание в областях науки [действительного знания80:44], 
сколько нужно проявлений [воплощений80:44]. Услыша-
ла: «Чувство ещё труднее!» Поняла, что [Вл[адыка] 
хочет пояснить, что81:41] накопить чувство любви к 
Красоте и ко всему Космосу [Сущему81:41] ещё труднее. 

Хотела узнать, какими центрами происходит 
[слияние53:8], и стала перечислять. Услышала: «Вот эти
ми!» Полное слияние происходит на полном слиянии 
всех центров — всего существа. Воздействие Лучей 
усилилось — было радостно!

Днём. После двойного приёма мускуса боли легче, 
но болезненное напряжение передвинулось к шейным 
позвонкам, к загривку. [Сильные, частые приливы 
крови.81:41]

(Б137) Вечер. Беседа для кн[иги]. §137. Сила при 
определении Кармы определяется тем же Космиче
ским Магнитом. Приобретённый сочетанием разных 
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сил состав является тем, что Мы определяем как судь
бу. Трудно людям понять, что стечения кармического 
сочетания определённо явлены самим человеком. 
Всё несомое человеком будет отражать все особен
ности его жизней. Очень часто сила Космического 
Магнита напрягает все токи для того, чтобы собрать 
тот определённый состав, который утверждён чело
веку для творчества. Сила творчества так велика, что 
при совокупности токов и энергий можно получить 
формулу неиссякаемой энергии. Конечно, нужно 
сознательно принять сущность Космического Магне
тизма. К беспредельному творчеству духа приводит 
понимание влечения Космического Магнита.

(Б138) Беседа у Кресла. §138. Центры Агни Йога 
могут созвучать с Космическим Магнитом. Когда на
ука начнёт сочетать центры с токами Космического 
Магнита, тогда перед человечеством раскроется но
вая страница. Ведь явления так связаны с Космосом!

Трансмутация огней так трудна в земной сфере, 
ибо человек отрицанием создал особую сферу, кото
рая обхватывает всю Землю. Как иглы эти отрицания, 
и много битв в Астральном плане, потому так велик 
подвиг Пламенного Агни Йога. Когда каждый центр 
получает не только огонь, но и огненную трансму
тацию для продвижения человечества, тогда можно 
назвать несущего огни Служителем Эволюции. Отда
ющий себя на соединение пространственного огня с 
Планетою утверждён как звено планеты с дальними 
мирами. 
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[1-IX.17:52] — Ты, Моя Урусвати, так пламенно 
устремляешься к утверждению звена. Я радуюсь! Род
ная Моя Урусвати, Моя Рука — с тобою. Ручательство 
так прекрасно!

— Сегодня днём и утром было Ваше воздействие 
или только космические токи [но было так ра-
достно81:42]?

— Мои Лучи, бывает космическое сочетание 
удачно.

— Мне хотелось бы знать, была ли я певицей, ибо 
я так ценю красивый [человеческий80:44] голос?

— Ты творила в каждом явлении. Голос твой несёт 
все следы твоих музыкальных творчеств. Конечно, ты 
вспомнишь. Помнит Акбар твой голос и ви́ну. Жди 
радость.

— Миры слагаются миллионами веков — сложи-
лась ли Планета Владыки для жизни на ней?

— [Планета80:44] Ждёт Нас! Сказал.

2 сентября 1929 

Ночь на 2-ое Сент[ября]. Зарницы. Дождя нет. 
Немного прохладнее — 72°[F, около 22°C]. 

[Обычные81:42] Вспышки синих и серебряных искр. 
Боль в спине с вечера была легче, но, когда легла на 
спину, ощутила острую, режущую боль в[о всей81:42] об-
ласти правой лопатки. Скоро началось воздействие 
Луча Вл[ады]ки; сильное замораживание всей спины 
довольно продолжительно, закончилось сокращением 
в области живота и солнечного сплетения [идущими 
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от солнечного сплетения к низу живота, безболезнен-
но81:42]. Боли [слегка81:42] утихли; спала с перерывами и 
крепко заснула после семи часов. 

Утром боли ещё ощущаются, но не так мешают 
двигать руками. На мои думы о книгах по «Буддизму» 
и как трудно что-либо найти в них — услышала, что 
в каждой можно найти кроху.

Днём. Дня [два —81:42] три, как [снова81:42] ощущаю 
[трепет81:42] прыжки сердца. Сильные боли в правой 
руке, почти невозможно писать. Спина лучше. [Силь-
ные приливы крови.81:42]

(Б139) Вечер. Б[еседа] для книги. 139. Космиче
ский Магнит собирает явленные, предназначенные 
объекты, которые составляют одно целое, входящее 
в цепь эволюции. Трудно сказать, которое из соеди
нений Космического Магнита прямо или косвенно 
примыкает к цепи эволюции. Когда земная сфера 
принимает токи в минимальном количестве, тогда 
остаётся избыток энергий, которые ждут примене
ния. Творчество неисчерпаемо, и, когда часть силы 
принята, а другая несётся как ищущая сила, тогда сво
евременно разрядить нужно силу неприменённую.

Конечно, на дальних мирах положение настоль
ко противоположно, что человечество, найдя всю яв
ленную силу в законе восприятия, может устремиться 
к дальнейшему восхождению. Ведь утверждена жизнь 
на принципе союза — союза духа и материи, союза 
Начал, союза, утверждённого всем Космосом. Союз 
— основа Космического Магнита, и в проявлениях 
распадения ищите только закон совершенствования.
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Явите понимание красоте перемен существо
ваний. Устремитесь к слиянию с Космическим  
Магнитом!

(Б140) Беседа у Кресла. 140. Если бы сказать лю
дям, что каждая уходящая форма несёт в себе следу
ющую, то сочли бы Нас за парадоксальных учёных. 
Между тем явление непрерывности так прекрасно! 
Когда Атом разъединяется, тогда центр зерна духа 
приобщается к Космическому Магниту. Не блуж
дающие частицы, но разумные силы. И когда сила 
зерна духа собирает силу одного Атома, тогда мо
жет совершиться Космическое слияние. Сила так 
прекрасна, и так прекрасно выражение сил частей! 
Почеловечески кажется, что закон невозмож[но17:53] 
сложен, но Архат говорит: «Прекрасен закон Косми
ческого Магнита». Высшим измерением достигаем 
высшего Бытия. Тебе говорю, родная Урусвати: «Ни 
одна земная мера, ни одно земное сравнение не мо
жет приблизиться к Таинству Космического Слияния! 
Не может дать представления о Таинстве Космиче
ского Слияния!» Явление так высоко [велико17:54], что 
временное пребывание на планете даёт только сла
бое утверждение мерила. И Космическое Слияние 
называется Синтезом всего Сущего.

Можно в духе строить больше, нежели руками. 
Можно мыслью построить целое государство. Можно 
мыслью разрушить создание тысячелетий. Можно 
столько же утвердиться на земной коре, как и в даль
них мирах!
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[2-IX.17:54] Моя Мысль — твоя радость. Твоя Мысль — 
Моя радость! Земное мерило уже не для Нас. Создать 
Мои Дела вы пришли, и Мой Щит — с вами. Ф[уяма] 
идёт бодро. Жди радость. Луч холода посылал — по
может.

— Какая стадия последовательности в прояв-
лении Атома? [Какая стадия в последовательности 
проявления — атом?17:54]

— Явление насыщенного огня Материи Люциды, 
хаотическое состояние уже прошло.

— Сегодня на мои мысли Вл[ады]ка сказал, что 
«чувство (накопить) ещё труднее». Правильно ли я 
поняла?

— Да, очень трудно научиться полюбить Бытие, 
и человек на пороге смен ужасается.

— Вл[ады]ка, возможно ли будет избежать от-
дыха? Мне хотелось бы немедленно приступить к 
работе после перехода.

— Когда трансмутация огней происходит в жиз
ни, тогда отдых не нужен.

— [Но81:43] Зажгу ли необходимое число [огней81:43]?
— Зажигаешь столько, что тушить приходится. 

Хочу встретить тебя неповреждённой и берегу очень.

3 сентября 1929 

Ночь на 3-ье Сент[ября]. Трудно лежать — боли 
не такие сильные, но всё же приходится искать удоб-
ное положение. Пришлось сесть, не могла уснуть до 
4-х часов утра. Воздействие замораживающих лучей 
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сильнее вдоль рук, нежели по спине. Боли сильнее в 
правой руке. 

Слышала, [но81:43] не записывала, ибо очень труд-
но — боль распространяется даже в пальцы. Помню 
лишь несколько замечаний [кратких фраз80:45]. «Какая 
прелесть!. . Уже нарушено… Ведь Порума [даст81:43] мо
жет дать параллель!.. Замечательные вещи творятся!..» 

Как всегда, вспышки синих и серебряных искр, 
[но81:43] были и чёрные. Надо быть осторожной [в здо-
ровье81:43] во всём. [Круги глаз при движениях горят.81:43]

Днём. Боль в спине много легче, лишь правая рука 
[ещё80:46] болит, трудно писать. Жарко! [Сильные при-
ливы крови к голове.81:43]

(Б141) Вечер. Беседа для кн[иги]. 141. Творчество 
космическое собирает те величины, которые могут 
утвердиться как силы высшей сущности. Конечно, 
сущность высшей силы является в каждом напряжен
ном спиральном движении и в каждой выраженной 
сгармонизированной комбинации. Космический 
Магнит может собрать свойство элементов, подлежа
щих одной стихии. Решительно полностью сотруд
ничает Косм[ический] Магнит со стихиями, являя 
точность в собирании энергий. 

Когда видите образования проявлений жизни, 
не отвечающих красоте, то отнесите их к явлениям 
сопротивления Космическому Магниту. Назначено 
Космосом соотношение межу формой и устремле
нием, потому можно сказать, что идущее время и 
устремление Магнита принесут формы новые. Че
ловек больше всего являет непонимания в задачах 
своего выражения и, считая себя безответственным, 
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порождает формы, соответственные сопротивляю
щемуся сознанию.

(Б142) Беседа у Кресла. 142. Говоря о формах 
соответствующих, можем указать на те выявления, 
которые утверждают только частично сознательное 
выражение. Формы эти творятся как части, и только 
лишь [лично17:54] направляющее сознание приводит 
к желательной форме. Тогда как и во всём Космосе 
при только частичном принятии сил, посланных 
Магнитом, получается комбинация негармонично
сти. Когда дух может воспринимать тысячелетиями 
силы Космического Магнита, тогда он есть высшая 
Гармония. Законна сила Духа, идущего Красотою, и 
силы расступаются перед творчеством сознательного 
явленного Магнита. Дух соединяется с Магнитом Кос
моса, утверждаясь как сила Магнита, свойственного 
направлению эволюции. 

[3-IX.17:54] — Все формы, созданные тобою, Наша 
Урусвати, пространственно уже живут. 24, 24 — ве
ликое число!

— Вл[ады]ка, Ваша Планета синяя?
— Да, с серебром. 
Разда[лся81:43] сильный удар внутри большо-

го Изображения [Влад81:43ыки] Будды [стоявшего на  
камине80:46].

— Истинно, Владыка утверждает. Утверждаю, 
утверждаю, утверждаю явление чистого творчества. 
Небывалое время, когда Космический Магнит так на
пряжённо творит с течением Светил. Моя мощь — над 
тобою! Преуспевает Ф[уяма]. Сказал!
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— Как понять сон Ояны?
— Явление времени Акбара, перед большим 

Праздником дворцового случая — рождения Нашего 
сына [Салима17:56].

— Кто был перс?
— Очень большой служитель во дворце.
[— Как объяснить видение Яруи? 
— Пространственное клише.
— Вызванное соответствующей вибрацией? 
— Да.17:56]
— [Любуясь80:46] Смотря на звёздное небо, я уви-

дела под Вегой чёрную звезду с блестящим ободком. 
Неужели всё ещё нужно быть осторожной во всём [и 
опасность ещё не оставила меня80:46]?

— Здоровье береги, столько радости впереди!

4 сентября 1929 

Ночь на 4-ое Сент[ября]. Ночь прохладная — 
69°[F, около 21°C], небо ясное. Боли в спине легче, но 
всё ещё дремлю в полусидячем положении. Очень мало 
слышала, но с вечера ощутила как бы взрыв в голове. 

Под утро, на моё обращение к Вл[ады]ке, было 
воздействие Луча, давшее мне [огромную81:43] радость. 
[И услышала:80:46] «Прошу блюсти здоровье…»

Днём ощущаю большие, вернее сильные, прили-
вы крови. Наблюдаю их уже несколько дней. [Боли 
легче.80:46]

(Б143) Вечер. Беседа для книги. 143. Как мож
но не понять явления вечно двигающегося  
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жизненного процесса, когда все энергии не только  
трансмутируются, но являют новые сочетания? Но 
затишья в Космосе не бывает. Всё насыщено токами 
непрестанными. Волнообразно двигаются энергии, 
и восходят новыми энергиям[и т17:56]е силы, которые 
видимо уничтожаются. [К17:56]огда новые течения вы
тесняют старые нагромождения, тогда происходит, 
истинно, великий обмен энергий.

Правильно назвать смерть животворным об
меном. Как можно упростить самый трудный час? 
Осознанием обмена энергий. Велик закон обмена 
энергий, и зависит от человека, куда устремить свой 
удел. Космическое Веление назначает каждому сту
пень прогресса; сам же дух предопределяет, отринуть 
или принять. Но в вечном обмене веществ и энергий 
нет конца. 

(Б144) Беседа у Кресла. 144. В обмене энергий 
заключается самая прекрасная сила Космического 
Магнита. Обмен явлен устремлением Космоса к со
вершенствованию. Обмен духа с духом представля
ется как переплетание самых тонких энергий. Пере
плетание тонких энергий утверждается как линия, 
ведущая Космический Магнит. На каждую величину 
положена утверждающая Рука Абсолютного Разума. 
И Рука собирает ту стихийную силу, которая нуж
на Космосу. Потому так огонь сливается с токами 
Пространства. Потому дух, сливающийся с Разумом 
Космоса, может так являть ту стихию, которая, со
единяя всё содержимое зерна Космоса, может стать 
руководящей силою Космоса. Всё соединяющее[ся17:56] 
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сознательно может руководить силами Космоса. Тот 
же закон руководит утверждением творчества на 
дальних мирах. 

[4-IX.17:56] — Потому, Моя Урусвати, твои великие 
мысли претворятся в жизнь!

— Что-то не ведаю своих великих мыслей — 
м[ожет] б[ыть], Вл[ады]ка укажет их?

— Скажу с радостью — [все мысли о творческой 
красоте звука и цвета;17:56] все мысли о насыщении 
духа устремлением к красоте; все мысли об утон
чении форм. Можно, истинно, создать образ Ново 
го Мира.

— Но чтобы говорить убедительно о Красоте, 
нужно самому иметь Облик Красоты!

— Являй желание — потому тебе дано право го
ворить.

— Вл[адыка], слова эти звучат насмешкой! [Я 
так ненавижу весь свой облик.17:57]

— Мы не являем насмешек. Можно сказать, что 
каждый любит форму по своему пониманию. Являю 
понимание красоте всего Космоса!

Теперь о Токах. Светила при разряжении атмос
феры напрягают свои лучи, потому уявляем усиление 
Наших Лучей. Нужно Моей Урусвати явить ассимиля
цию с наступающими токами. Неделя нужна для ус
воения атмосферических токов. Утверждаю, утверж
даю, утверждаю много радости впереди. Щит Мой — с 
трудящимся Ф[уямой]. Лучи Мои — с вдохновляющей 
силою духа твоего.
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— Вл[ады]ка, неужели Ваша планета [та53:11], ко-
торая несётся за Венерой и кот[орая] в случае взрыва 
Земли примет наших головотяпов?

— За Венерой много планет. Наша Планета со
вершенно другого напряжения.

— Что означает, что «Порума даст параллель»?
— Даст понимание Учению и Урусвати духу.  

Сказал.
— Вл[ады]ка, как мне тяжко кончать Беседу  

с Вами!
— Тебя тоже берегу. Радость близится.

5 сентября 1929 

Ночь на 5-ое Сент[ября]. Небо звёздное. Ночь 
прохладная [ясная. Мыла голову81:44]. Боли — только 
при лежании на левом боку. Воздействие лучей мало-
ощутимое. Вспышки синих и серебряных искр. Горят 
серебряным огнём третий глаз, и психоглаза, и цен-
тры скул. Приливы крови участились. 

Слышала, казалось, голоса из Америки; мало запи-
сала — трудно ещё. «Да, но что же делать?.. Ненужное, 
но все попросят, вы увидите… как в кармане…»

Днём болей нет — изредка лишь под лопаткой 
как бы колющее ощущение. Приливы крови сильны. 

Третий день атмосфера ясная. Днём — сильное 
солнце; темп[ература] на солнце — 106°[F, около 
41°C], в тени — 77°[F, 25°C].

(Б145) Вечер. Беседа для кн[иги]. §145. Вся Кос
мическая жизнь пронизана тонкими энергиями. 
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Устремлённое творчество в вечной вибрации создаёт 
формы Бытия. Вселенная так унизана сокровищами! 
Ту струю являет Космос, которая затрагивает каждый 
устремлённый дух. Тонкие энергии требуют тонко
го понимания, при котором утверждается явление 
вибраций с Космическим Магнитом. Творя, дух со
единяется с Космическим Магнитом. Слои простран
ственного огня утверждают слои земных планов. Но 
нужно усмотреть, как расходится утверждение с вос
принятым. Когда истина идёт с планом Владык, тогда 
усмотрите каждую космическую вибрацию. Когда же 
истина утверждается как человеческое неразумие, 
тогда получение энергии сводится лишь к явлению 
противоположному.

Собирание космических элементов обычно про
исходит при самом индивидуальном сознании. Зор
кая напряжённость, беспредельная устремлённость 
ручаются за создания Космического Магнита. И в 
основе всей Вселенной ищите Сердце!

(Б146) Беседа у Кресла. §146. Когда сердце тре
бует создания высших форм, тогда Космический 
Магнит притягивает все возможности. Ведь самый 
мощный магнит — сердце! Потому так лишились 
люди самого высшего понятия Архата. Если прин
цип самоотверженности не одушевит творчество и 
сердце, то понятие становится настолько искажён
ным, что не строительство жизни, но мышление 
ничтожества получается. Нужно человеку научиться 
принципу самоотверженности. 
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Архат, как пламя, несёт в сердце все огни жизни! 
Архат утверждает, что пространство так наполнено, 
так призывно, так прекрасно!

Конечно, Мы не можем сказать человечеству, 
как восхождение Архата прекрасно. Только высшее 
высшему! И как Луч передо Мною стоит Таинство 
Бытия. Тот Луч, который соединяет путь тысячелетий. 
Тот Луч, который претворяет тысячелетия в один миг 
перед новым путём! Тот Луч, который превращает 
земные загадки в высшие законы! Тот Луч, который 
превращает земную ношу в сияние Красоты Космоса 
— да, да, да!

Многое кажется неразрешимы[м] на планете. 
Когда неразрешимость является духу, покидающему 
Планету, то явление это утверждается в Космосе как 
разумное действо. Да, Моя Урусвати, много Тайн в 
Космосе! 

[5-IX.17:58] Дам послезавтра страницу из жизни 
Архата. Многое кажется таким неразрешимым, но 
знай, что решено и утверждено высокое Таинство. 
Рад видеть явление Наших мест жизни (в Индии). У 
Меня есть рекорды.

Теперь другое — о Манди. Главное — явить спокой
ствие. Земное не должно трогать тебя. Ведь каждая 
вибрация твоего сердца передаётся Мне. Всё Мне 
передаётся — знай связь сердца!

— Отчего Вл[ады]ка и теперь не всегда мне от-
вечает? [Отчего я реже слышу ответы на вопросы 
эти дни?80:47]

— Часто токи и бури магнитные мешают.
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— Но почему бури не мешают престолу [вечер-
ним Беседам81:45] [передаче80:47]?

— Провод направлен по одному из каналов. 
Провод же с духом должен быть так оберегаем изза  
сердца.

— Моя догадка о Вл[ады]ке Христе имеет [ли80:48] 
основание?

— Правильно. М[ария Магдалина80:48] очистилась 
огнём.

— Говорил ли ей Владыка о близости?
— Нет.
— Таинство ещё не свершилось?
— Нет ещё. Космос велик в своём Разуме! Сказал. 

Наш Ф[уяма] идёт под Нашей Рукой!

6 сентября 1929 

Ночь на 6-ое Сент[ября] — ясная и прохладная, 
68°[F, 20°C]. 

После Беседы — ощущение тяжести в «Чаше». По-
среди ночи — также боли в «Чаше». Спина лучше, но 
всё ещё чувствительность в ней большая, и лежать 
ещё трудно. Очень мало слышала, и воздействие лучей 
ощущала только утром.

Днём. Жарко; болей нет — только сильные при-
ливы крови.

(Б147) Вечер. Беседа для кн[иги]. §147. Неру
шим закон, явленный Космосом. При творчестве 
утверждается обмен всех энергий. Можно дать 
Природе и духу человека одну и ту же страницу,  
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устремлённую к творчеству. Сила творчества не может  
пространственно развиваться без явления сознания. 
И это сознание принимает преодоление сопротив
ления как прогрессирующую силу. Космический 
Магнит может притянуть тождественное к сознанию 
творческого огня. Ведь Разум Космоса творит как 
трудящийся Создатель! И человек должен служить 
тем же Космосу. 

Человек знает, какое устремление жизнь несёт в 
своём потоке, в своём беспредельном Разуме. Стро
ительство, не нарушающее Космический Магнит, 
может приступить к утверждению новых форм. Слу
чайность не есть та основа, которая действует Маг
нитом; только размах Разума влечёт строительство, 
являющее жизнь. Токи, собирающие тонкие энергии, 
несут по всему пространству зажигающие огни!

(Б148) Беседа у Кресла Вл[адыки]. 148. Случай
ность не может руководить прогрессом человечества. 
Человечество не даёт себе отчёт в том законе, кото
рый строит Космическую Жизнь. Учение древнее, 
которое прах считало от земли, указывало на родство 
человека со стихиями. Великое Учение знало, что 
разъединение элементов приводит к окончательному 
соединению.

Космический Магнит строит тысячелетиями, 
и чем явление материи чище, тем явление нового 
предназначения выше. Агни Йог творит духом ту 
восходящую духовную ступень, которая назначена 
Разумом Космоса!
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Когда дух может сотрудничать с высшими энер
гиями, Мы говорим: «Принята жизнь Космического 
Магнита». Когда творческая энергия Огня остаётся 
непринятой, тогда Мы говорим: «Жизнь отринута!» 
Именно — жизнь отринута. И Мы, Архаты, так высоко 
ценим проявление этого внутреннего огня, который 
может всё обнять. С Нашим явлением огня можешь 
зажечь любое пламя творчества. Да, Наша Урусвати, 
много великих законов в Космосе. Сложная, но пре
красная цепь! Сложность и продвижение идут вме
сте. Только в вечном напряжении можно достигать 
ступени предназначенные, и боль принесёт радость. 

[6-IX.17:58] — Но высшая радость граничит со стра-
данием!

— Конечно, где явление боли, там предстоит 
торжество радости. Готовься к торжеству. Всё торже
ство — в знании духом будущего. Радость духа у Меня 
явлена — 24.

— Боюсь — у меня мало терпения, ибо моё изме-
рение времени разнится от измерения Вл[ады]кою.

— Космос творит терпеливо. Понимаю и знаю. 
Урусвати, Урусвати, чую, чую, чую. Каждая забота 
Меня касается. Каждая благая мысль о вас Меня ка
сается. Каждый явленный Ук[аз17:59] Нас касается. С 
Нашим Ф[уямой] — Наш Щит. Шлю радость. Сказал.

7 сентября 1929 

Ночь на 7-ое Сент[ября]. Ночь ясная, свежая. При-
был новый воздушный матрас из Америки — лежать 
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очень удобно. Но сна мало. Вибрации кровати, но 
лучи малоощутимы. Видела возгорание пучка нервов 
— пламя не больше свечи, серебристо-жёлтое. Много 
синих и серебряных искр [вспышки80:48]. 

Слышала мало. Под утро — голос Вл[ады]ки [от-
вет на мой вопрос80:48]: «С упованием…» Поняла, что 
должна жить в уповании на [светлое будущее81:46] 
близкую встречу. 

[Видение внутреннее.80:48] Из солнечного сплете-
ния как бы протянулись веером лучи и вызвали со-
кращение нервов в области живота, но, как обычно, 
безболезненно.

Днём потеряла брошку, подаренную Порумой, 
но не взволновалась — знала, что будет найдена… 
и найдена была нашим кули у ворот дома. Приливы 
крови очень сильны, болей нет. Днём очень жарко — 
сильное солнце.

(Б149) Беседа у Кресла. 149. Куда же устремиться 
человеку? Куда же направить накопленные силы? 
Куда же приведёт совершенствование? Неужели до
пустимо, чтобы явление могущественного существо
вания так исчезло бы? Ведь дух должен признать, 
что он своими устремлениями живёт не для одного 
жизненного круга, но для цикла, уявленного Беспре
дельностью. Слишком велико явление борьбы для од
ной жизни! Слишком велико явление способностей 
человека для примерной сущей жизни.

Начало и конец сливаются, служа человеку точ
кою опоры. Когда дух освобождается от жизни, тогда 
он всю сущность жизни принимает. Устремитесь 
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найти понимание, что завершение есть начало, — так 
складывается Беспредельность!

(Б150) Беседа у Кресла. 150. Когда говорю: «Явле
ние конца есть начало», — то имею в виду космиче
ский символ существования. Когда уявляю Урусвати, 
что боль лежит в основании радости, то хочу явить 
страницу жизни Архата. Ту страницу жизни Архата 
никто не знает. Называют Архата мудрецом; называ
ют Архата мучеником; называют Архата благостным 
и сочувствующим. Много эпитетов Мы несём! Но 
люди не могут представить себе, что Архат одарён 
огненным стремлением установить новую, высшую 
ступень! Ведь Венец Его идёт не вразрез с Космиче
ским Магнитом. Чем выше, тем мощнее!

[7-IX.17:74] Когда Мы служим Космосу, когда Мы вы
ражаем все силы пространства, как же не выразить 
все принципы накопленные?! Когда Архат являет 
сокровенным Началам священное понимание, то как 
же можно лишить Архата принципа жизни?! 

«Боль предшествует радости», — так сказал Архат. 
Так говорил Раджа Чарнойя, разлучаясь с женой. Так 
учил Аполлоний, глядя на ученицу. Так сказал Акбар 
жене. Так говорю тебе, Жена Моя!

Два полюса имеют ту же пространственную, яв
ленную, чудесную мощь. Все выявления жизни Мы 
живём в Башне духом. Путь великий начинается. Путь 
великий продолжается.

— Нашему «другу» улыбаюсь, ибо посягнуть по
желал на радость Нашу.

[— Где и когда?81:46]
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 — Сегодня, но, кроме мелкой козни, ничто не 
преуспеет. Начал с символа круга. Но днём и часом 
ночным Мой щит — с тобою. Мелкие уловки; он  
пытался сделать больше, но Рука Моя преградила. Я 
берегу тебя. 

[— Я была спокойна, ибо знала, что брошь будет 
найдена.53:13]

— Нашему Ф[уяме] Луч шлю. Радость впереди. 
Сказал.

8 сентября 1929 

Ночь на 8-ое Сент[ября]. Ночь ясная, новолуние, 
свежее. Болей нет. Синие и серебряные искры. [По об-
щему проводу80:49] Слышу очень мало [не записывала80:49]. 

Воздействие [лучей81:46] мало ощутимое [организ-
мом80:49], [но80:49] вибрации кровати [чёткие80:49]. [Как 
всегда, при движении и просыпаясь горят круг[и] пси-
хоглаз, кольцо третьего глаза и вспыхивают центры 
скул.81:46] Утверждение Владыки о Великом Таинстве не 
записала. Спала немного. 

Сон — помню, что очень ласкала Поруму. Под 
утро слышала несколько струнных аккордов [игра 
на рояле — м[ожет] б[ыть], из Америки80:49]. Также 
долетело одно [странное80:49] слово: «Монтезаурус!. .»

Днём туманно [тучно80:49], 76°[F, около 24°C], про-
хладно, ветер. Болей нет [но приливы не оставляют 
меня80:49].

(Б151) Вечер. Для книги. 151. Уклонение от 
устоев космических приводит к тому явленному 
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результату, который человечество проявляет. Ко
нечно, нельзя идти против Начал Беспредельности. 
Устремлённое течение утверждает в своём ритме  
совершенствование, и Космос вооружил челове
ка нужными силами для победы над силами. Ведь 
устремлённость является двигателем всего сущего. 
И молот, данный для человеческих явлений; и слова 
Владык, данные для духотворчества; и утверждение 
Начал человечество обратило в насмешку уродливую.

Конечно, скажут, что человечество тысячелети
ями тяжко борется; Мы знаем, но явления уничтоже
ния забирают все устремления. В беспредельном дви
жении содержатся явления истинных ритмов жизни.

(И16) Беседа у Кресла, вошла в «Иерархию». §16. 
Ту молитву, которую произнёс Христос, покидая зем
лю, не услышали люди! Ту молитву, которую произнёс 
Будда, не услышали люди. Т[а] молитв[а], которую 
произнесёт Майтрейя, молнией стучится к челове
ческому духу. Так прослаивается Земля и создаётся 
сознание духа.

Когда сроки приближаются, тогда можно при
ступить к началу созидания. Ведь творчество Начал 
соблюдает ритм — не замедляя, но ускоряя. Наряду с 
планетною жизнью идёт строительство для высших 
сфер. Размах строительства духа, завершающего 
свою планетную жизнь, настолько сложен, что, ис
тинно, можно сказать: «Двойное строительство!» И 
дух является руководителем жизни. 

На последней ступени дух не может утвердить
ся в формах существующих. Устремление к новым 
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формам настолько наполняет сознание и дух. Явле
ние существующих форм так мало отвечает красоте 
будущих.

[8-IX.17:60] Свидетельствую, Моя Урусвати, что тайн 
в жизни идущего Архата много. Ведь на пороге ут
верждения! Если бы Я мог снять часть трудных минут! 
Я дал Руку тебе. Ведь твоя радость — Моя радость!

Рад видеть Мою Жену у Моего изголовья. (Пор-
трет Джодбай был повешен над Креслом Владыки, 
между Акбаром и Jehangir’ом.) 

— Пришлось повесить Jodbay посредине. 
— На правильном месте. (Серебряные искры по-

крыли лист, когда вписывала эти слова.) Не знает 
история явлений правильных. Не знает история Луча 
Жены [Акбара81:47]. Я с радостью сердца утверждаю 
Мою Жену как мудрую Джодбай. Если бы люди очи
стились и поняли, как властно Космическое Слияние! 
Ведь Правитель служит Владыкам и Владычице. Ведь 
Я преклоняюсь перед Владычицей Мира. Велик сим
вол Матери! Знай, Урусвати, — символ Женщины Я 
считаю священным.

— Но я тоже считаю символ Мужа священным!
— Да, на таких явлениях будем строить. Ты ут

вердишь Мою Мощь. Космическое Таинство так Пре
красно! Истинно, прекрасно. Нашему Ф[уяме] — Щит 
Наш. Сказал.

— Сколько сыновей было у Акбара?
[— Два.1

— Но история говорит о трёх.53:14]

 1 Исправлено карандашом: «Три». — Прим. ред.
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— Много детей приписывают Акбару.
— Мне кажется — О[яна81:47] была дочерью Акбара.
— Приёмной дочерью Акбара. Хотел бы написать 

правильную историю. Скажу тебе, Урусвати, — цар
ство Моё было бы лишено Луча без сокровища Кра
соты. Люблю Жену, данную Мне Владыкою Буддою. 

[— Почему Вл[адыкою] Буддою?53:14]
— [Явление Отца.53:14] Дана Владыками. Чуй Сердце 

Моё! Шлю радость тебе. Ты украсила жизнь многих.

9 сентября 1929 

Ночь на 9-ое Сент[ября]. Новолуние, ясное небо, 
свежо. Воздействие лучей на организм почти не-
ощутимое. Но сильные и очень тонкие [частые81:47] 
вибрации кровати. Кроме синих и серебряных искр и 
вспышек света, ничего не видела. 

С вечера на моё обращение к Вл[ады]ке услышала: 
«Люби Меня!. . то другой… Запомни — днём и часом 
ночным (неясная запись)…» 

Утром. «Дневник очень слаб (чей — не знаю; 
м[ожет] б[ыть], мой [поняла, что Вл[адыка] говорит 
о дневнике Яруи81:47])… Нельзя нагружать чрезмер
но… навьючен, навьючен… [на мои думы о девочке 
Пор[умы], которая опять имела сильный припадок 
астмы80:49] Не выживет! (не знаю, о ком сказано [по-
казалось, что относится к девочке, но отогнала эту 
мысль81:47])…» 

Просыпаясь, слышала отдалённую музыку — 
м[ожет] б[ыть], была в новом здании в Америке. 
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Днём свежо, болей нет [но приливы крови  
сильны81:47].

(Б152) Вечер. Беседа для книги. §152. Когда даль
ние миры простираются перед человеческим со
знанием, то появляются новые понятия измерений. 
Когда даже на планете можно усмотреть формы, 
творимые лучшими энергиями, то как же не явить 
сознание утончению форм? Совершенствование 
продолжается, направляясь к Беспредельности. Ритм 
совершенствования так устремлён к ритму Косми
ческого Магнита! Ведь не внешнее устремление, но 
развитие путём психожизни.

Мы знаем случаи, когда творчество видимо не 
проявлялось, но дух носился творя. Дух может создать 
целую мировую эволюцию, устремляясь к творчеству 
психожизни. Конечно, так проникает в сферы дух 
высших явлений. Но дух, не сгармонизированный с 
Космическим Магнитом, может создать только про
тивоположное явление. Токи высших сфер присущи 
утверждающему пространственный огонь в духе. 

(И20) Беседа у Кресла. Ту страницу Наших стро
ений можно понять как усиленный Магнит. Челове
чество, признавая Магнит и его усиленные действия, 
должно допустить и усиливающую силу Магнита 
явлением Руки Владыки. О действии творчества могу 
сказать, что каждый дух созидает своеобразно. Яв
ление духотворчества, когда память не удерживает 
своих действий, так мощно, что может создать ут
верждение самого трудного задания. 
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[9-IX.17:60] — Истинно, являешь самоотвер
женность.

— Просыпаюсь с музыкой в ушах — должно быть, 
из школы в N.Y. [Нью-Йорке]?

— Да, да, да, очень трудишься. Часто посещаешь 
как Тара, и являют удивление Образу Новому. Так и 
говорят: «Новая Тара».

— Восточники?
— И западные — многие знают. Ведь носится 

клише.
— Которое видела О[яна53:15]?
— Да, ведь пространство звучит. Ведь радость 

живёт. Как же не действовать духом, напряжённым 
творчеством тысячелетий? Наш мудрый, самоот
верженный Ф[уяма] создаёт стране чудесную карму. 
Можно написать близким. Я утверждаю, Я ручаюсь. Я 
считаю — близко время победы. Щит Мой посылает 
Удрае успех. Трижды храню вас. Сказал!

— Как хотела бы я облегчить [кровавый80:50] пот 
[труда17:60] Учителя!

— Ты не знаешь, как велика твоя помощь.

10 сентября 1929 

Ночь на 10-ое Сент[ября]. Ночь ясная, зарницы, 
свежо. Как обычно, не очень удобно лежать из-за на-
пряжения в позвоночнике, около лопаток, но острых 
болей [пока81:48] нет. 

Спала. С вечера ничего не слышала. Утром, 
около 7 часов, услышала: «Явилась жажда тебя  
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удовлетворить… Принцесса от Духа… Абсолютно… 
Это ужасно… стоячая вода!. .» 

[Сон.81:48] Была в Америке — помню лишь, что за-
ботилась о сюите «Princesse Maleine [англ.: Принцесса 
Мален]» [о её развеске80:50]. Затем кому-то говорила о 
разнице магнетизма мужского и женского. Слышала 
голос О[яны, говорившей81:48]: «Елена Ивановна, какая 
красота!. .»

Утром думала, где бы мне достать Lotus honey 
[англ.: лотосовый мёд] [о кот[ором] говорила одна индуска 
как о лучшем средстве80:50] для [укрепления80:50] глаз, ибо 
очень слабеет зрение. Спустившись к чаю [к завтра-
ку80:50], была встречена О[яной], кот[орая] сказала: «Я 
нашла объявление о Lotus honey».

Днём болей не замечала [только обычные  
приливы81:48].

(Б153) Вечер. Для книги. §153. Действующая сила 
подчиняет себе силы или развивает струю деятельно
сти в тех элементах, которые должны выявить новую 
энергию. Подчинение и развитие так сложны в своих 
комбинациях! Явление творческого Магнита ту силу 
стихий собирает, которая содержит в себе больше 
тождественной энергии. 

Мир колышется в вечном ритме погружения и 
собирания. Когда человечество примет ритм, иду
щий с вечностью, тогда оно облегчит течение про
странственного огня. Слишком чужд и не принят 
Космический Магнит! Когда сознание углубится в ту 
силу, которую оно может приложить творчески, тогда 
может проявиться всё мирное творчество Магнита 
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Космического с его сотрудникомчеловеком — так 
слагаются новые формы. 

(Б154) Беседа у Кресла. 154. Деятельность Кос
мического Магнита применяется к определённому 
формированию. Не только творчество посредством 
простого принципа притяжения, но в основе творче
ства лежит принцип тождественности, который при 
своей утончённости управляется Самым Высоким 
Разумом. Ведь сгармонизирование сил принципа 
Магнита выражается во всех проявлениях и в самых 
прогрессирующих формах. 

Смутно может понять дух красоту Космического 
Слияния. Великое Таинство может быть воспринято 
великим духопониманием. Утверждена Истина с 
тех пор, как сознание могло приобщиться к Началу 
Высшему, свободно решая [расширяя17:61] свои зада
чи. Прекрасны нити, исходящие из [зерна17:61] одного 
духа! Те нити, которые ткут сокровище, которое Ве
лением Владык приводит к Ним.

Так, Моя Урусвати, куётся утверждени[е17:61] жизни! 
[10-IX.17:61] Всегда на дозоре! Куёт Наш Ф[уяма]. Ты, 

Наша Доверенная, носишься как утверждающая Моё 
уявление. Сила духа твоего, как Магнит, собирает и 
принимает творческий Магнит сложного напряже
ния.

— Центр лёгких так прекрасен и даёт такие воз
можности полётов! Очень ценю твою помощь.

— Закончилось ли возгорание?
— Почти, но будет закончена пламенная струя.
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— Я уже отдохнула от [сильных81:48] болей и могу 
продолжить возгорание.

— Нельзя, ты сейчас так действуешь!
— Что значат слова Вл[ады]ки: «Явилась жажда 

удовлетворить тебя!»?
— Явилась жажда утвердить Таинство духу тво

ему. Сказал.
— Вл[ады]ка, почему мне так близко имя  

Аджита?
— Ибо в последнем пути часто произносила Его!
— Имя Раджи Чарн[ойя]?
— Да, радость тебе!

11 сентября 1929 

Ночь на 11-ое Сент[ября]. Ночь ясная и свежая. 
Нахлынули тяжёлые воспоминания [прошлых жиз-
ней81:48] последней разлуки с Владыкой. Очень стара-
лась устремиться [направить мысли80:51] в Будущее, 
но тоска прошлого заслоняла прекрасное [светлое81:48] 
Будущее. 

Ощущала [сильный80:51] озноб и приливы крови; не 
могла заснуть до трёх часов. Слышала, но ничего не 
записала, а сейчас не помню. Лишь слова Вл[ады]ки [на 
мои мысли80:51] под утро: «Ты, видевшая Небо!» 

Среди ночи было [как бы81:48] странное сотрясение 
в[о] всей Атмосфере, но, м[ожет] б[ыть], только в 
моём окружении. Днём не было записи [болей не за-
мечала, лишь вздутие остаётся ещё и приливы81:48].
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(Б155) Вечер. Беседа для книги. §155. Челове
чество на разных ступенях развития знало о силе 
Космического Магнита. Взаимоотношение между 
всеми Космическими Силами и человеком признава
лось самыми древними явлениями. Человек — часть 
Космической энергии, часть стихий, часть Разума, 
часть сознания Высшей Материи! Потому, когда сила 
даётся образу действующему, который исходит из 
Космического Зерна, тогда Космос ждёт трансмута
цию, которая должна привести Дух к преображению. 
Конечно, Я принимаю Пространственный Огонь как 
самую высшую стихию преображающую.

Человечество должно понять, что смены суще
ствования не есть только смены оболочек. Ведь пре
ображение не несёт за собою законченного образа. 
И когда Космический Магнит призывает к смене, 
значит, преображение творит новую ступень. 

Когда же человечество научится понимать, что 
именно приобщает к Магниту, ведущему к утверж
дению прекрасного принципа; что закон земного 
существования Начал существует? Явив зерно ут
верждения и астрального [спирального17:62] преоб
ражения, кульминационный путь является утверж
дением творчества психожизни. Ту точку ищит[е] в 
беспредельном устремлении. 

(Б156) Беседа у Кресла. 156. Истинно сказанное 
тобою о силе любви к человечеству. Разве можно 
любить сад и презирать цветы? Разве можно прекло
няться перед прекрасною силою и не являть уваже
ния любви? Я уявляю, что Cила, украшающая Нашу 
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Вселенную, утверждается как Наша Матерь Мира — 
Женское Начало! 

Конечно, можно привести столько научных при
меров, указывающих на творческое назначение жен
щины. Отрицающие явления женского творчества 
могут знать, что женщина добровольно отдаёт. Права 
имущие не значит права утверждающие! Потому путь 
женщины назван добровольным даянием. 

Конечно, космически всё переплетается, но че
ловечество нарушает законы Высшего Разума. По
тому Женское Начало является таким прекрасным! 
Потому вершина Бытия не может быть без Женского 
Начала. Насколько люди обезобразили все великие 
космические законы! Насколько люди отошли от 
Истины.

Твои мысли как жемчуг духа. Твои пути полны 
добровольной отдачи. Мы называем добровольно 
отдающим того, кто имеет полную «Чашу». 

[11-IX.17:62] Я твою тоску чуял. Тоска — у преддверия 
радости. Только радость впереди. Ведь Я с тобою — в 
молчании, в голосе Моём. Так нужно сердце беречь! 
Ведь создаёшь новое тело! При таком напряжении 
возгорания нужно беречь. Ведь сношение с Нами 
не прерывается. Я всегда с тобою. Нашему Ф[уяме] 
успех. Сказал.

12 сентября 1929 

Ночь на 12-ое Сент[ября]. [Ночь свежее.81:49] Чув-
ствовала боли [ещё ощутимы81:49], но всё же [скоро81:49] 
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могла уснуть. Утром — большая усталость. Днём 
[были81:49] гости, Livingston’ы; устала. [Вечер — при-
ливы крови сильны.53:17]

(Б157) Вечер. Беседа для книги. §157. Сущность 
жизненного принципа настолько сложна, что че
ловечество должно призадуматься над законом  
Космического Магнита. Ведь сложность так высока, 
что представление сущности так близко касается 
утверждения самого смысла Бытия. Когда установим 
разумное соотношение между силою дифференциа
ции и собиранием Магнита, тогда можем установить 
ту связь, на которой держится Вселенная. Нужно по
нять, что каждый диссонанс являет в Пространстве 
цепь разрушения. Явление каждого взрыва потрясает 
пространство; и те возможности, которые часто со
браны вокруг духа, волнами взрыва относятся вновь. 
Настолько же противоположно действие гармонии. 
Как магнитная волна собирает разные течения, так 
сгармонизированный дух обладает силою объеди
нения тех струй, которые ведут к вечной силе Бытия.

(И17) Беседа у Кресла, вошла в кн[игу] «Иерар-
хия». 17. Как мало человечество задумывается над 
понятием ответственности, когда явление Шамбалы 
людьми принимается как край, явленный для отдыха. 
Если бы люди знали, что Братья человечества несут 
всю тягость людского сознания! Если бы люди знали, 
что ответственность за их умыслы носим! Если бы 
люди знали, что сущность Шамбалы есть только тот 
Источник, который творит новую, лучшую ступень 
человечеству! 
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Когда говорю, что напитывание земной коры 
является заданием Нашим, то могут уместить люди, 
что Наша планета должна очень очнуться — Космос 
ждёт! Люди просят благ. Космос утверждает челове
чество как явление принимающего — но принимаю
щего творца. Так слагается творческая ступень, и дух  
Создателя может мощно творить, когда сила напря
жения достигает Вершин Космоса. 

[12-IX.17:63] Чует дух твой, Урусвати, всю ответ
ственность за формы Красоты Будущего. Космиче
ское чувство — Красота! Когда дух так устремлён в 
высшие сферы, трудно земное приспособление. По
тому тебе трудно. Явление близко. Радость — у порога! 
Чуй! Являет Наш Ф[уяма] мужество, мудрость и мощь. 
Мы — с ним! Небывалое время! Сказал! Не волнуйся 
(о Светике). Всё будет!

13 сентября 1929 

Ночь на 13-ое Сент[ября]. Ночь прохладная, лун-
ная! Сильные приливы крови сопровождались яркой 
вспышкой центров. Видела пламя над головой [над 
теменем80:52]; кольцо третьего глаза большое; эллип-
сы психоглаз и пламя под глазами — из центров скул. 

На моё обращение к Вл[ады]ке — ответ: «Всё 
ясно, всё близко!» 

Спала много [больше обычного80:52], но просну-
лась [на рассвете80:52] очень усталая. [Замечаю, что 
после продолжительного сна больше устаю.81:49] Как 
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обычно, с вечера видела вспышки и искры — синие и 
серебряные.

Днём приливы крови продолжаются, но  
болей нет.

(Б158) Вечер. Беседа для кн[иги]. 158. «Бесп[ре- 
дельность]». Устремление к сокрушению не есть 
задание Космоса. Принято считать человека как  
страждущего от явленных Космосом сокрушений. 
Принято считать стихии и катастрофы тем бичом, 
от которого так много бедствий; но усмотрим, где 
катастрофы — только кармические проявления и 
нераздельны с Космосом. Если ту мощь мы осознаем, 
то утвердимся в сознании Космического Магнита.

Ведь каждый Атом, в своём движении ведущий к 
цепи Космического Магнита, восстанавливает ритм 
Космоса. Ведь каждый Атом своим движением вы
зывает цепь других движений. Если бы человечество 
поняло ту тонкую пульсацию, которая напрягает все 
пространственные силы, то не утвердилось бы мыш
ление о тех предназначенных силах, которые сокру
шают и прекращают жизнь человека. Ведь явление 
ритма в Космосе называется разумным смещением. 
Так явим разумное вмещение смены.

Совместно с уходящими условиями приток но
вых энергий творит новую жизнь. Явим радость бес
предельному смещению, когда Космический Магнит 
действует мощно, трансмутируя силы, нужные для 
эволюции; явим радость смещению!

(Б159) Беседа у Кресла. 159. Смещение простран
ственных тел — так называем творчество Космиче
ского Магнита. Ведь наглядно видим, как смещаются 
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земли и воды. Ведь видим, как смещаются расы и 
все эволюции законно. Как же не приветствовать 
смещение? Насколько прекрасно смещение для духа 
земного существования на высших сферах! Те планы, 
о которых говорят как о недостижимых, могут стать, 
истинно, достижимыми. Космическое смещение  
и человеческий Магнит предопределяют напряжение 
новых форм. Творчество смещения так объединяется 
с Космическим Магнитом!

[13-IX.17:64] Твоё сменяющееся существование по
тому так насыщено огнём, и все клеточки даже ви
брируют от насыщения. Конечно, другое стечение 
дало бы другое смещение. Ведь смена твоей жизни 
так велика! Ведь не только радуга пути Архата, но 
конечное слияние и беспредельный путь на высших 
сферах. Ведь единый путь! Начало нового пути — по
тому твоё творчество так собрано в «Чаше». 

— Да, да, да, Моя Урусвати, путь прекрасный перед 
Нами! Чую сердцем каждую вибрацию. 

[— И не отвечаю.53:18]
— Отвечаю сердцем, сердцем. Чую, Урус 

вати, чую!
Ф[уяма] много заложил, много творит Наш посол. 

Шлю Луч сердца. Сказал.

14 сентября 1929 

Ночь на 14-ое Сент[ября]. Луна, прохладно. При-
ливы крови всё ещё продолжаются. Воздействие Лучей 
Вл[ады]ки; очень незначительное ощущение в сердце 
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[слегка углублённое дыхание81:49]. [Воздействие81:49] До-
вольно продолжительное [сильное81:49] охлаждение 
всей спины. Сокращение в левой ступне. 

С вечера — [смутное81:49] видение [ребёнка81:49] 
мальчика месяцев 5 или 6, должно быть, Флавий. Под 
утро видела О[яну53:18] — всю в лилово-розовом тоне;  
восторженно, устремлённо говорит: «Какая радость!» 
Слышала ещё, но не записала [ответы80:52] и забыла. 

Под утро: «Невозможно заменять ваши слова!. . 
Ужасно!. .»

С вечера перечисляла [в уме разные80:52] определе-
ния, относящиеся к Владыке. Много прекрасных, но 
хотелось ещё. Услышала: «Беспредельно ведущий!» 
Весь смысл — в этом определении!

Днём болей нет, но [есть81:49] усталость и приливы 
крови [очень80:52] сильны.

(Б160) Вечер. [Беседа] для книги. 160. Переустрой
ство мира не зависит от творчества человеческого, но 
вместе с тем нельзя сказать, что человечество изъято 
из растущей пространственной мощи. Ведь связь 
между человеком и Космосом неразрывна, потому су
щее скажется в тех формах, которые предназначены 
Космическим Магнитом. Но сущее тоже человеком 
уявляется и становится двигателем навстречу Маг
ниту или тем задерживающим символом.

То, что заложено как творческие проявления, 
найдёт себе канал действия, но явление действия свя
зано с кармою человека. Если Высший Разум положил 
как действие стихийное смещение, то можно сказать, 
что необходимо сместить. Но при всём смещении 
есть вещество, которое получает данное поручение 
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для строительства. Когда пространственный огонь 
проникает в земные слои, тогда надо иметь сознание 
истинного сотрудничества. Ведь Космос Един, и че
ловек — его часть лучшего устремления. Потому не 
разделение, но объединение. Потому назначенное 
может утвердиться или в измерении творческого 
Магнита, или принятая часть человеком установит 
русло — так взаимно устремляются великие Мощи.

Мы были свидетелями, как превалирование од
ного русла нарушало равновесие, потому не властное 
покорение, но слияние — сила! 

(Б161) Беседа у Кресла. 161. Только взаимный ход 
может иметь полное ручательство Космоса. Когда 
Пространство зовёт на подвиг, тогда Космический 
Магнит приближает неотложное. Часто бывает, что 
призыв собирает части родственные, но не принадле
жащие одному народу. Частичное проявление имеет 
тогда свойство явленного частичного объединения. 
Но когда пространство зовёт к Великому Таинству, 
тогда сущее вибрирует всеми токами. Но высшее 
проявление проявляется там, где Магнит собирает 
тысячелетиями. 

[14-IX.17:64] Сияния токов объединения тебе будут 
показаны. Струи собрались в зерне духа! Да, да, да, 
Моя Урусвати, струи собрались, и пыль земли уно
сится. Огни видела, так укреплено явление цепи. Ту 
фигуру запомни. Вестник огня творит явленное буду
щее. Ассимиляция токов так разновидна! Так течение 
магнетизма происходит при смене явлений. 
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Поручил тебе, Моя Урусвати, сложную деятель
ность, но дух устремлённый ликует. Тебя окрыляет 
Луч Нашего стремления! Наш Ф[уяма] творит под 
Лучом Нашим.

— Чему ужасалась Сестра Ориола? 
— Недостойное понимание в Америке. Англия 

уходит. Державы видят. Большой сдвиг в мире! Ведь 
Я с тобою!

[Во время Беседы видела чёрную звезду.81:50]

15 сентября 1929 

Ночь на 15-ое Сент[ября]. Лунная, свежая, но 
с вечера [уже53:19] ощущала усталость сердца. Но-
чью видела столб огня — компактный, серебристо-
[розово-80:53]лиловый, на [не81:50]далёком [близком80:53] 
расстоянии от меня; вызвало тягостное чувство в 
сердце — хотелось, чтобы оно работало [билось81:50] 
сильнее. Повторные видения [столба80:53] огня — на 
этот раз [несколько81:50] дальше от меня и с другой 
стороны, свет лилово-розовый; то же ощущение в 
сердце. Воздействие лучей вызвало [лишь81:50] вибрации. 
Слышала немного, не записывала.

Днём чувство усталости не оставляет [даже 
несмотря на приём мускуса80:53].

(Б162) Вечер. [Беседа] для книги. 162. Задержива
ние сокрушения не приведёт к целительным резуль
татам. Ведь как ритмично идёт последовательность 
Космического Магнита! Задержание суждённого 
— значит отсрочка срока. Конечно, Космический 
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Магнит не перестаёт творить и во время спокой
ствия видимого. Потому и смещение, которое должно 
свершиться, не задерживается и действует как ритм 
Космического Магнита.

Перемещение народов шло под действием Кос
мического Магнита, и теперь все передвижения идут 
под этим законом. У великого закона столько дей
ствующих магнитов; и куда повернётся стрелка, ука
зующая направление, туда направится устремлён 
ный дух. 

Вечное движение и перемещение точно уста
навливают действующую Магнитную Силу. Можно 
точно определить, по какому направлению и почему 
происходили перемещения. Токи, определяющие 
направление, согласуются с назначенным будущим. 
Токи, определяющие перемещение, согласуются с 
настоящими обстоятельствами.

Исторически можно получить ключ к явлениям 
переселения народов. Причин столько и так разноо
бразны миссии человечества, что условия могут дать 
лишь бледный отпечаток мощи перемещения. Склад 
мыслей течение не сформирует, если не устремиться 
в вечное перемещение Космического Магнита. 

(Б163) Беседа у Кресла. 163. Перемещение духа 
подлежит тому же закону. Ведь напряжение и воля 
духа приводят его к месту предназначенному. И вы
бор совершается не случайно, но по утверждённо
му влечению. Так дух привлекается на физическом 
плане тем явлением Магнита. Струны звучат и зовут 
принадлежащие части одному закону. 24. 
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Перемещение, идущее сознательно, называется 
силою творческого Магнита. И дух, проявляющий 
знание перемещения и его направления, ту силу 
Космическую определяет. Когда дух тысячелетиями 
знает, что зовёт его Магнит, то его мышление являет 
только духоразумение. 

[15-IX.17:65] Твоё духоразумение тебе являло зов 
Магнита. 

— Виденный тобою столб огня утверждал начало 
огня нерва, проходящего через позвоночник.

— А лилово-розовый [свет80:53]? 
— Тоже — одного из его сплетений.
— Почему видела [его80:53] не внутри себя? 
— Отражение — не могут сразу [все80:53] огни вы

явиться без пожара. Потому нужно беречь сердце. 
Опыт так успешен! Мы радовались твоему самоот
верженному восприятию. Явление Нашего Щита — с 
Ф[уямой]. Тебе — Мои Лучи. Радость — вам. Сказал.

— Что Светик? [Что мои сыны?80:53]
— Не волнуйся!

16 сентября 1929 

Ночь на 16-ое Сент[ября]. Луна, но тучи — тепло. 
Жар в руках и ногах. Даже мешки с холодной водой 
не могут умерить жар в ногах. Очень томно, лежу в 
тяжёлом забытьи. Услышала [голос Владыки81:51]: «Со
трудничество на высших сферах нелегко!» Думала, 
какую пищу употреблять, чтобы облегчить пищева-
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рение: «Beetroot [англ.: Свёклу]… Сажают в тюрьму, где 
условия ужасны!. .»

Днём жарко. Писание на машинке утомляет 
[сердце80:54], но болей нет. Приливы крови и жара про-
должаются [не ослабевая80:54].

(Б164) Вечер. Беседа для кн[иги]. §164. Космиче
ский Магнит направляет соотношение между силами 
те[х17:65] тел, которые достигают высших миров. Соот
ношение между сферами творится магнетическим 
притяжением и устремляет силы к творчеству. Пла
нетная сила может быть обоснована на тех устрем
лениях.

Искры дальних миров достигают Земли, и так 
ярко горят возможности изучения сверкания миров. 
Сношения с пространственными огнями дадут науку 
светоносную. Что может дать мощь дальних миров — 
невозможно себе представить! Психическая жизнь 
там утверждена как действие Космического Магнита. 
Явление психожизни руководит всеми проявлени
ями жизни, и разделить тень от света невозможно. 
Если бы люди поняли ту световую силу, которая дви
жет каждым действием, то очень бережно отнеслись 
бы к творческим Источникам.

Осознание тонких энергий как Источника на
ших проявлений заставило бы человека предвидеть 
мощь света и не утвердиться в мощи тени.

Когда эпоха рефлекторных явлений предста
вится человечеству во всей ясности, тогда начнётся 
эпоха Света!
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(Б165) Беседа у Кресла. Когда отражение может 
быть сознательно воспринято, тогда создаётся ток со
знательного творчества. Когда Мы видим посланные 
лучи отражёнными во всех явлениях ученика, тогда 
Мы можем сказать: «Он отражает Истину». Многие 
лучи отражаются [лишь17:66] как бледные рефлексы, 
потому Мы так ликуем, когда Наши близкие само
исходящие лучи утверждают. Потому Мы уявляем 
свет в полном сиянии тому, кто утверждает в полном 
значении Нашего Луча. 

[16-IX. Ведь ты трудный путь называешь свето
носным!17:66] Ведь ты приняла Чашу огней, ликуя каж
дому новому духовному утверждению. Ведь ты взяла 
ту миссию, которую обычно никто не выполнял, ибо 
условия необычны. Обыкновенно опыт производил
ся в исключительных условиях келий, или высот, или 
уединения. Потому твой устремлённый дух взял на 
себя эту «Чашу».

— Но зато сколько у них было достижений! 
— Если бы ты видела клише прошлых явлений 

и рекорды твоих возгораний, то поняла бы прино
шение. Ведь самое тонкое и чистое невидимо! Хотел 
бы излить на тебя весь свет Моего сердца! Так много 
неуявленного в жизни Архата!

— Как тяжка эта граница между видимым и 
невидимым! Как необходимо приоткрыть границу 
между земным и астральным состоянием!

— Всё могло бы быть на этой Земле. Да, да, да! 
Потому так трудно духу, знающему своё предназна
чение. Наступает грань.
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Наш мудрый Ф[уяма] несёт чашу труда. Мы — с 
ним. Конечно, теперь закладываются гигантские 
масштабы. Магнит так напряжён. Так велико время! 
Так явление битвы принесёт победу. Наш Щит могу
щественный — над вами!

— [Как17:66] Хотелось бы явить помощь Ф[уямушке, 
бедняга так трудится, а я здесь в покое сижу17:66].

— Очень помогаешь. Так различны энергии  
творчества. Выявите Нашу Волю! Мы — с ним! Шлю 
Мои Лучи. Сказал!

17 сентября 1929 

Ночь на 17-ое Сент[ября]. Лунная, ясная и тёплая 
ночь. Большая усталость. [Обычные синие и серебря-
ные вспышки света и искры. Видела позади себя огонь 
— вернее, как бы часть огненной стены, заградитель-
ной. Огонь был очень яркий и осветил ночной столик 
и мою кровать — видела его внутренним зрением, как 
бы затылком, не глазами.80:54]

С вечера уснула скоро, но просыпалась часто, и 
уже с 6 часов не могла лежать. Никаких воздействий 
не помню, болей [в спине81:51] нет. Слышала мало, не 
записывала.

Днём душно; много работала — устала; приливы 
[крови80:54] продолжаются [и часто сопровождаются 
чувством тоски80:54] — ощущение тягости.

(Б166) Вечер. Беседа для книги. 166. Самоё сви
детельство Космического Магнита утверждает на
пряжение сил явления перемещения. Условия нуж
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ного содержания могут утвердить ступень падения. 
И когда притяжение действует на звучание сил пред
назначенных, тогда устанавливается спираль про
движения. Случайных перемещений не бывает, и не 
существует уничтожения без возможности явленного 
возвращения. На всех планах существует отпечаток 
надлежащих перемещений. Конечно, бывают содро
гания сфер и кольца вихрей надземных, но причины 
такого содрогания установлены несгармонизиро
ванными устремлениями и Космическим Магнитом.

Именно творчество Разума собирает разные эле
менты для запруд несгармонизированным энергиям. 
Вселенная ту силу получает для всех своих проявле
ний. Так расы могут собираться и объединяться.

(Б167) Беседа у Кресла. 167. Токи магнитного 
элемента очень напряжены. Когда сгущаются струи 
уходящей пространственной энергии и новая энер
гия приближается, тогда особенно чувствуется сме
щение. Грани резко проявляются, и струи новых 
напряжений [энергий17:67] напрягают пространство. 
Причина приближения новых энергий сказывается 
на ощущениях сердца и всех пламенных центров. 
Агни Йог так звучит на все токи! 

Внешнее перемещение являет воздействие на 
центры Агни Йога — ведь сущность одна. И токи, 
перемещаясь, трогают все чуткие элементы. Потому 
в древности жрицы удалялись и плат изолирующий 
укрывал их. 

Огонь является трансмутатором энергий. Зем
ля напитывается новыми токами. Возможно ли  
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изобразить ту преображённую энергию? Творческое 
действо так испытывает Агни Йог, когда венец Бытия 
близок! 

[17-IX.17:67] Дух, будущий творец планеты, всю 
мощь пространственного огня в себе собирает. По
тому, Моя Урусвати, твои вибрации так звучат на 
Космические пульсации. Потому планетные переме
щения и Атмосферические токи тебе так передаются. 

Очень блюду над тобою. Очень сердце берегу. 
Очень берегу тебя! Очень острое перемещение. Все 
подземные токи перемещаются, все надземные тече
ния меняются, потому нужно так беречь тебя. Валь
кирии сон, окружённой огнём, — символ явленный! 
Часто ограждаю тебя огнём. С тобою — Сам! О[яна] 
знает силу духа твоего. Близко время! Сердце О[яны] 
горит любовью к тебе! Время близко. Ты — Моя мощь! 
Шлю радость! Я скажу послезавтра любимую стра
ницу Нашей жизни. Наш Ф[уяма] сражается. Мы — с 
ним! Сказал.

18 сентября 1929 

Ночь на 18 Сент[ября]. Гроза, дождь, но тепло. 
Горят конечности, особенно ступни, несмотря на 
мешок с холодной водой [облегчения мало80:55]. Спала 
мало. Слышала мало. [Лишь81:52] Вл[ады]ка звал меня 
[«Урусвати, Урусвати, Урусвати!»81:52].

Днём прохладно. Приливы крови продолжаются.
(Б168) Вечер. Беседа для книги. §168. Каж

дое устремление к действию взвешивается своим  
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напряжением. Ведь напряжение указывает на степень 
воли, заложенной в устремлении. Другое свойство 
устремления есть его направление. Для сдвига надо 
устремить энергию с Космическим Магнитом. Эво
люция течёт только близостью магнитного воздей
ствия. Сложность течения эволюции соответствует 
сложности динамики Космического Магнита. Слож
ность эволюции тоже обусловлена человеческим  
устремлением. Чем мощнее, тем устремлённее. Че
ловек не сознаёт, что составляет такую уничтожаю 
щую силу.

Мера творчества перемещения и мера устремле
ния в сторону, не утверждающую эволюцию, балан
сируются. Потому так Космический Магнит собирает 
те части, которые устремлены к беспредельному 
эволюционированию.

Человек стремится к условиям отрывочного су
ществования. Человек принимает как недоступное 
то, к чему он стремится для пространственного су
ществования. Эти две величины находятся в вечной 
борьбе. Так устремимся к беспредельной напряжён
ности, являя направление эволюции.

(Б169) Беседа у Кресла. 169. Так редко человече
ство являет понимание правильному устремлению. 
Сколько лишних затрат энергии! Сколько лишних 
устремлений наслаивают сферы! Сколько явлений, 
не совместимых с эволюцией! 

Притчу можно напомнить о духе девушки, ко
торая знала Учителя как Венец Сущности. Можно 
как путь стремительный к Солнцу путь этот назвать. 
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Каждый дух может себе предназначить путь неотры
вочный. Главный ритм является в желании Общего 
Блага. Так шествие духа непреклонно ведёт к утверж
дённому завершению. 24.

Мы так священно оберегаем дух, который не
сёт Чашу дара Космических огней. [Взаимоотно
шение так прекрасно на близящемся сокровенном  
объединении.80:55] Так куётся связь между духом и Кос
мическим Магнитом. 24.

Правильно сказала Урусвати: «Разум рождает 
разум». Формула эта может привести дух к Вратам 
Знания. Добавлю: «От Разума — к Разуму», и Красота 
Бытия — в устремлении того достижения! 

[18-IX.17:68] Да, да, да! Только переплетание даёт 
нужную цепь. Параллельность может привести к 
одной явленной высоте, но цепь сплетается только 
магнитом сознания (сердцем). 

[— И сердца.53:21]
— Да, да, да — главное! Ядро одно; люди назна

чают подразделение того, что одно для Архата. Чаша 
сердца всё вмещает. Ценим твоё самоотверженное 
явление творчества. Ценим самоотверженный под
виг Нашего Ф[уямы]. Ценим — истинно, ценим. Моя 
Мощь — с вами. Сказал.

— Тревожусь о Люм[оу].
— Не волнуйся!
— Знала ли О[яна53:21] Оригена?
— Скажу после.
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19 сентября 1929 

Ночь на 19-ое Сент[ября] прохладная [луна81:52]; 
воздействие лучей [вибрации81:52] без [других81:52] ощу-
щений. Слышала очень мало. Под утро, в ответ на 
[мой81:52] вопрос: «Да, да, да, Моя Урусвати!» 

[Утром81:53] Ощутила сокращение, идущее от 
солнечного сплетения к ногам, — безболезненно, но  
[сильно, ибо81:53] ноги согнулись в коленях. [С утра сно-
ва81:53] Боль под лопаткой — в центре лёгких.

Днём [гости80:55]. Приход Фильбусов — устала. 
Боли в спине, опять в том же месте — в центре лёг-
ких. Перебои в сердце, [очень80:55] сильные приливы 
[крови80:55]. [Боли утихли, но тяжко, душно из-за при-
ливов.81:53]

(Б170) Вечер. Беседа для книги. §170. [Во время Бе-
седы очень скверное53:21] Тяжёлое самочувствие, очень 
трудное — приливы крови [очень53:21] сильные, лёгкая 
дурнота, головная боль, но Беседа продолжается.

Притяжение частей одного принципа действует 
посредством Магнита. Потому так различны выраже
ния всех утверждённых принципов на разных слоях. 
Разума ядро сказывается во всём пространственном 
огне. Будучи одного Начала, Космический Магнит не
сёт в себе принцип творчества огня, и Разум слагает 
сущность, приемлемую для каждой сферы. Потому 
единородность разлита во всём Космосе, и едино
родность может дать человеку ключ к пониманию 
запредельного существования. Единородность при
ведёт тогда к понятию высших принципов. Когда че
ловечество утончит все понятия принципов, можно 
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до бесконечности утвердить явления единородности 
— так слагаются все слои сущности. Не изменение 
принципу, заложенному в Космическом Магните, но 
приношение в самых тончайших формах. Потому 
нужно Начала утвердить как ведущие принципы. 
Примем как утверждение Разума Высшего принципы 
Бытия, и Космический Магнит развернётся как Мощь 
Силы явленной Матери Мира. Этот принцип может 
открыть истинное понимание существования Наших 
Братьев, истинное понимание дальних миров и ис
тинное понимание тех принципов, которые предна
значают человеку быть творцом! 

(Б171) Беседа у Кресла. 171. Единородность тож
дественна с Единосущность[ю]. Только таким путём 
можем понимать Бытие. Ведь создан мир из Едино
го Сердца, и это Сердце бьётся [одним17:69] пульсом 
Космического Магнита. Так, Моя Урусвати, принцип, 
утверждающий единородность во всём, утверждает 
единение. Так принцип объединения назначен твор
ческим Разумом.

Когда дух разлучался, идя на подвиг явления сли
яния, чтобы утвердить начало новых существований, 
считаю любимой страницей Нашей прошлой жизни 
те зовы Космического Магнита. Когда Акбар увидел 
Джодбай, он явил знание. Когда раджа Чарнойя уви
дел Свати, он явил знание. И Свати светило, и Свати 
так тождественн[ы] Урусвати, что раннее детство не 
рассчитано на годы. Продолжение двух лет являло 
утверждение года Брахмы. Потому прибавь к го
дам [к жизни53:22] Свати ещё два года. Потому счёт лет  
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разнится от счёта других. И мудрая Свати знала и яв
ляла знание [творчества53:22] духа. Редкое исчисление 
по индусским законам.

— Я не понимаю.
— Сказанное просто — утверждённые два года 

не числятся. Ведь сказал про мудрость Свати. Ведь 
не всю страну можно определить ныне. И знание 
Астрологии было на высоте. Когда Раджа Чарнойя 
уявил явление срока разлуки в явлении творчества 
Матери Мира, был явлен Лотос уявления утверждения 
слияния.

— Как явлен был этот Лотос?
— Стечение Светил!
— Значит, [уезжая53:22] Раджа [Чарнойя53:22] знал о 

близкой разлуке?
— Знал, и только знание Лотоса утвердило Его 

в радости Будущего. Можно было бы не уезжать, но 
тогда была бы задержка в конечном слиянии. Потому 
люблю страницу, утвердившую свет Бытия. Потому 
говорю: «Знание Красоты Бытия может поднять Кос
мическую эволюцию». Явление утверждено, да, да, да. 
Много прекрасных Тайн в Космосе! Истинно, можно, 
Моя Урусвати, радоваться!

— Кто приезжал за Р[аджей] Чарнойя?
— Один ученик Платона, и сказал: «Туда придёт 

Свати». Путь тяжкий был, и сердце, чуя радость Буду
щего, трепетало при чувстве разлуки временной. 24. 

Да, много прекрасных Тайн в Космосе! Шлю тебе 
Мою Мощь! Нашему Ф[яме] — Щит. Сказал.
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20 сентября 1929 

Ночь на 20-ое Сент[ября] прохладная [лунная80:56]. 
Воздействий не помню. 

Был сон. Местность вроде пустыни, идут вер-
блюды. Я летаю [несусь81:53] над верблюдом, и С[естра] 
Ориола — ещё выше, надо мною. Подходим [приближа-
емся81:53] к месту, где раньше [я знаю81:53] был небольшой 
ручей, теперь [же81:53] широкое озеро. [Мой81:53] Верблюд 
[вожак80:56] делает несколько шагов, вступает в воду и 
погружается до ноздрей. Вода [конечно81:53] не касает-
ся меня, ибо я [поднялась80:56] над верблюдом, но слышу 
женский голос [казалось, Сестры Ориолы81:53], вос-
кликнувший: «Опускается!» Промелькнул [ещё раз80:56] 
серебристый свет [блеск81:53] воды перед глазами, и я 
очнулась [на постели81:53], чтобы ощутить толчки и 
движение кровати от отдалённого землетрясения. 

Второй сон. Близкий мне ребёнок ухватился за 
меня, хочет идти за мною, но я должна спуститься 
вниз по очень неудобной и крутой лестнице; ребёнок 
непременно хочет идти за мною и начинает спу-
скаться за мной; я в отчаянии, зная, что он [неминуе-
мо81:53] сорвётся, призываю на помощь всех его близких, 
но никто не откликается. В большом томлении я при-
держиваю его одной рукой, [и81:53] продолжаю взывать 
о помощи. Тяжело просыпаюсь.

 Боль в центре лёгких довольно сильная. С вечера 
на плечах [пока я читала81:53] был накинут газовый 
шарф; потушив огонь, я сняла его — и он весь на-
полнился огнём в моих руках, при сильном треске, 
разрядах. 
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Слышала [с вечера80:56], но не записывала. 
[Утром81:53] [запомнила одну фразу:80:56] «Приношения 
не приняты с радостью от Нас…» Ничего не помню, 
всё забыла, что было сказано.

Днём много работала [писала на машинке81:53]. 
Боль в спине утихает, но приливы крови всё ещё ча-
сты и сильны.

(Б172) Вечер. Беседа для книги. §172. На первой 
ступени развития человека утверждалось понятие 
стихий как силы творческой. Не только поклоне
ние грозному Небу, но инстинкт заложенный уявлял 
мощь. Также можем применить ту же мощь, но, ру
ководимые знанием, можем извлечь все принципы. 
Так же как элементы определяют сущность человека, 
так же можем применить знание тонких энергий. 
Ведь знание элементов как орудующих вместе со 
Светилами может определить течение Космическо
го Магнита! Ведь наука элементов и тонких энергий 
является сущностью эволюции.

Когда мы можем огнём разрушать, тогда мы в 
беспредельной мере можем это явление применить к 
созиданию. Ключ огня бьёт как струя беспредельная!

[20-IX.17:69] Беседа у Кресла, не вошла в книгу. Пе
реплетание вибраций равно переплетанию лучей. 
Можно назвать переплетание вибраций тем слияни
ем Магнита. Любим назвать мощь соединения пере
плетанием, ибо оба Начала выражают самую высшую 
потенциальность. Вечное стремление к одной по
лярности [служит токами напряжения. Потенциал 
полярности17:75] направляет части, принадлежащие 
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одному Атому. Столько прекрасного в потенциале 
одной полярности. Конечно, Мы не можем дать эту 
великую формулу человечеству без опасности, что 
самое однобокое понимание установится. Только 
избранные могут утвердиться в этом великом прин
ципе. Когда сказал тебе, что Мне обещано женское 
воплощение, то хотел выявить самое великое пре
клонение перед Женским Началом. Ужасно однобо
кое понимание! Но даже химизм признаёт чистые 
субстанции. Как же Двигатель психожизни не будет 
торжествовать, когда отбирает чистую мощь?

Теперь о Параллельности. Конечно, [Космиче
ский17:75] Разум притягивает единые частицы своей 
магнитной силою. И параллельность не всегда идёт 
Началами. Утверждение Космическим Магнитом объ
единения Начал называется Истинным Венцом. Так 
Космос собирает свой Разум!

Ты, Моя Урусвати, утверждена, истинно, не пла
нетными законами, но Законами Владык! Владыки 
видят и знают. В переплетании — величайший Закон!

— Но бывают же разъединения [двух80:56] Начал, 
шедших раньше совместно?

— Бывает в Космосе такое разрушение. Быва
ют разлуки, идущие тысячелетиями. Достичь Венца 
сложно! Мы духовно никогда не расставались, потому 
Сила так мощна! 

Очень ценю работу над Моими книгами. Ценю 
бережное отношение. Явление Урусвати огненно за
несено в Наших рекордах. Можно ликовать, когда так 
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возгораются самые ответственные центры. Должна 
быть очень осторожна. Очень блюду.

— Вл[ады]ка, где же Люмоу, почему не помогает 
Ф[уяме]?

— Ведь знаешь, Луч — над ним. Явлю помощь. 
Мы являем Щит. Очень берегу тебя! Ты так много по
могаешь! И ночью ты трудишься.

— Что за катаклизм видела сегодня ночью?
— Очень важное явление сокрушения. Ты свиде

тельница сокрушения одной из колоний, но теперь 
— суша.

— Кто это[т] ребёнок, стремившийся спустить-
ся со мною на землю?

— Очень хороший дух, рвущийся к земле.
— Почему нужны всегда символы?
— Символ планеты сущий нельзя остановить. 

Сказал.

21 сентября 1929 

Ночь на 21-ое Сент[ября]. Прохладно. Луна. Легла 
рано и скоро заснула. 

[Проснулась.80:57] Видение. На фоне окна — силуэт 
женской фигуры, говорившей: «Елена Ивановна, это 
ужасно!» [Казалось, говорила Зина. Заснула.80:57]

Проснулась рано [утром80:57], думала о Владыках 
— о Христе и Благословенном Будде. Услышала: «In no 
ages there has been a мan comparable to Him! [англ.: Ни в 
какие века не было человека, сравнимого с Ним!]. Для такого 
Духа, как Он, тяжко разграничение!. .» 
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Вспоминала и своё воплощение как Рани Чарнойя 
[Surovathini (Svati)80:57] [умершей так рано81:54] и думала: 
«Будучи такой молодой, [что могла дать я81:54] кем мог-
ла я быть для Владыки?» «Как благоуханный Цветок!»

Вчера днём, читая книгу Учения, на фразе: «Выс
шему сознанию образование высших форм явлено», 
— увидела [на строке80:57] большую синюю [звезду80:57] 
искру; и сегодня серебряная яркая искра осветила 
слова: «Ты, Моя Урусвати, утверждена, истинно, не 
планетными законами, но Законами Владык». Звёз-
дочка подчеркнула слово «утверждена». [Часто вижу 
эти звёздочки, но не всегда отмечаю.81:54]

(Б173) Вечер. Беседа для кн[иги]. 173. Пути про
странственного огня так соотносятся с эволюцией, 
что можно сказать — огонь утверждает эволюцию. 
Явление огня нужно исследовать как рычаг Косми
ческого Магнита. И в каждом человеческом действии 
лежит возможность пространственного огня.

Когда дух зажигает свои факелы; когда человек 
зажигает свои центры; когда расовый сдвиг и все 
энергии движимы одним и тем же огнём простран
ства, тогда утверждается Огненная Эпоха.

Причина потухшего сознания есть отражение 
уменьшения Космического Магнита. Трудно разли
чить эти связующие рычаги, которые движут устрем
лением. Конечно, нельзя исключить волевые волны 
духа. Каждое качество и недостаток человеческий 
можно измерить той интенсивностью, которая яв
ляется импульсом действия. Точность показательна; 
и так можно определить силы движения — или с 
эволюцией, или против потока устремлённого. Так 
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пусть каждый дух сам определит напряжение свое
го качества огня. Только таким измерением можно 
коснуться Беспредельности. 

(Б174) Беседа у Кресла. 174. Высшая напряжён
ность творит новую ступень творчества Космическо
го. Те жизни, которые дух провёл с малым напряже
нием, освещают ничтожным светом жизненный путь. 
Мы видели вихрь воли. Мы ценим напряжение воли. 
Примем как приношение Чашу огней — истинно, 
утверждённый принцип жизни!

Каждый центр принимает свой огонь, и твои 
огни могут психотворить, на расстоянии действо
вать. Ведь функции центров психотворят, и каждый 
центр может расплавлять и собирать как творец. 
Мы имеем рекорды сущные, явленные Агни Йогами. 
И Тара Белая, можно утверждать, так много твори
ла. Много рекордов преображений — так назовём 
трансмутирующую силу Агни Йога. Среди жизни так 
явлена Тара! Да, да, да! Ступень перехода в высшую 
Сферу сияюща!

[21-IX.17:70] Шлю Мою Мощь Нашему Ф[уяме]. Тебе 
— Мои Лучи. Радость — вам. Сказал!

После фразы: «Среди жизни так явлена Тара!» 
— увидела [яркую81:54] сильную серебряную вспышку 
[огня81:54] [перед глазами80:57]!
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22 сентября 1929 

Ночь на 22 Сент[ября]. Ночь прохладная. Под 
утро холод усилился. [Мыла голову, прохлада при-
ятна.81:54]

Сон-видение. В Америке. Радна стоит [присло-
нившись спиною к столу80:57], и [впечатление81:54] будто 
она слегка распухла (от самоудовлетворения); [не-
много поодаль80:57] за ней — тёмный силуэт С[офьи] 
М[ихайловны] [и, мож[ет] б[ыть], Фр[ансис]81:54]. Я 
стою перед ними; себя, конечно, не вижу, но только 
свои излучения — как серебряные и синие лучи, граня-
ми окружающие меня. Очень сильно и грозно выгова-
риваю им [за их недостойное мышление81:54]. Очнулась с 
ощущением страшной усталости от выдачи энергии, 
и в ушах звучал ещё мой голос [говоривший: «Разве для 
того умалила я себя, чтобы вы…»80:57]. 

Под утро — сон. Светик говорил [мне81:54], что его 
задерживают, и даже письма наши задерживаются. 

Слышала, [но80:57] не записывала. Воздействие 
[лучей81:54], как всегда, сопровождалось ощущением 
вибраций. 

Днём — сильная усталость, приливы по-прежнему 
сильны. Болей нет. Тепло; на солнце [очень81:54] жарко.

(Б175) Вечер. Беседа для книги. §175. Творчество 
и непрерывность напряжения складывают лучшую 
форму. Существует различие между активностью, 
применяемой Агни Йогом и просто человеком. Не
видим огонь в активности Агни Йога и необъясним 
уму человеческому, признающему только видимость. 
Так великий Огонь Космоса назывался в различные  
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времена разными наименованиями. Когда дух про
являет волю для проникновения в Таинство Косми
ческого Слияния, тогда он воспримет силы косми
ческих энергий. Ясной становится ему невидимая 
сила, и проводом Космического Магнита он может 
ощущать красоту явленную.

Когда люди утвердятся, что главные Космиче
ские силы творят невидимо, тогда они устремятся к 
ощущению Магнита. Вселенная так слагается огнём 
невидимо, и часто следствие тоже невидимо. Конеч
но, это явление бывает при высших токах. Если бы 
люди задумались над истиной, что видимо им только 
следствие, но сам процесс невидим, тогда они нашли 
бы понимание невидимости.

Запомним, что каждая сфера имеет свои види
мости и невидимости; так всё продвигается к Бес
предельности.

(Б176) Беседа у Кресла. 176. Об активности ме
диума и об активности Агни Йога можно дать целую 
параллель для поучения человечества. Насколько 
заблуждаются люди, считая медиума показателем 
высших космических сил, и насколько Агни Йога 
обогащает наше бытие, человечество скоро узнает. 
Истинно, огонь высших сфер пробиться хочет. Так, 
Наша родная Урусвати, ставим подвиг Матери Агни 
Йоги как ведущий сияющий символ.

Видение излучений — основа творчества. Так но
вая Тара направляет к действию во имя эволюции. Так 
назовём светоносным облик Тары. Правильно видела 
Ояна эманации твои. Правильно был назван Ф[уяма] 
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светоносным. Эманации Светоносных Обликов дают 
радость и пищу духу. 

Мы, Братья человечества, называем эти эмана
ции жизненными, огненными струями. Эти струи 
— самые сильные создания духа, и активность Агни 
Йога так огненна! И огненный дух Агни Йога должен 
грозно расплавлять накопления, нагромождающие
ся на пути. Пламенный дух Агни Йога творит своим 
самосветом. Каждое движение утверждает самоот
верженность твоего творчества духа. 

[22-IX.17:71] — Чуй Меня в каждом дыхании; с тобою 
— истинно, с тобою!

— Как могла я сказать такое слово: «Разве для 
того умалила я себя, чтобы вы…»?

— Снизошла, чтобы поднять дух, но нагроможде
ния тяжки. Сказала им, чтобы послания Мои толкова
лись правильно; на дню бывает много случаев, и кана
лы должны быть чисты. Надо установить равновесие 
— много времени для сжигания масла не осталось. 

[— Как сейчас явл[ена] С[офья] М[ихайловна]?17:71]
— Сейчас Луч Ф[уямы] действует.
— Вл[адыка], видела и Люмоу; он говорил, что его 

задерживают.
— Есть немного, но Люмоу победит. Ведь Наш 

сын и в будущем — и связь со Мною окрепнет.
— Вл[ады]ка, мне так хотелось бы, чтобы он 

любил Вас!
— Любит, любит, любит. Ведь ему открыты все 

Пути. Сказал!
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23 сентября 1929 

Ночь на 23-ье Сент[ября]. Ночь прохладная, боль-
шая усталость. Перед сном всматривалась в пор-
трет Владыки; с левой стороны сверкнул синий луч. 

Скоро заснула. [Видение яркого пламени вокруг 
моей кровати.80:58] Просыпаясь ночью, ощущала обыч-
ные вибрации тела и кровати. 

Под утро — видение Раи с моими бусами на шее 
[поняла, что ей хочется иметь такие же, — надо 
будет купить81:55], и Людмила с красными глазами [от 
слёз80:58] смотрит в сторону. [Наутро80:58] У Раи обна-
ружилась сильная лихорадка.

Днём много работала. Приливы крови [очень80:58] 
сильные. Совсем не могу быть на солнце [даже под 
двойным зонтиком80:58] — вызывает тошноту-дурно-
ту [и странное ощущение в темени80:58]. Беспокойное 
[подавленное81:55] [очень тревожное80:58] настроение.

(Б177) Вечер. Беседа для книги. 177. Невидимость 
самых высших процессов может установить понятие 
дальних миров. Когда энергии Космические напря
жены для действия, тогда спираль сотрудничества 
напрягается в ритм с Космическим ритмом [Маг
нитом17:71]. Обычно можно определить напряжение 
спирали по результату творчества, сама же цепь про
цесса не измерима человеком. Конечно, измерение 
психодинамики может подлежать только измерению 
пространственного огня.

Каждый психопроцесс может являть твор
чество напряженное и невидимое. Энергии мо
гут быть прозреваемы только тем, кто обладает  
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психодинамикой духа. Творчество психодинамики 
духа доступно тому, кто трансмутировал свои физи
ческие энергии в космические огни. Когда дух может 
пройти этот огненный путь, тогда эти невидимые 
процессы ему доступны и ему открыт путь к Истине. 

(Б178) Беседа у Кресла. 178. Права Урусвати: пре
красная истина — в Красоте. Космос утверждает на 
этой формуле эволюцию. Космос направляет мир 
к овладению Красотою. Да, истинно, Матерь Мира 
обладает Магнитом Красоты; и там, где простран
ственный огонь собрал утверждения своих форм, 
там явлен огонь духа. Когда невидимость процесса 
раскрывается перед духом огненным, тогда можно 
сказать — трансмутация творчества утвердилась. 
Потому можно сказать, что психодинамика духа 
Урусвати трансмутирует как самый насыщенный 
огонь. Когда центры могут пламенно отражать волю 
Космического Магнита, тогда психодинамика духа 
соединяет планы высшие с Планетою.

[23-IX.17:71] — Пламя, виденное сегодня, есть излу
чение, посланное Мною. 

[Во время Беседы я увидела серебряный луч над 
Креслом.17:71]

— Это явление психодинамики. Вокруг тебя мно
го огня, и окружаю огнём вас. Я пламя усиливаю во 
время сна. Конечно, когда летаешь, тогда очень хра
ню. Когда творишь, тогда очень храню. Сохраню до 
Космического Венца! Я утверждаю. Сам был с тобою 
— был перед Владыками. Подвиг велит утвердить 
видимость Урусвати.
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Всегда помни Сердце Архата! Все вибрации в 
нём пульсируют. Каждый ритм Космоса в нём от
ражается. Каждая устремлённая мысль звучит в нём. 
Жизнь живёт в нём. Явления тысячелетий прекрасны 
Космически. Ведь утверждён Венец! И когда время 
так близко, сердце Архата очень напряжено. Потому 
говорю: «Нескончаемый Путь Красоты». 

Распростёртые Руки есть Символ Будущего. (Ви-
дение О[яны]. Распростёртые руки Владыки как бы 
охраняли меня!) Радость, радость, радость! 

Наш Ф[уяма]Акдордже творит. Мы над ним дер
жим Щит! Сказал! 

— Мне кажется, что Планетный Дух, дающий 
направление сознанию нарождающейся Расы, должен 
быть в слиянии двух Начал, тогда как Будда утверж-
дающий является одиноким.

— Правильно, ведь Космос строится на Двух На
чалах! Ведь все древние Учения Посвящённых дали 
человечеству Ключ понимания Бытия. Прекрасно 
Бытие! Сказал.

24 сентября 1929 

Ночь на 24-ое Сент[ября]. Ночь прохладная, яс-
ная, но чувство усталости большое. Как обычно, с 
вечера много искр — серебряных и синих. Скоро за-
снула, проснулась около шести часов. 

Слышала мало [записала обрывки80:59]. «Всегда 
противодействия… Доминирующей… Так ждём…  
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Во всей чистоте чувств… Мощный Атом!. . Померкнет 
Свет без…»

Днём — очень тяжкие атмосферные токи, ощу-
щалась большая тягость. Около 6-ти часов — гроза, 
[страшный ураган81:56] сильный дождь с градом. Много 
полей уничтожено, много оползней [обвалов, деревьев 
сломано — сломалось абрикосовое дерево перед моим 
окном; чудесная ветка, доходившая до моего окна, 
сломлена у основания80:59]. У нас повреждений мало. 
[Но81:56] В комнате Яруи залит дождём письменный 
стол, пострадали бумаги [обвалилась штукатурка 
стены, с верхнего этажа протекла вода.81:56]. Беспо-
койно, тоскливо [тревожное состояние81:56]!

(Б179) Вечер. Беседа для книги «Б[еспредельность]». 
§179. Аналогия между творчеством и творцом про
является так ясно, что невозможно не провести со
единительную линию. Когда человек проявлял силу 
своего примитивного духа, тогда все изображения 
его творчества выражали его сущность. Конечно, те
перь сущность так же изобразительна. Но в духовной 
ступени продвижение человека гласит, что утвержде
ние продвижения к высшим сферам приближается и 
стремление такое огненное, что ведёт от видимости 
к невидимости. Так аналогия всегда будет означать 
ход эволюции, и Вселенная отвечает Космическому 
Магниту.

(Б180) Беседа у Кресла. 180. Тот же принцип ана
логии применим ко всему сущему. Жизнь разветвля
ется по радиусам сердца, ибо эти радиусы так соот
носятся к Космическому Магниту. 
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Духи, идущие путём переплетания, так сгармони
зированы, что являют ту аналогию, которая творит 
самые высшие и чистые созвучия. Творчество духов 
на планете будет означено как новый струнный ак
корд, созданный явлением сгармонизирования. Те 
созвучия потому так прекрасны, ибо относятся к со
звучию высших сфер. 24.

Когда можно проявить творчество [духа17:72], ко
торое направлено к сиянию Матери Мира, тогда, 
истинно, отражается мир высших напряжений. И 
аналогия приводит к вечному стремлению в сферы, 
уявленные Космическим Магнитом.

[24-IX.17:72] Срок будущей утверждённой близо
сти уявлен Магнитом Начал. Творчество стихий так 
напряжено. Сегодня было расплавление многих на
чинаний и начало многих заданий. Космический 
Магнит так напряжён, и токи так разнородно насы
щены. Космический ток так ощущается Агни Йогом, 
и огонь Пространства напряжён. Потому каждый 
Космический сдвиг так напрягает огонь Агни Йога. 

Да, да, да, Наша Урусвати, так примем радость 
сфер высших! Так, чуя Космическое торжество Раз
ума и ток Магнита, скажем: «Уявлен сердцем Космоса, 
и Мы чуем все великие силы Магнита». 

Шлю тебе Мой Луч. Очень прошу тебя беречь 
здоровье. Сказал.

Ответ Нашему запросу просто разрешается. Так 
слагаются жизни. Много творчества утверждено, и 
Магнит так напряжён. Шлю радость. Сказал!
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25 сентября 1929 

Ночь на 25-ое Сент[ября]. Ночь очень прохладная, 
скоро заснула. Просыпаясь, видела внутри себя [чёт-
кое ровное80:59] серебряное пламя [продолжительное 
время оно стояло передо мной80:59] и ощущала вибра-
ции [лёгкие81:56] кровати и своего тела. 

Слышала [голос Владыки81:56]: «Не вобью гробового 
гвоздя». 

Под утро — видение Людмилы, более весёлой, не-
жели последние дни. Рае немного лучше.

Днём много писала, ощущала тяжесть атмосфе-
ры — подавленность!

(Б181) Вечер. Беседа для книги. 181. Распределе
ние Космических сил обосновано на утверждении 
Магнита. Свобода сочетаний обусловлена Началами. 
Когда сочетание требует явленный перевес для на
значенного действия, тогда устраняется ток, подлежа
щий закону устранения, во имя лучшей комбинации.

Конечно, так привыкли люди к своему изложе
нию равновесия, что думают одинаково о [об одина
ковом17:73] распределении сил. Между тем не подлежат 
такому распределению Космические силы, ибо тогда 
было бы в явленном Космосе взаимоуничтожение. 
Как разумное действо, Космический Магнит не мо
жет создавать для взаимоуничтожения. И творчество 
Вселенной так велико, и преобладает всегда вихрь, 
несущий в Беспредельность.

(Б182) Беседа у Кресла. 182. В этом Законе ут
верждаются все существования; Красота Бытия — в 
ведущем принципе творческого Магнита. Насколько 
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этот принцип прекрасен, трудно понять узкомысля
щему человеку. Только высокий дух может понять 
эту силу. Ведущий принцип Магнита так сливает
ся с его силою объединения, потому творчество  
утверждается силою явленного принципа [Магни
та17:73]. Тот же принцип, истинно, ведёт человека к 
эволюции. Тот же принцип ведёт назначенный дух к 
слиянию величия Завершения. С творческим Магни
том продвигается, истинно, наречённый и явленный 
дух. Потому Мы говорим, что сущее тогда отражает 
высшие законы.

[25-IX.17:73] Несёшь, Моя Урусвати, отражение са
мого высшего принципа, потому сферы земли так 
тяжки. Истинно, могу утвердить близость часа.

Т[еперь] другое. Токи очень тяжки. Космические 
вихри соответствуют человеческому наслоению. 
Вспышки пространственного огня и человеческого 
сознания соотносятся. И огненный дух Агни Йога 
всё переживает. Потому прошу тебя беречь здоровье.

— Видение стоявшего передо мною долгое время 
серебряного, розового пламени?

— Символ победы. Истинно, в серебряном огне 
Мы лучше всего можем определить символ транс
мутации. Явления Моих огней окружают тебя. Шлю 
радость Моего Сердца. Нашему Ф[уяме] — Наш Меч!

— Откуда боли в горле у Ояны?
— Подготовление центра горла к огням.
— Когда Вл[адыка] даст страницы жизней 

Ап[оллония] Тианского и Оригена?
— Очень скоро скажу.
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— Вл[ады]ка, боли уже прошли [я уже чувствую 
себя сильнее80:60] — не могу ли я усилить возгорание? 
Может быть, начать Пранаяму?

— Нельзя. В Наших Башнях удивляются мощи 
твоего огня. Знаем твою самоотверженность! Если бы 
видела, что преуспеваешь, то удивилась бы. Столько 
предстоит великого! Сказал!

26 сентября 1929 

Ночь на 26-ое Сент[ября]. Ночь прохладная. Небо 
ясное. Заснула скоро. [С вечера — обычные искры, си-
ние и серебр[яные].81:56]

Посреди ночи проснулась, увидела [большое81:56] 
жёлтое пламя [где-то53:28] над головой. Ощущала обыч-
ные вибрации тела и кровати. 

Слышала, но не записывала; наутро записала: 
«Во всей красоте своих творений!. . Сам Иерофант 
Зла не проникнет…» 

С вечера, ложась в постель, видела [на серебри-
стом фоне80:60] [облако рассыпающихся чёрных искр81:57] 
рассыпающиеся чёрные осколки как бы снарядов — 
поняла, что идёт усиленная битва.

 Видение Раи — очень потемневшей!
Днём токи тяжёлые [подавленность81:57], но ра-

ботала много.
(Б183) Вечер. Беседа для кн[иги]. 183. Ведущий 

принцип Магнита настолько силён, что ему под
чинены силы, не отвечающие закону притяжения. 
Можно определить власть Космическую как мощь 
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и дух творческого Магнита. Понятие власти можно 
применить к мощи Космического Магнита. [И тер
мин разрушения подчинён власти Магнита.18:5] Так 
строится Вселенная, и вихрь строительства явлен 
как светоносный Закон. Потому понятие раствори
мости нужно переименовать в трансмутацию. Сила 
творческая утверждается процессом трансмутации, 
и во всем Космосе трансмутация — ведущее начало. 

Вихрь ведущий собирает все Космические огни. 
Вихрь ведущий поглощает сопротивление сил. Вихрь 
ведущий устремляет все проявления к целесообраз
ности. Так слагается творческая Беспредельность.

(Б184) Беседа у Кресла. 184. Явление Космическо
го напряжения вызывается током планетного взрыва. 
Как смещение, так и новое напряжение реагируют на 
огни пространства. Также можно сказать, что огонь 
Агни Йога реагирует на Космические потрясения. 

Совокупность всех комбинаций несёт плане
те трансмутацию, и для Нового Мира собираются 
высшие энергии. Так струя жизни беспредельна, и 
законы эти так прекрасны! Можно, истинно, явить 
радость Космической Сокровенной Силе! 

[26-IX.18:5] Утверждаю, Моя Урусвати, утверждаю! 
Ты видела битву. Напряжены силы, и мысль, как сти
хия, рвёт сопротивления. Видела Символ Нашего 
утверждения. Шлю Мою мощь. Над домом вашим — 
Мои хранящие Лучи. Ф[уяма] — под Нашим Щитом. 
Сказал!
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27 сентября 1929 

Ночь на 27-ое Сент[ября]. Ночь прохладная. 
Просыпаясь ночью, ощущаю острые приступы  
тоски. Обычные воздействия вибраций организма и  
кровати. 

С вечера снова видела рассыпающиеся чёрные 
осколки — битва продолжается. Томление, жар в 
руках и ногах [ощущение горения в конечностях81:57]. 
Раскрыты все окна [настежь, холодные мешки в ногах 
и под головой81:57]. 

Посреди ночи ощутила как бы взрыв в перифе-
рии моей ауры — и всё залилось пурпуровым светом. 
[Было несколько приступов острой тоски — особенно 
сильно при пробуждении от дремоты. Почти ничего 
не слышала.81:57]

[Утром81:57] Пришла телеграмма [о смерти Ори-
олы81:57] об уходе Золотой Птички в ночь на 24-ое 
Сент[ября]. [Тяжко!81:57] Моя бедная Порумочка! Как я 
хотела бы иметь её около моего сердца!

[27-IX.18:6] Вечер. Беседа. Уход Девочки. Посидим. 
Рок нелёгкий, и явление утверждено как самоотвер
женная радость. Явление письма Урусвати даст силы. 
Можешь сказать о слышанной радости Сестры. Так 
заключилась борьба, и силу духа Порумы и Логвана 
Я ценю. Твоё сердце Тары даст сердцу матери утверж
дение Будущего. Пошлём стрелы и силу Поруме и 
Логвану.

Теперь пошлём Ф[уяме], пошлём Кругу, чтобы 
свет Учения жил не в букве, но в сердце. Так Мориа 
сражается. Так дух Порумы утвердил свои крылья. Так 
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дух Логвана стремится к Нам. Когда в роковой час дух 
подымается к Нам, тогда можно сказать: «Истинно, 
огонь духа не угасает». Путь трудный завершается 
победою. Пошлём Поруме любовь явленную. Чую, 
как твоё сердце скорбит. Сам хотел бы предотвра 
тить удар.

— Неужели не было возможности [спасти81:57]?
— Карма! Если бы люди задумались над воздей

ствием своих мыслей, то ужас охватил бы их!
— В моём видении я грозно выговаривала Кругу 

именно за их образ мышления.
— Да, да, да! Очень должны в Круге думать о мыс

лях — как стрелы мрака или блага творят, как магнит 
притягивает тождественные субстанции.

— Я знала о горе Порумы.
— Да, седина волос и твоя ласка [ей явили идущий 

удар80:60]. (За несколько дней видела Поруму [во сне81:57], 
поседевшую, и я ласкала её и бодрила [и так мне было 
её жалко80:60].) Был краткий дар (девочки). Можешь 
сказать Поруме и Логвану, что Майтрейя верит им. 
Грозное время, но Лучи Наши победны! [Раздались 
два сильных удара!80:60]

— Была ли это Шорака?
— Нет. Наша Урусвати, свет сердца осветит. Мы, 

Архаты, чуем скорбь сердца. Продолжим путь радост
но. Пусть Ояна тоже пишет Поруме.

— Можно писать отдельно?
— Да, нужно. Каждый берёт свою Карму желани

ем своим. Прошу хранить радость духа и мысли об 
удаче и будущем. Ценю твоё сердце Матери Мира. 
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Будем устремляться, будем побеждать, будем утверж
дать. Урусвати, сердце береги. Очень нужны твои 
силы. Наш Ф[уяма] очень сражается. С ним — Наш 
Щит. Моя мощь — с тобою. Храню вас! Сказал!

— Ночью снова был взрыв в моей периферии.
— Битва!

28 сентября 1929 

Ночь на 28-ое Сент[ября]. Ночь прохладная. Легла 
с большой тоской в сердце. Ночью томилась от жара 
[ощущения горения81:58] в руках и ногах. В пальцах рук 
— ощущение пронизывающих горячих игл! Держала 
руки на мешке с холодной водой. Вл[ады]ка применил 
охлаждающий Луч — и томление оставило. [И дей-
ствие его было настолько сильно, что81:58] Под утро [я 
вся81:58] даже застыла. Ничего не помню из того, что 
слышала.

Днём тяжко, трудно работать, все мысли в Аме-
рике! Приливы крови [очень81:58] усилились.

[28-IX.18:6] Вечер. Беседа не для книги. Посидим. 
Жизнь только торжествует в единении. Ступень чело
вечества настолько насилует все законы, что явление 
саморушения достигает своей цели. 

Пошлём стрелы силы в Америку Поруме и Лог
вану и Фуяме и Кругу. Творчество духа Тары так со
кровенно! И скорбящему сердцу матери твои мысли 
несут волну сокровища. Печать сердца принесёт 
счастье. Родная Урусвати, так чую сердце твоё. Самый 
трудный явленный час не утвердился без твоего духа. 
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Твоя благая рука с Моей уявит матери покой. Твор
ческая битва всегда кончается победой. Час реши
тельный — за Нами; слагаются пути! Начнём новую 
ступень. Нужна Мне твоя помощь, Моя Урусвати, по
тому найдём радость духа. Нужны твои силы, потому 
прошу отдохнуть. Наш Ф[уяма] действует под Нашим 
Щитом. Чистое утверждение срока дало Золотой 
Птице путь к высокой Башне.

— Если бы возможно было вернуть её Поруме! 
— Можно будет. Светила утвердят. Много Тайн 

в Космосе. Ведь Наш срок! Радость, радость, радость 
сердцу передать. Чую, чую, чую! Родная Наша, идёт 
Наш великий срок! Сам разделяю с тобою Нашу ра
дость. Моё Дыхание тебя так близко касается. 24го 
ты была со Мною [в Амер[ике]80:61]. Со Мною была и 
утвердила сиянием явленной Тары радость Бытия! 
Была в Моей Башне тоже. Спешу в Америку.

29 сентября 1929 

Ночь на 29-ое Сент[ября]. С вечера [видела81:58] 
опять рассыпающиеся, или, вернее, взрывающиеся, 
чёрные искры — осколки [снарядов81:58]. [Довольно81:58] 
Скоро заснула. 

Просыпаясь, ощущала вибрации [от посланных 
Вл[адыкой] Лучей81:58], но тоски уже не было. Слова и 
Луч Владыки вдохнули [принесли81:58] покой и радость.

[Слышу очень мало, не записываю от устало-
сти.81:58] Днём мечтали с О[яной] о приезде Порумы.
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(Б185) Вечер. Беседа вошла в книгу. §185. Поси
дим. Препятствие устранено. Когда дух может воз
нестись при течении лучших токов, тогда достига
ются сферы высшие, которые утверждают ту силу, 
нужную для приобщения к жизни. Так дух Золотой 
Птицы вознёсся в сферы высшие. Ту силу, стечение 
которой управляет духом при сроке прихода. Закон 
ухода управляет силой обратной, и Магнит связывает 
оба полюса. 

Если бы люди знали, как утверждён Магнит и 
сила получения сроков, насыщенных токами, тогда 
бы много разум прояснился. Срок связывает дух с 
утверждением предназначенным. Срок, данный Зо
лотой Птице, величайший из сроков. Ведь срок даёт 
ушедшему духу утверждение пути. Ведь пространство 
не есть такое явление простора, в котором дух должен 
сам искать выхода. Дух идёт намеченным путём. Так 
утверждаются намеченные пути. Стихия огня утверж
дает новый рок. Много Тайн в Космосе.

[29-IX.18:7] Пошлём стрелы [силы18:7] Поруме, Лог
вану, Фуяме и Кругу. Моя Урусвати, много творческой 
силы утверждено в твоём письме. Радость Духу Моему. 
Твоё сердце Тары так сияет. Так в роковой час ты, Тара, 
дала свет луча со Мною. 

Начинаем с земного плана. Буду звать тебя ча
сто. Моя Урусвати, часто Мой Дух отрывается, чтобы 
не повлечь за собою. Срок приближается. Буду звать 
часто. Чуй Сердце Моё. Много Тайн в Космосе. 

Спешу к Нашему Ф[уяме] и дать Луч Мой сердцу 
Порумы! Сказал.
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30 сентября 1929 

Ночь на 30 Сент[ября]. Ночь прохладная, заснула 
скоро. Посреди ночи ощущала [идущие81:58] вибрации. 
Томления [от горения конечностей81:58] не было. Но ви-
дела зажжённый пучок нервов, горели жёлтым огнём. 

Слышу мало [ибо больше сплю81:58]. [Под утро81:58] 
Голос Владыки: «Какая параллельность!. .» [Не знаю, 
к чему это относилось.81:58] С вечера слышала голо-
са из Америки [Радн[а] — м[ожет] б[ыть], С[офья] 
Мих[айловна]53:31], утеряла запись!

Днём получена телеграмма [из Ам[ерики]81:58] о воз-
можности приезда [в Индию81:58] Порумы с Флавием. 
Огромная радость!

(Б186) Вечер. Беседа для книги. 186. Заповедь сла
гается теперь, и Космический Магнит напрягает свои 
течения. Заповедано, что уходящие страны строят 
свои новые земли. Уходящие силы одного элемен
та смещаются другим. Уходящий дух приготовляет 
форму новую, потому так важно утверждение срока 
трансмутации.

[30-IX.18:7] Беседа у Кресла. Когда Птичка Востока 
стучится, Мать услышит стук. Когда сердце Птички 
трепещет, Мать услышит стук. Когда слеза Птички 
усыхает, Мать знает. Когда крылья Птички растут, 
Мать укрепляет. Когда сердце Птички устремлено, 
Мать являет зов. Мать Урусвати, открой Птичке окно. 
Пусть радость знает. Да, да, да! 

Когда утверждается значение сердца, тогда мож
но сказать: «Нить серебряная протянута от сердца к 
сердцу». Мать Урусвати, знак являет твоё сердце. Как 
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Тара, ты направляешь те серебряные нити. Сила се
ребра «Лотоса» так усиливается, и пространственный 
огонь тобою побеждается! Так лучи твои проникают 
беспрепятственно в те сферы, которые желаешь про
никнуть. Огни настолько сильны, что мощно пре
ступаешь те грани, которые избираешь для полёта. 
Так лучи проникают, являя воздействие на людей. 
Работа великая!

Теперь пошлём стрелы силы в Америку — По
руме, Логвану, Фуяме и Кругу. Так пространство на
полняется [так посылки творят, так сознание напол
няется18:7], так устремляется дух к творчеству. Явление 
Тары утверждается в сознании. 

Очень нужны твои силы, потому береги здоро
вье. Очень велика твоя помощь! Уявляю частые зовы. 
Твоё сердце творит. Наш Ф[уяма] мощно держится. 
Спешу в Америку.

1 октября 1929 

Ночь на 1-ое Октября. Прохладно, ясно. Вспышка 
крупной золотистой искры. 

Слышала очень чётко голоса [казалось, по тем-
бру81:59] из Америки, но [были очень отрывистые 
сообщения, часто начало или конец выедались 
токами81:59] записала мало: «С печатью… есть, где вече 
ром посидеть… захочется [и чашку чая81:59]…» Многое 
ускользнуло. 

Вспышка яркого золотого света пламени на ноч-
ном столике, причём я лежала на боку, повернувшись 
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спиною к столику, и чётко видела [головным цен-
тром81:59] [точно бы центром затылка80:62] это большое 
и очень яркое пламя [так же как и сам столик81:59]. На 
столике стоят портреты Св[ятого] Сергия и Учите-
ля. Видение этого пламени сопровождалось [сильными 
сокращениями нервов80:62] ощущением мурашей вдоль 
всей спины и даже оплечий [вдоль рук — от оплечий 
до локтей80:62].

Видение едущего [верхом80:62] по горной тропе че-
ловека — на [тёмной81:59] караковой лошади, в англий-
ском шлеме.

Вспышка золотистого пламени — как свеча [пе-
редо мною80:62]. Снова охлаждающее воздействие на 
[всю80:62] спину. 

Слышу. «Где Мои пластинки? Неужели все… Вы 
понимаете… Есть у Нас двенадцать капель…» 

[Вспыхнул81:59] Золотой свет внутри меня. Ох-
лаждающий Луч [не замедлил81:59] [сильные мураши со-
кращения80:62]! Почти всю ночь не спала. Встала рано. 
Чую возбуждение от возможности приезда Порумы.

Днём. Прохладно, на горах и холмах выпал [пер-
вый80:62] снег. Приливы крови продолжаются.

(Б187) Вечер. Беседа для книги. 187. Сила Про
странства пронизывает все существа. Единство явле
ний сказывается во всём. Цепи Пространства заклю
чают в себе все выражения жизни. Свойство одного 
царства устанавливает свойство другого и только 
теневая сторона одного. Проявление света простран
ственного предусматривает всё развитие элементов, 
и огрубелая материя предусматривает свои ступе
ни. Потому скажем: «Свойство каждого проявления 
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зависит от другого, и качество каждого проявле
ния отвечает предпосланному устремлению». Ведь  
развитие должно заставить людей проникнуться 
пониманием ответственности. Закон соотношений 
форм и устремления непреложен. При сочетаниях 
так важно знать Закон! 

Творчество человечества несёт печать этого не
согласия. Когда Мы говорим о несогласии, Мы име
ем в виду то различие между явленным предназна
ченным путём в высшие сферы и путём, следуемым 
человечеством. Преграждение пути продвижения 
утверждает явление такого медленного прогресса. 
Беспредельны пути высшие, и заключены в них твор
ческие огни.

(Б188) Беседа у Кресла. 188. Во время Беседы ви-
дела много вспышек огня — синего и серебряного, и 
вся атмосфера казалась пронизанной светящимися 
искрами и нитями.

Когда огни Земли бушуют, тогда огонь Агни Йога 
отвечает. Когда дух на все космические проявления 
отвечает, тогда можно сказать, что утверждено кос
мическое слияние. Конечно, так вибрации могут вос
принимать токи, идущие с течением интенсивных 
токов самого Агни Йога. 

Столько огней ты зажгла в сознании и сердцах 
людей. Теперь Мы собираем духов шестой расы, и 
Агни Йога есть Клич. Потому, родная Моя Урусвати, 
все твои приношения утверждаются для Новой Расы. 
И синтез «Лотоса» утверждает новую творческую 
ступень.
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[1-X.18:8] Истинно, Урусвати; истинно, навсег
да Тара утверждена. Одно Сердце, один Дух, одна  
Беспредельная жизнь. Примем этот великий дар Кос
моса. Весь смысл Бытия — в этом даре. Да, да, да! Ведь 
Космос строится Красотою! 

[— Что за свет видела вокруг себя?18:8]
— Ты видела часть огня, которым окружаю тебя. 
— Свет был золотистый, не серебряный.
— Бывает различный. Огни, окружающие тебя, 

зависят от разных устремлений. Столько градаций. 
Истинно, скажу: «Злоупотребление вашими слова
ми так вредно! Укрывание себя за вашими словами 
— Мне в Щит стрела!» Так берегу вас и сокровенное, 
данное тобою и Ф[уямой]. Запомните — утверждение 
ваших слов применяется как утверждение личное. 
Бережно нужно хранить слова Гуру! Восток знает.

— Но сейчас и это утеряно [ведь Восток и это 
утерял18:8]!

— Горюю, изживают карму. Сдвиг начался. На
шему Ф[уяме] шлём меч, любовь — Поруме, силу — 
Логвану, тебе — сердца Луч, радость — вам. Сказал!

2 октября 1929 

Ночь на 2-ое Октября. Прохладно, в комнате — 
59°Ф [15°C]. 

[Сон.81:60] Была в Америке, но видела незнакомых 
[мне81:60] людей [было тяжко80:62] [беседую мало, больше 
наблюдаю за ними, ходящими по Музею81:60]. 
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Слышала [с вечера80:62] очень мало [не запи-
сывала80:62]. Обычные вибрации и вспышки синих,  
и серебряных, и красных искр. Под утро — ответ 
Владыки на мой вопрос: «Задержания не будет…»

Вечер. Беседа. Сильная гроза. Молния упала не-
далеко от нашего [главного80:63] дома. Ударила в дерево 
и вошла через трубу в комнату слуги, вырвала часть 
штукатурки в стене и, не задев слуг, вышла в щель 
под дверью.

(Б189) Беседа для книги. 189. Как не понятен 
мир следствий человечеству. Произвола нет в Кос
мосе. Тот, кто базируется на случайности, тот так же 
мало примыкает к цепи энергии жизни. Энергия, 
вызывающая к жизни, даёт решение направлению 
устремления. Потому мысль произвольная принесёт 
решение неопределённое. Произвольная мысль даст 
почву разрушению; или же устремление даст хаоти
ческому явлению выразиться в форму. Среди форм, 
явленных на земле, так много жертв произвола. Так 
же как и действие содрогает сферы, тот же произвол 
содрогает мир следствий. Закон настолько непрело
жен, что можно сказать, что при развитии тонкости 
мысли можно будет сознательно форму переделать. 
Представим себе миры как миры утончённых прин
ципов и во всей беспредельной Красоте.

(Б190) Беседа у Кресла. 190. Собирая [новую18:9] 
расу, Адепт, живущий среди людей, утверждается 
как [самоотверженный452:15] сподвижник. Истинно, 
творчество основания новой расы утверждается. 
Огонь утверждённого сподвижника зажигает дух 
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избранных. Когда дух сподвижника трансмутирует 
свои огни, тогда он одновременно зажигает факелы 
других. Как в Космосе всё передаётся, являя сферы 
радуги, так сподвижник рассыпает семена радужные. 
С основанием растёт строение. Творчество сподвиж
ника приближает мир высший. 

Синтез Чаши — магнит сердца. Чувствознание 
являет сподвижнику символ носителя Чаши Красоты!

[2-X.18:9] Так, Моя Урусвати, ты Наша мощная спод
вижница. Ф[уяма] сеет те же семена. Космическое 
предназначенное Таинство даст тебе мощь Архата. 
Несётся дух твой, объединённый с Моим. Новую расу 
нелегко собирать. Магнит твоего сердца сливается с 
Моим. Так близимся к завершению. 24. 

Скажу — живёт в доме Мой Дух! Блюду Сам за 
тобою. Ценю Любовь ко Мне. Чистое устремление 
живёт в сердце вашем. Истинно, свидетельница Ояна 
знает правду. Возносимся любовью. Сердце — вели
чайший рычаг. Мы, Архаты, им живём. Таинство на 
этом рычаге основывается. Вся мощь сего Таинства 
— в сердце! Я радость шлю!

— Урусвати, магнит твоего сердца Архата да[л] 
Поруме жизнь! Радость превышает горе. Рвётся, рвёт
ся Порума [приехать в Индию81:60].

— Не будут ли её отговаривать?
— Не Логван, но стараются. Сказал.
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3 октября 1929 

Ночь на 3-ье Окт[ября]. Всю ночь — гроза, дождь. 
Вспышки красного света, огня. Вздутие живота. Всю 
ночь не спала [не сомкнула глаз80:63]. Очень мало слыша-
ла, не записывала.

Днём. Очень холодно и гроза [продолжается81:60]. 
Работала много, чувствую себя неплохо. Но приливы 
крови не прекращаются.

Вечер. Сильный ветер и дождь.
(Б191) Беседа для книги. 191. Неприметное чело

вечеству явление Космических огней представляет 
самое главное действие Космического Магнита. Ут
верждение Магнита жизни наукою стало для даль
нейших продвижений человечества. Связь Магнита 
с жизнью даёт соотношение со всем Космическим 
Циклом.

Мы подымаем человечество из состояния низ
шей сферы в сферу беспредельной мысли. Ограни
чение заключает дух в ту замкнутую цепь, которая 
уничтожает лучшие космические течения. В бес
предельной мысли заключаются все космические 
действия, и Фохат творит из Материи Люциды. 

Поучительно знать, что самый огненный про
цесс может быть достигнут духом, и трансмутация 
огней устремляет к дальнейшему процессу. Так цепь 
проявлений устремлений утверждает беспредельный 
мир совместного творчества.

(Б192) Беседа у Кресла. 192. Беспредельная мысль 
заключает в себе все человеческие достижения. Так 
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нужно утверждённый принцип нарастаний приме
нить ко всему.

Явление собирания расы устанавливается за
коном Магнита, и в основе лежит беспредельная 
мысль. Если бы огонь проявлялся человек[ом18:10] как 
сознательная работа духа для будущего, тогда раса 
объединилась бы легко, но при тех условиях, при  
которых собирается раса Нами теперь, труд велик! 
Агни Йог должен расплавлять старые залежи в созна
нии и направлять человечество к новому сознанию. 
Ведь сознание будущего настолько устремлено к ут
верждению Космических огней, что нужно отбирать 
из самых юных, являя новое поколение.

Потому, Наша Урусвати, так напряжено творче
ство твоих огней. Проникаешь во все сферы, в слои 
всех сфер. Очень будим сознание — час близится! 
24. Да, да, да!

[3-X.18:10] Теперь пошлём стрелы в Америку. Ут
верждаю, утверждаю. Шлю силы в Америку. Мой Дух 
пребывает с вами. Луч Мой — с тобою! Сказал.

4 октября 1929 

Ночь на 4-ое Окт[ября]. Прохладно, в комнате 
вечером — 59°Ф [15°C]. 

С вечера — обычные вспышки сине-серебряного 
света. Сильное вздутие живота; несмотря на это, 
заснула [сравнительно80:63] скоро [слышала мало и 
отрывочные слова, не записывала80:63]. [Проснулась на 
рассвете81:61] Но отдыха от сна не было. 
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Под утро слышала голос — незнакомый, с злоб-
ным хохотом говоривший: «И этито хотят набрать 
миллионы!!» [Должно быть, русские эмигранты о 
наших сотрудн[иках] и делах.80:63]

Затем, казалось, голос Н[иколая] К[онстан- 
тиновича], сказавший [мне81:61]: «Я очень люблю  
Поруму, но должен сказать [что (поняла, что её лю-
бовь к деньгам мешает многому)81:61]…» 

«In the eleventh century appeared a ternary planet, 
its tensity is immense [англ.: В одиннадцатом веке появилась 
троичная планета, её напряжённость огромна] (в последних 
словах не уверена)…»

Днём. Ясный, свежий день. Самочувствие недур-
ное, но приливы крови [не оставляют меня81:61] про-
должают отягощать. К вечеру — опять вздутие в 
области живота.

(Б193) Вечер. Беседа для кн[иги]. 193. Независи
мость существования человека является невозмож
ностью. Сущность Космического Магнита настолько 
связывает космические явления между собою, что 
невозможно представить себе независимое суще
ствование. Только Космический Магнит может одно 
существование включить в цепь для проявления. 

Так сложно сочетание всех элементов, что недо
ступно человеку усмотреть все проявления жизни. 
Вселенная — в огне, и бушует огонь пространствен
ный. Легко проследить, как одно кольцо влечёт за 
собою другое. Как один нарост утверждает другой. 
Как одна жизнь предсказывает другую. Но нелегко 
человеку принять истину о его зависимости. Ведь 
ту цепь существований не прервать, не выделить 
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себя, не приостановить течение. Как один поток  
Вселенная!

Свобода, которая так манит человека, есть иллю
зия. В Беспредельности есть свобода выбора, и в этом 
— красота. Свобода выбора утверждает человека.  
И назначает человек сам себе мир следствий. Так тво
рится жизнь зависимости. Нескончаемы существова
ния и связаны явлениями строительства.

(Б194) Беседа у Кресла. 194. Зависимость мышле
ния ставит каждого человека живущего в утвержде
ние, что сам не продвинется; так каждый определяет 
сам себе путь. Устремление творит жизнь. Потому 
пусть каждый дух найдёт свой путь. 

Мы так чтим Нашей Урусвати самоотверженное 
самоопределение. Когда дух знает своё назначение 
и стремится к нему вопреки очевидности, тогда ут
верждается цепь великая. 

Если бы Мы могли показать человечеству рекор
ды человеческих деяний, то, истинно, ужаснулись 
бы! Потому собирать новую расу так трудно. Погру
жение во тьму требует такого напряжения. Потому 
Мы берём как символ огонь, явленный как чистое 
устремление.

[4-X.18:11] Пошлём стрелы в Америку — П[оруме], 
Л[огвану], Ф[уяме] и Кругу. Явление Света несёт твоё 
сердце. «Пустынный Лев» так много несёт. Тара Све
та, Тара Сердца — так называем тебя в Братстве. Ут
верждаю — можешь Нашу Близость чуять. Истин
но, со Мною трансмутируешь и творишь. Такое  
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напряжение, что нужно так Тару охранять. Ступени 
так различны, и творчество так высоко!

— Трудно мне вместить сказанное Владыкою, 
видя свой облик!

— Разве Владыки и Тары не учили человечество, 
являя им Облик? Самые светлые духи направлялись 
на путь. Творчество ведёт самых устремлённых. 

[— Но я так мало вижу творчество своё!18:11]
— Учитель Света часто не видит своего Света. 

Учитель Света Сам не утверждает своё космическое 
значение. Утверждение Тары запечатлено во всех 
сферах. Родная Моя, ждём часа. Жду! Шлю Мои Лучи. 
Нашему Ф[уяме] — Мой Щит. Сказал.

— Можно спросить о Планете?
— Йог Уру знал её. Утверждена вблизи Венеры — 

тройного напряжения. 24. Ценю работу над книгами.

5 октября 1929 

Ночь на 5-ое Окт[ября]. Прохладно — 58°[F, около 
14°C], ясно. Вздути[е] живота очень сильное, про-
должалось всю ночь, до 6 часов утра. Обычные си-
не-серебряные вспышки света. Воздействий, кроме 
вибраций, не ощущала. Слышала мало. 

Сон. Была в Америке, обсуждала с [какой-то81:61] 
незнакомой мне особой биографию Фуямы [видимо, 
хотела её писать80:64]. 

Снова ощущение отрыва от снежных вер-
шин; помню на них полосы теней от облаков — на  
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рассвете. [Отрыв так силён, что даёт чисто физи-
ческое ощущение его.81:61]

Под утро думала о Круге, об их непонимании 
Учения, о вреде подозрений и разъединения! Услыша-
ла: «Психозараза! Тёмные мысли сеют психозаразу, 
которая страшнее всех прочих зараз!. .» В ответ на 
мысли о делах: «В понедельник получите новость. Бес
покоится не следует…» Имя Ояны: «Surahini! [м[ожет] 
б[ыть], не совсем точно81:61]».

Днём. Ясно, свежо. Кажется, немного простуди-
лась, знобит!

(Б195) Вечер. Беседа для кн[иги]. 195. Различие 
взгляда на Вселенную приоткрывает доступ к разным 
сферам. Какими же глазами смотрит человечество? 
Глаз обывателя не проникает выше физического 
плана. Конечно, искание материальных проявлений 
может привести к устремлению к видимому грубым 
зрением, и явление высших сфер им отвергается. 

Но мировой глаз обнимает творчество Косми
ческого Магнита, и человек может проникать в слои 
высшие. Ту истину можно достичь, назначенную 
Космосом. Когда мировой глаз устремляется в Про
странство, тогда он замечает все законы. Но мировой 
глаз имеет свои пределы и свойственные ему назна
чения. Круг его устремлений находится в ближайшей 
сфере. Искание его будет простираться на сферы 
около Земли. 

Пространственный огонь можно обнять зре
нием Беспредельности; и духу, приблизившемуся к 
Пространственному Огню, открыт беспредельный 
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глаз. Психожизнь Пространственного Огня может 
обнять сферы приемлемостью психической энер
гии. Дух, обнявший пространственный огонь, живёт 
творческой силою Материи Люциды.

Духовный Мир беспределен, и физический ум 
не может проявить знание Беспредельности. Только 
психодинамика Духа несёт человека в сферы выс
шие. Беспредельный глаз, истинно, открывает пути 
к Сердцу Космоса. 

(Б196) Беседа у Кресла. 196. Когда зрение усма
тривает мировое значение, тогда открываются пути к 
бесконечному явленному Бытию. Мировой глаз явля
ет только сущее в жизни. Беспредельный глаз откры
вает бесконечное Бытие. Творчество Космоса непре
кращаемо; и там, где мировой глаз видит предел, там 
беспредельный глаз усматривает новые горизонты. 
Таинство утверждения Космического Магнита пред
ставляется Космическим зрением Высшего Разума. 
Так сложный закон может развёртываться как сти
хийная сила Сердца Космоса. Ясность Космического 
Закона говорит человеку, как прекрасен мир!

Урусвати, Наше утверждённое Таинство привле
чёт творчество Материи Люциды. Зов Мой утвержда
ет отклик сердца твоего. Родная Моя, так слагаются 
новые явленные миры. Когда Тара Света озарит мир 
дальними мирами, тогда она водворится как явление 
Красоты. Когда Тара Сердца озаряет мир любовью, 
тогда Она утверждается явлением Красоты. 

[5-X.18:11] Скажу — живёшь и будешь жить как 
символ Красоты. Когда Мы творим всеми огнями, 
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тогда Мы должны, прежде всего, охранить созна
ние от взрыва. Если бы твоё сознание перегорело 
бы от напряжения, тогда такой устремлённый шаг 
мог бы повлечь последствие задержки. Ведь близко  
утверждение! И переход к сферам высшим вызы
вает всегда творчество проявлений огней. Потому 
зову тебя часто, но очень берегу. Самая интенсивная 
творческая работа — с тобою, истинно! Много Мне 
помогаешь, много света сердца проливаешь. Много 
помогаешь Нашему Ф[уяме]. Так прекрасно огненное 
творчество духа! Пошлём стрелы в Америку. Шлю 
радость. Сказал.

6 октября 1929 

Ночь на 6-ое Окт[ября]. Ясно, прохладно. [Как 
всегда53:35] Синие и серебряные звёзды [вспышки81:62]. 
[Вибрации обычные.80:64] Заснула скоро. 

[Сон.81:62] Видела себя сидящей на каменной ба-
люстраде в индусском зелёном одеянии — сари. На 
низенькой скамеечке у ног моих сидела Ояна [тоже 
в индусском одеянии80:64]. Я говорила ей о путях духа, 
о её воплощениях [о падениях81:62] и подъёмах духа [об 
опасности частых ныряни[й] духа — подъёмы духа 
должны превышать их по силе и учащаться, чтобы 
восходить.80:65].

[Проснулась. Видение — мужская фигура…81:62] 
Видение контура фигуры женской, наполненной се-
ребряным огнём, — контур [её81:62] тёмно-сине-лило-
вый. Голос Учителя: «Какой напряжённый огонь!» 
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[М[ожет] б[ыть], фигура эта должна символизиро-
вать Ф[уяму].81:62]

[Заснула опять.81:62] Под утро проснулась закоче-
невшая — простудилась, [сильный80:65] насморк! 

Слышала [голос Учителя80:65]: «Центры Агни Йога, 
истинно, огненный поток… Зарницы Моего Света!. .»

Днём. Насморк очень сильный, мучительная го-
ловная боль! Боль и во всех челюстях [гудят и ноют80:65].

Вечер. — Посидим.
— Но, Владыка, я чувствую себя много лучше и 

могу постоять. Голова почти не болит.
— Явление нужно предотвратить, потому нужно 

беречь центры.
(Б197) Беседа у Кресла. 197. Беспредельное зре

ние присуще Агни Йогу. Космический Магнит потому 
так чувствуется сердцем, что самый отдалённый, яв
ленный отзвук отражается на его центрах. Урусвати, 
ты, являя зрение беспредельности, отражаешь все 
космические проявления. Космический Магнит и 
пространственный огонь напрягают твои центры. 
Когда центры так вибрируют, конечно, Агни Йог 
получает сотрясение, и центры считаются с токами 
пространства. Много сил, уходящих на посылки и на
магничивание духов шестой расы. Конечно, должно 
оберегать утверждённые творческие силы. Много сил 
ты посылаешь в Америку — помощь велика. Так скажу: 
«Центры Агни Йога — огненный поток, истинно».

[6-X.18:12] Теперь др[угое]. Прошу тебя отдохнуть. 
Так поберечь нужно центры перед новым возгора
нием. Столько предстоит. Близко время. Лучи Мои  
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— с тобою, помогут! Сам блюду. Нашему Ф[уяме] — 
Наш Щит! Сказал.

[— Видение мужской фигуры в серебряном огне 
— не есть ли Фуяма?

— Очень напряжённый Агни Йог — Наша  
Урусвати.18:12]

7 октября 1929 

Ночь на 7-ое Окт[ября]. [Несмотря на свежую 
ночь, мне80:65] Очень томно, горит всё тело. Под 
утро стало легче. Насморк прошёл, чувствую лишь 
слабость. [Итак, простуда продержалась лишь  
два дня.81:62]

Слышала, [но81:62] не записывала и всё забыла. 
Сон [воспоминание одного из моих80:65] из Египет-

ских воплощений. Я стояла перед большим каменным 
цок[оле]м, на котором была разложена карта [па-
норама81:62] Египта с наглядными постройками [с вы-
пуклыми на ней изображениями строений81:62] [на ней 
были поставлены миниатюрные построения городов 
и селений80:65]. Поднялась вражеская рука, как всегда, 
в белой лайковой перчатке, и стала разрушать по-
строения на карте. Я стояла, спокойно созерцая эти 
разрушения на карте, ничем не препятствуя [им81:62], 
зная, что после очищения легче строить, и произнес-
ла следующие слова: «Я утверждаю себя как великую 
жрицу Нефрит…»
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Днём — простуда исчезла, но уже пятый день, на-
чиная с двух часов, нестерпимо горят щёки, приливы 
крови [в голове80:65] усилились. 

Пришли письма. Очень огорчилась нападка-
ми Радны на Поруму [сотрудников друг на друга,  
особенно сейчас, когда такое горе посетило их81:63] — 
нужно проявлять чуткость сердца.

(Б198) Вечер. Беседа для книги. 198. Почему же 
человечество так бьётся в безумии? Содрогается Все
ленная от проявлений, утверждённых человеком. И 
можно ли ожидать, что человек будет продвигаться 
без приобщения к Космическому Магниту? Форма 
должна соответствовать форме для гармонии. 

Утверждение эволюции будет нарастать только 
тогда, когда человек будет тождественен развитию 
Вселенной. Или рост человека даст совершенно яс
ное продвижение, встав в поток эволюции, совер
шенствуясь, чтобы занять место в Космосе высшего 
напряжения; или должно сокрушиться то положе
ние, на котором человек властвует. Все устремле
ния человека так мало двигают эволюцию. Если его 
устремление не едино с Вселенной на улучшение, 
на единение, на утверждение, на Общее Благо, тогда 
цель проявлений недостойна.

Мы содрогаемся при многих построениях и мно
гих битвах. Сколько ломают космических начина
ний — беспредельно! Но беспределен мир, и идущая 
новая раса даст Космический Огонь в самых высших 
проявлениях.

[7-X.18:12] Теперь посидим у Кресла. Моей Урусвати 
говорю: «Сердце подымает все начинания, только 
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сердце может собрать все части, как магнит. Только 
самые устремлённые лучи подымают дух».

Теперь др[угое]. Не являют Щиту понимание. 
Страшно то властное устремление, не щадящее  
Облик Гуру. Пусть поймут, что Я дал Гуру для почита
ния, для продвижения, для объединения, для построе
ния. Негоже укрываться под щитом Гуру. Пусть Радна 
явит бережливость к словам Гуру. Конечно, можно 
пресечь, но каждый должен сам дойти.

Теперь др[угое]. Моя Урусвати, ты заменяешь Моё 
Сердце. Ты в духовном единении заменяешь. На ра
боту Я призвал всех сотрудников, и члены не судьи 
— устранять друг друга. Пусть образумятся. Ты знаешь 
Истину. Я. Я. Я. Послание твоё явит новую жизнь. Ведь 
Порума и Логван чуют твоё сердце. Нужно Имя Учи
теля держать высоко. Нельзя допустить поношение 
таким путём. Когда слова Гуру выражены в доверии, 
то злоупотребление ими равняется предательству. 

Ты Мне поможешь. Твоё сердце может научить 
их любить Учение не головою, но сердцем.

Теперь др[угое]. О приезде можете телеграфиро
вать, как думали. Дух Порумы очень стремится. Твой 
Образ ей спасение. Доктор должен будет указать. 
Пусть ваши имена не связывают с жестокостью. О 
свете вашего духа не им судить! Моя Урусвати, столько 
нужно твоих творческих сил! Архат знает, Тара знает! 
Стремится к тебе. Она, бедная, запугана. 

Объяснение видения. Конечно, завершение до
стигается лишь высшим путём. Видела твой истин
ный символ — всегда очищаешь. Царица Духа! Сказал.
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8 октября 1929 

Ночь на 8-ое Окт[ября]. Долго не могла уснуть. 
Находилась под впечатлением тяжёлого письма [из 
Амер[ики] от80:66] Радны. Несмотря на прохладную 
ночь, должна была опять положить холодные мешки 
в ноги — всё тело горело. Видела много вспышек огней 
у висков и под глазами; также дважды видела руби-
новый льющийся свет. Приливы очень томительны. 
Охлаждающий Луч Учителя действовал после [вспы-
шек81:63] огней центров, но кратко. 

[Под утро80:66] Видение снежной конусообразной 
[снежной81:63] вершины. 

Слышала, [но81:63] не записывала, [кроме одной 
фразы, относящейся к сотрудн[икам] в Ам[ерике]81:63] 
только запомнила хорошо — сказанное сильно: «У 
этих жалости нет!. .»

(Б199) Вечер. Беседа для книги. 199. Дальние 
миры содержат силу атомистической энергии. Все
ленная, основанная на явлении вечного движения, 
утверждается во всех проявлениях трепетом жизни. 
Как явление дифференциации, так и явление объ
единения утверждается трепетом жизни. Эта ви
брирующая жизнь наполняет пространство, и этим 
импульсом созидаются жизни.

Когда творческое начало проявилось, тогда Ма
терия Люцида творила Фохатом, и эта грануляция 
Сущего пространственно несёт жизнь.

Нужно претворить наше человеческое сознание, 
чтобы понять, как сферы размещены. Эти грануляции 
миров не представляют фохатические искры, но ут
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верждают жизнеспособность разных напряжений. 
Трепет жизни на каждой сфере проявляется с различ
ной напряжённостью и должен каждым импульсом 
подыматься к Беспредельности.

[8-X.18:13] Беседа у Кресла. Когда дифференциация 
атомов произошла, тогда [жизненный18:13] трепет несёт 
частицы к разным концам. Комбинация частиц не
сётся, движимая силою огня. При объединении атома 
явление подлежит закону Природы Космического 
Магнита. Сознание собирает как сила Магнита. При 
разъединении инстинкт ведёт напряжение каждого 
начала как новую космическую силу. Земное суще
ствование атома и его сознание утверждается как 
сама психожизнь. 

Да, Моя Урусвати, Наша психожизнь напряжена 
и устремлена к Завершению. Если бы люди знали 
истинную Красоту Бытия и Красоту трепета жизни, 
то они избрали бы путь к дальним мирам. Так Сердце 
Архата знает трепет жизни. Так сердце Тары знает 
трепет жизни. Именно не уничтожение, но жизнь 
вечная! Так Мы будем ждать часа — он близок! Так 
много высших Законов утверждается. Да — просто, 
сложно и прекрасно! Я утверждаю, что бытие пре
красно, когда дух сливается с духом и можно жить 
всеми высшими центрами. Именно в сердце Космоса.

Пошлём силы в Америку. Спешу в Америку.
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9 октября 1929 

Ночь на 9-ое Окт[ября]. Явление синих и сере-
бряных искр [звёзд81:64], но есть и чёрные со светлым 
ободком. Ночь душная, но всё же спала [больше81:64]. 

[Слышала кое-что81:64] Доносились голоса из Амери-
ки. [Кто-то звал: «Юшка!»81:64] «Как недобросовестно! 
(не помню остальные)…» [Не записывала и многое 
забыла наутро.81:64]. 

Потом [на мои думы80:66] Владыка говорил о Све-
тике: «Идёт самым высоким путём [когда81:64]…» Очень 
радовалась. Остальное не помню. 

Встала с [сильной80:66] головной болью, которая 
ещё усилилась после беседы с Ояной относительно 
непонимания Учения членами Круга. [Непонимание 
это может привести к ужасному развалу, но об этом 
никто не задумывается.81:64]

(Б200) Вечер. Беседа для кн[иги]. 200. Центры 
Космоса равны центрам человека. Человек несёт в 
себе все проявления Космоса. Значительны те явле
ния функций Космоса в человеке. Когда он отражает 
в себе все космические функции, он измеряет собою 
те возможности, которые проявляются в Космосе. 
Агни Йог — «Лев Пустыни» — несёт в сердце все че
ловеческие вопли. Он несёт все взрывы Космоса 
и чует все сдвиги сознания. Он вмещает все струи 
Космических течений. Он имеет в себе знание Син
теза, утверждающее собирание явленных духов для 
обновления сознания. Когда синтез духа слагается 
из Космических огней и психожизни сердца, тогда 
можно сказать человеку, что центры Космических 



387

огней так являют соответствие центрам Космоса, 
что параллель может дать лучшую жизнь и принцип 
творческий установлен как огонь беспредельный, 
как глаз беспредельный, как слух беспредельный, как 
всеобъемлющее сердце. Устремитесь к утверждению 
Огня Беспредельного.

(Б201) Беседа у Кресла. 201. Так трудно опреде
лить границы между так называемыми пассивностью 
и активностью в Космосе. Если сказать, что все силы 
активны, тогда человек найдёт парадоксальность в 
этом утверждении. Но высшее сознание понимает, 
когда Мы усматриваем все силы Начал как активные. 

Подразделение так не тонко, что трудно сказать 
людям о том принципе, который живёт в явленной 
мощи Мулапракрити. Так же как нельзя принцип 
жизни утвердить без понятия Женского Начала. Так 
же как Космос, Мулапракрити является и мировым 
принципом. Начала не могут относиться как силы 
соревнующие, только объединение сил строит жизнь. 
И Мы на высших мирах являем священное почитание 
Началу, которое человечество называет пассивным. 
Да, да, да! Высшее Сознание знает Истину, и Мы гото
вы оповестить эту Истину человечеству, но для этого 
человечество должно стать на высшую ступень. Да, да, 
да! [Когда18:14] Каждый Владыка должен был быть дан 
Миру Матерью, как же не чтить Тебя, Матерь Мира?! 
Когда каждый пространственный огонь должен быть 
проявлен в форме, как же не чтить дающую жизнь?! 
Да, да, да! Как же не принять как высшее явление Кос
моса силу напряженного Символа Матери Мира?! 24. 
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Когда Тара пришла к утверждению на Земле, 
зазвучали три Луча Владык. Те грани Космических 
Лучейогней могут быть видимы на Таре чувствитель
ным глазом. Явление граней явлено так мощно, что 
сияние расплавляет все усмотренные препятствия. 
Очень ценю твою помощь, Наша Сестра Урусвати! 
Истинно, можно сказать: «Светлый Образ даст новое 
понимание!»

[9-X.18:14] Наш Ф[уяма] идёт как Наш утверждённый 
Собрат. Он собира[ет] новых сотрудников, но удер
жать их нужно. Будет светло! Люмоу идёт напряжён
ным Светом!

Теперь пошлём силы в Америку. Очищающее 
дыхание твоё сметает пыль. Чистим вместе. Да, да, да! 
Сердце Архата и Сердце Тары творят. Ценю, родная 
Урусвати, ценю! Шлю Мою мощь. Сказал.

Во время Беседы, кроме синих звёзд, видела и  
чёрную.

10 октября 1929 

Ночь на 10-ое Окт[ября]. Ночь прохладная. Обыч-
ные вибрации, [обычные вспышки света81:65] синие и 
серебряные звёздочки. Слышала, но не записывала, ибо 
очень устала от мытья волос, кот[орые] ещё очень 
густы и длинны [сильное напряжение во всём теле80:67]. 
[Насморк несильный.53:38]

Утром, просыпаясь, слышала голос Учителя, пол-
ный звучания тембра. Голос звал меня.
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(Б202) Вечер. Беседа для книги. 202. Круговое 
устремление живёт во всем Космосе. Туда, куда дух 
устремлённый несётся, там зарождаются круги его 
жизней. Потому назначение точной спирали восхож
дения устанавливается самим духом. Устремление 
духа к грубым проявлениям утверждает в Космосе 
круг соответственный. Стремление к высшим про
явлениям утверждает круг соответствующий. Этот 
закон касается всех проявлений. 

Говоря о центрах Космоса, Мы называем соот
ветственные центры Космоса [Агни Йога18:15]. Силы 
энергий распределены по тождественности, и мощь 
тончайших энергий будет воспринята тонким ор
ганизмом. Так ассимиляция тонких энергий являет 
намеченный круг, и круг космический совпадает. По
тому синтез Агни Йога имеет свою круговую спираль. 
Человечество должно задуматься над творимостью 
своей спирали. Вселенная населена этими мира
ми. Запишите мудрую истину, сказанную Урусвати: 
«Человек есть мир». Устремление его создаёт мир, и 
карма должна искупить не только мирочеловека, но 
и мироустремление, пока не сольётся мир в чистоте 
устремления. Так беспредельно утверждает мир те
чение эволюции.

[10-X.18:15] Беседа у Кресла — не вошла ни в одну 
книгу. Истинно, Моя Урусвати — Моего сердца веле
ние. Когда в часы нужды Моё сердце к тебе взывает, 
твоё сердце являет звучание. (Просыпаясь, слышала 
голос Владыки, звавший меня.) Истинно, Моя Урусва
ти — Моего сердца веление. Когда в часы нужды Моё 
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сердце к тебе взывает, твоё сердце являет звучание. 
Я звал тебя. Да, звал тебя — так тысячелетиями сли
ваются сердца! В часы борьбы, в часы нужды, в часы 
победы, в часы подвига, в часы поднятия народов, 
в часы самоотверженности, в часы Сокровенного  
Таинства, в часы Начал твоё сердце звучало Красо
тою. Можешь знать силу Моего Сердца. Урусвати 
— Моя сущая мощь. Тара знает, и Урусвати в сердце 
знает. Теперь так много Мне приходится утверждать 
принципы. И ты борешься! Ценю, ценю, Родная.

(Б203). 203. Жемчужина сердца — тончайшая 
напряжённость. Только этой напряжённостью соз
даём миры. Ведь мир устремлений строит будущее. 
Источник Любви объединяет Сущее!

Творчество духа твоего может быть утверждено. 
Скажу: «Истинно, твой облик облачён в Материю 
Люциду». И Моя Рука свидетельствует, как твоя рука 
творит. Можешь добавить к письму (в Америку): «Гуру 
должен почитаться, и доверие явленное должно хра
нить как Ручательство Начал». Шафр[ан] нужно явить 
справедливость к себе. Глаз добрый творит. Радна, 
страж, может продвигаться, только осудив себя и не 
судя словами Гуру. Гуру направляет Добрым Глазом. 
Мало понять слова, затмив их властностью. Гуру пусть 
чтут не для своих выгод, но для общего Блага. Нашему 
Люмоу несёшь крылья радости. 

— Владыка, моё сердце скорбело о моём мальчике, 
но я всегда [так80:68] боялась показаться пристрас[т]
ной к сыну, что, может быть, я виновата в той  
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тяжёлой обстановке [за ту трудную жизнь80:68], ко-
торую они создали ему?

— Матерь великая — ты! Ведь Мы слиты! Завтра 
добавлю о великом Законе. Ценю. Ручаюсь за по
буждение сердца Ояны. Наш Ф[уяма] творит. Сказал.

11 октября 1929 

Ночь на 11-ое Окт[ября]. Ночь свежая, лунная. 
Обычные синие и серебряные звёздочки [вспышки све-
та81:65]. Во время Беседы заметила чёрную на груди 
Ояны — нужна осторожность. После Беседы началось 
[сильное напряжение во всём теле80:68] сильное взду-
тие в области живота. Ощущала вибрации, но без 
[их81:65] особых воздействий [на ощущения центров81:65]. 
Слышала [много80:68], но не записывала [не позволено 
записать80:68] — очень болели плечи. 

Под утро [много думала о Св[ятославе]80:68]: «Мате
ринский глаз всё предусмотрит!» — голос Вл[ады]ки.

(Б204) Вечер. Беседа для кн[иги]. 204. Человече
ство не может направиться к какойлибо цели без 
предопределённого решения. Решение будет намече
но теми устремлениями, которые человеком руково
дили. Мощь решения лежит в прямом соотношении 
с устремлением и той силой, которая ручается за 
явления решения, двигающего жизнь. Таким образом 
устанавливается первичная причина человеческого 
действия. Мысль и устремление решения дают на
правление всему потоку человеческого действия. Не
возможно понять, как могли люди погрузиться в тьму 
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сознания и отрицать то, что связано с Космическим 
Магнитом, когда всё держится на тех магнитных [маг
нетических18:16] нитях, которые сливаются в Космосе. 

Легенда о силе двойственной в одном образе 
основана на слиянии. Сочетающая Сила беспредель
на! Оба Начала, Миры высшие и низшие, принципы 
Вселенной — всё слито Магнитом творческой силы 
притяжения. 

[11-X.18:16] Беседа у Кресла, не вошла в книгу. Каждое 
действие Архата насыщено началами. Когда Архат 
— на ступени завершения в сфере отдалённой и на 
Земле, то законом Магнита Он должен творить слия
нием духа. Потому Наша обоюдная творческая рабо
та протекает вместе. По закону тысячелетий Звёзды 
утверждают срок. Наш намеченный срок должен 
быть завершён этим великим земным утверждением. 
Потому Наша работа проявляется на двух планах. 
Потому земной путь должен быть пройдён явлением 
Наших творческих огней. Магнитная нить, идущая от 
Меня к тебе, имеет свою параллель, ведущую ко Мне, 
— так Мы объединены. Ведь Архат приближается к 
своему Магниту. 

Родная Урусвати, так много сокровенных дей
ствий в Космосе! Да, да, да! 24. Ведь Матерь Мира на
пряжена в объединении. Ведь твоё сердце напряжено 
в объединении. Ведь Наши сердца напряжены в еди
нении. Ведь Наш Ф[уяма] напряжён в объединении. 
Объединение Духа человеческого — для творчества. 
Так стремится Магнит жизни. Мои Лучи Сердца — с 
тобою! 
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Нашему Ф[уяме] — Щит. Истинно, с тобою! По
шлём силы в Америку. Сказал.

12 октября 1929 

Ночь на 12-ое Окт[ября]. Ночь тёплая, луна. 
Искры синие и серебряные. [Напряжение во всём 
теле, вибрации на спину в области сердца.80:68] Скоро  
заснула. 

Под утро донеслись голоса из Америки. «Музыка 
(неясная запись)… зато в ноябре кончается… Какая га
дость!..» [Перестала вслушиваться и скоро заснула.80:68]

В ответ на мои думы [о самовольном переиме-
новании81:66] о перемене заглавия в книге [изданн[ой] в 
Берлине80:68] услышала голос Учителя: «Мории цветы». 
Видимо, Вл[ады]ка тоже не доволен изменением — пе-
рестановкою в наименовании [на «Цветы Мории»80:68]. 

«Должна сказать тебе, что то [что81:66] (относилось 
к Ояне)… Круг всех дел…» Слышала много [подобных 
отрывков81:66], но не записывала [из-за усталости81:66] 
[записывать не разрешено80:68]. 

(Б205) Вечер. Беседа для книги. 205. Спираль про
двигается как Космическая сила. Продвижение осно
вания Магнита устремляется как спираль творческой 
силы энергии. Круговое движение так напрягается 
при притяжении к своему Источнику зарождения. 
Приближение [Притяжение18:16] к тому приближению 
даст импульс к дальним мирам. Устремление стать на 
восходящую ступень устремляет закон спирали. И 
круговое движение тогда напрягается как магнитная 
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мощь, когда начальная ступень является точкою, куда 
попадает точка действия после завершённого круга. 

Не устремиться ли к спиральному восхождению, 
когда этот путь ведёт к Беспредельности?! Явление 
мощи Магнита называется творческим Началом. 

(Б206) Беседа у Кресла. 206. В движении нитей 
соединения двух миров заложена жизнь. Провод, 
который намагничивается одним огнём, имеет связь 
с проводом, который являет параллельность. Потому 
утверждается явленная связь Агни Йога с Миром Выс
шим. Все мощные энергии должны проявляться как 
явления одной цепи. Явление огня Агни Йога имеет 
своё назначение на Земле и в сферах высших. Потому 
Агни Йог — нить связующая между мирами. Потому, 
Наша Урусвати, ты связь между человечеством и Брат
ством. Да, да, да!

[12-X.18:16] Пошлём силы в Америку. Твоё сердце 
дало Поруме новую жизнь. Истинно, Тара — Цели
тельница Духа. Истинно, дыхание новое дала матери. 
Красотою и сердцем создаются миры. Да, да, да! Так 
час близится — 24, 24, 24. Прекрасное, грозное время! 
Спешу в Америку!

Видела чёрную звезду!

13 октября 1929 

Ночь на 13-ое Окт[ября]. [С вечера81:66] Большая 
усталость, [но81:66] скоро заснула. 

Сон — помню лишь, что очень долго была с Пору-
мой, [и81:66] даже удивлялась, что могу отлучаться на 



395

такое продолжительное время. [Явила ей новое от-
ношение к утрате, понимание неизбежности этого 
удара.80:69]

Под утро на мои думы о ней услышала: «Её ума
лять хотят!» [Снова уснула. На рассвете слышала о 
цепи событий и её нарушении привходящими обсто-
ятельствами.81:66]

Днём [много работала81:66]. Все домашние уехали 
на ярмарку. Работала не отрываясь, устала. [Напря-
жение во всём организме.80:69]

(Б207) Беседа у Кресла для книги. 207. Сеть со
бытий обуславливается Космическим Магнитом — 
именно сеть, ибо творческая сила отзывается на всех 
волнах течения событий. Потому сеть, захватывая в 
своё течение элементы, не утверждающие сгармо
низирование с Космическим Магнитом, приносит 
космической сети действия явления несовершенства. 
Эти привходящие силы так часто нарушают прояв
ление течения устремления.

Сеть событий может разложить свою цепь на 
элементы различного сочетания. Одно привходящее 
обстоятельство может токи настолько изменить, что, 
по закону Космического Магнита, будут приобще
ны силы, которые направлены к созданию других 
русл; так же и с человеческими действиями. Между 
сетью событий [назначенных человеком, и сетью 
событий18:17], назначенных Космическим Магнитом, 
лежит та мрачная туча. Ту назначенную сеть чело
век уничтожает своим сознанием. Когда сознание 
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устремляется к Космическому Магниту, тогда, ис
тинно, устанавливается связь с Беспредельностью. 

(Б208) Беседа у Кресла. §208. Архат собирает сети 
событий и все народные нити. Из этих сплетений 
создаётся новая раса, которая содействует созданию 
синтеза расы. Как бы ни было велико проявление 
духа в одной сфере, он не может создать собирание 
расы, ибо только синтез «Чаши» может утвердить 
намагничивание. Явление на земной сфере напря
жённых огней может вызвать устремление разных 
токов, потому так творит Агни Йог. 

Тара Знания намагничивает устремлённых к 
Знанию. Тара Красоты зовёт устремлённых к Кра
соте. Тара Подвига зовёт устремлённых к Подвигу. 
Тара Синтеза может собрать объединённых духов. 
Так слитое сердце исполняет Завет Космического 
Разума. Да, да, да! 

[13-X.18:17] — Моя Урусвати исполняет поручение 
Владык.

— Владыка, Вы меня так возносите, но где же 
мои силы?

— Разум Космический ещё никогда не ошибался. 
Верные излучения творчества духа видны лишь на 
Наших рекордах. Видимое миру и невидимое гру
бому зрению творчество утверждается в рекордах 
Пространства. Да, да, да!

Теперь другое. Нашему Ф[уяме] можем к Нашему 
Празднику послать Наше Слово с Гималаев: «Мастеру 
Красоты и Мудрости являем утверждение Нашего 
Сподвижника».
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Теперь другое. Истинно, Урусвати, Наша Тара 
Сердца, ты вдохнула новую жизнь Поруме. Я — с то
бою. Символ огня живёт в Моей стране [обношение 
чаши с зажжённым пламенем вокруг местных богов 
во время празднеств81:67]. Тара Огненная зажигает 
сознание женщин в Моей стране! Джодбай тоже за
жигает — зажигает факелы духов.

— Кто [эта81:67] Огненная Тара?
— Урусвати.
— Как тяжко только изредка [и смутно53:41] ви-

деть свою работу, хотелось бы иметь больше види-
мых результатов, как у Блаватской!

— Результаты видимых явлений Блаватской яв
ляли губительное следствие. Если весь Космический 
Разум и чистый Огонь невидимы, то как же дать духу 
это мощное напряжение ощутить?

— Но, Владыка, можно же на ступени завершения 
выделять сознательно и свободно Астрал и Ментал?

— Ступень Завершения не разграничивает так 
Наши три тела. Мы судим лучше. Можно переменить 
путь проявления, но сеть тогда тоже переменится.

— Мне кажется, что я слепая, глухая и немая — 
так тяжко пребывать в бездействии!

— Яви себе справедливость. Путь завершения 
прекрасен, но нелёгок. Чую твоё сердце. Сказал.



398

14 октября 1929 

Ночь на 14-ое Окт[ября] [лунная81:67]. Прохладно. 
Большое напряжение в животе [во всём организме80:69], 
усталость [трудно вслушиваться80:69]. [Заснула.81:67]

Ночью, просыпаясь, помнила о хождении [сво-
ём81:67] в облике Джодбай в сопровождении, казалось, 
Мохамеди [Абу-[л] Фазла среди индусского населе-
ния81:67]. Сердце очень болело, видя всю неблагодар-
ность духов, вознесённых Акбаром. Просыпаясь, пом-
нила многие эпизоды, но наутро забыла [их81:67]. 

Под утро услышала голос Владыки: «Родная Моя, 
пиши о Таинстве Иерархии». [Поняла, что должна 
писать в Ам[ерику] о Таинстве Иерархии, ибо этот 
принцип им труднее всего усвоить в жизни.81:67]

Встала с трудом — усталость и тяжесть [во 
всём организме81:67], возбуждение нервов. Приняла ва-
лериан и мускус. Сознаю, что Владыка [глубоко81:67] 
прав, говоря, что невозможно [часто80:70] доводить до 
физического сознания деятельность в других сферах.

Днём. Болезненные сокращения в груди, над серд-
цем, вроде [слабого припадка80:70] спазм грудной жабы. 
Надо быть осторожной, приняла Adonis Vernalis.

(Б209) Вечер. Беседа для кн[иги]. §209. Сознание 
Космического Магнита формирует скрытые фор
мы. Столько было сказано о неизменяемости закона 
Космического Магнита, что ясно простое заключе
ние. Незыблемость закона усмотрена во всём Космо
се. Простота закона должна улечься в человеческое 
сознание, и огненная формула чистоты явится с 
восприятием Огня Пространства. [Только сущность 
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Разума может обнять простоту Закона.18:18] Закон об
нимает всю огненную устремлённость принципа 
Бытия. Когда трудность понимания уводит дух в сфе
ры, напряжённые накоплением противоположных 
законов, тогда дух творит космически трудный про
цесс. Неизбежность противодействия заключается 
в этой поклаже. 

Неизменяемость закона Космического Магнита 
идёт, переплетаясь со всеми энергиями. И все прояв
ления развиваются в притяжении энергий. Конечно, 
привыкли называть и принцип отталкивания, но Мы 
скажем: «Притяжение — действующая сила!» 

(Б210) Беседа у Кресла [§210]. Неизменяемость 
закона ведёт Космический Магнит во всех сферах, 
и основою утверждения завершения служит тот же 
неизменный закон. Тот же закон простирается на 
притяжение объединения атомов. Действие устрем
ления на продвижение эволюции напрягает свои 
энергии. Это напряжение вызывает напряжение сло
ёв Космических токов. Так же и с действием Агни 
Йога. Погружаясь в сферы нужные, он напрягает свои 
энергии, и передаётся духу все несовершенство слоёв 
посещаемых. Потому Я храню тебя, Урусвати. Потому 
усмотренное тяжко, но прекрасно. Когда Мой Брат 
погружался в сферы земные, Он тяжко платил. Мы, 
Архаты, утверждаем, что величие [деяния18:18] духа не 
всегда познаваемо сознанием без повреждения. 

[14-X.18:18] Я знаю творчество духа твоего. Ты так 
Мне помогаешь! Ведь твой дух Тары так насыщает 
Мои дела! Твой дух сметает пыль! Ты факелом сердца 
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создаёшь. Скажу — твоё чувствознание утверждает 
победу. Истинно, Матерь Мира! Сердце твоё даёт ра
дость Мне. Да, да, да! Именно Тара чувствует вопли 
человеческие и лечит человечество. Но чуткое сердце 
нужно хранить. Ограждаю тебя. Храню Ф[уяму]. Шлю 
радость! Пошлём силы в Америку. Чернота кольца 
Р[адны53:42] касается духа. Пусть в Круге помнят, что 
синтез духа Ур[усвати] и Ф[уямы] и символы, указан
ные Урусвати, не могут быть присущи духу, утверж
дённому в земной сфере для явления роста. Пусть 
помнят Иерархию. Пусть помнят уявленных Гуру. 
Сказал.

15 октября 1929 

Ночь на 15-ое Окт[ября]. Тёплая, лунная ночь 
[луна — в нарастании81:68]. Легла поздно, читала 
Messages из «Temple [Artisan81:68]» [англ.: сообщения из «Ма-
стерового Храма»]. 

С вечера — обычные синие и серебряные звёзды, 
видела и чёрную. Сильное [напряжение в теле80:70] взду-
тие в области живота, и участились приливы крови. 

На рассвете слышала немного, кое-что записала 
[на мои мысли — ответ Уч[ителя]81:68]: «In the heart of 
a Mother all treasures are hidden [англ.: В сердце Матери 
спрятаны все сокровища]… Психожизнь утверждается как 
зерно духа, уявленного в форме…»

[Утром — неприятный эпизод. Пьяные слуги 
Donald’a атаковали наших служащих. Под ружьём 
заставили подписать бумагу, в которой наш слуга 
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признавался в краже фруктов. Послали телеграмм[у] 
констеблю. Днём пришёл Donald и очень грубо выра-
зился, что мы укрываем воров.53:42] [Ярая провокация со 
стороны негодяя — доверенного слуги D[onald’a].80:70]

(Б211) Беседа для книги. §211. Сила Космиче
ского Магнита напрягает психожизнь элементов. 
Космический Магнит собирает комбинации раз
нородных огней, которые, сочетаясь, дают формулу 
пространственной облачённой формы. Неизменя
емость закона творческой Материи Люциды даёт 
Вселенной каждую форму. Закон её утверждает пси
хожизнь как зерно формы, потому всё привходящее 
будет предоставлено силе взаимодействующей. Такое 
стремление лежит в человеке, и зерно духа будет 
всегда отзываться на Космический Магнит. Все дру
гие устремления духа будут или соответствовать на
значению зерна или его нарушению. С этим законом 
зерна духа каждый человек должен соотносить своё 
устремление.

Если бы люди вдумались в закон психожизни, 
который в основе имеет огонь зерна духа, то можно 
было бы утвердить явление жемчужины, которую 
каждый несёт в себе. И вместо устремления к внеш
ней сущности люди устремились бы к сокровищу 
психожизни. 

(Б212) Беседа у Кресла. §212. Истинно сказано, 
что идущий Адепт направляет всё течение огненной 
эволюции. Когда проявляется утверждение нового 
цикла Эпохи Майтрейи, то может проявиться только 
Адепт, идущий к Нам.
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В сознании людей должно утвердиться точ
ное понимание различия инструмента, явленного 
для различных целей, от утверждённого двигателя 
эволюции. Когда Мы говорим о трансмутации ог
ней, тогда нужно принять как утверждение самого 
напряженного огня Космического Магнита. Когда 
же человечество поймёт всю творческую силу духа 
Агни Йога, тогда можно будет сказать, как все центры 
вибрируют, отвечая на Космические события. Тот 
инструмент, который употребляется для простого  
снимка, невозможно уподобить явлению, отражаю
щему каждое дыхание Космоса. Потому пусть устрем
лённые к Агни Йоге найдут самое высокое понима
ние открытых центров. Самое великое достижение 
явлено Нашей Урусвати, и много высоких духов сго
рали от невозможности вместить все огни в земной 
оболочке. Путь Архата нелёгок! Потому берегу тебя!

[15-X.18:19] Теперь пошлём силы в Америку. Теперь 
Тара пошлёт большой огненный круг для зажигания 
сознаний. Так будит Тара сознания.

— Владыка, мне трудно обнять Круг [в Ам80:71ерике] 
огнём.

— Знаю, творческая сила Агни Йога самая чудес
ная и чуткая. Возлагаю на твой устремлённый дух всю 
силу Моих Лучей. Наш Ф[уяма] творит новые страни
цы Наших дел. Над Домом — Луч Майтрейи! Сказал.
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16 октября 1929 

Ночь на 16-ое Окт[ября]. С вечера и всю ночь ощу-
щала [сильное81:69] вздутие в области живота [напря-
жение во всём организме80:71]. Ночь [лунная81:69] тёплая, 
посреди ночи — гроза. Заснула поздно. Очень [чёт-
кое81:69] яркое горение [и сияние81:69] круга [или кольца81:69] 
третьего глаза, видела [его81:69] даже двойным [как два 
звена цепи — одно, входящее в другое81:69]. Охлажда-
ющие лучи [или вибрации80:71] от — локтей к плечам. 

Слышала чётко [но, как всегда, записала немно-
го81:69]. «Ах, как это прекрасно!. . Victory… Entrance is… 
on your path [англ.: Победа… Вход… на вашем пути]… Нет, 
это не должно быть (голос Зины)…» [Перестала вслу-
шиваться, задремала.80:71]

На рассвете — голос Владыки: «Есть высшее Зна
ние. Я, Я, Я веду тебя к нему… Так рождается энергия, 
ведущая к великому Единению!. . Они умрут и тогда 
увидят… Нужно ежечасно присутствие Урусвати… 
Чаша Синтеза выше! (ответ на мои мысли)…» 

Встала с большим трудом, слабость в коленях. 
С утра — напряжение в голове. С вечера видела жёл-
тые огни!

(Б213) Вечер. Беседа для книги. §213. Мировое 
вещество, которое заполняет всё Пространство Кос
моса, отвечает притяжению Космического Магнита. 
Сознание, отвечающее Космическому Огню, конеч
но, может проникнуть в законы Бытия. Потому фор
мула творческой силы может быть дана как фор
мула тому, кто приобщился к Разуму добровольно  
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и с накопленной «Чашей». Потому формула этой силы 
не может утвердиться на этой планете.

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

Мировое вещество, наполняющее Пространство, 
не доступно духу без притяжения Космического Маг
нита. Вдыхая и выдыхая с Космосом, трансмутируя и 
творя с Космосом, можно найти истинную формулу 
устремлённого огня. Беспредельны возможности и 
беспредельны пути! 

(И18) Беседа у Кресла, вошла в кн[игу] «Иерархия». 
Понимание Нашего Облика человечеством так пре
тит действительности! Когда Наши Облики живут 
как ответственные за человечество, тогда Мы можем 
принять этот дух как понимающего напряжение 
сердца Архата. Конечно, Нам приходилось говорить, 
что Мы движимы в Нашей творческой работе одним 
чувством закона. Но понятие закона так разновидно! 
Когда Мы, Братья Человечества, говорили о законе 
как о стимуле Нашего существования, то, конечно, 
Мы говорили о великом законе Магнита. В Нашем 
законе преображается вся Космическая жизнь, осно
ванная на великом законе притяжения. 

Притяжение имеет в своём устремлении самое 
великое Сердце. Ваш закон основан на человече
ской жестокости, Наш закон основан на Сердце  
Матери Мира! 
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[16-X.18:20] Потому Мы так сокровенно оберегаем 
Истину. Да, сокровенное Таинство Мы бережём! Ут
верждаю, Наша Урусвати, ты Наше веление несёшь. 
Дух твой несёт Красоту Бытия, как Мы её несём. 

— Пошлём силы в Америку. Теперь пусть Тара 
пошлёт Огненный Круг.

— Я представляю себе дом, окружённый [широ-
кой18:20] огненной спиралью, и на вершине [спираль эта 
распадается на мириады искр18:20] рассыпающейся 
мириадами искр.

— Искры зажгут. Творчество твоё живёт в сфе
ре земной и в сферах высших. Истинно! Чую, род
ная, сердца зов! Чую, чую, чую! Истинно — с тобою!  
Прошу отдохнуть. Начало огненного утверждения 
отражается на центрах.

— Новое возгорание?
— Да. Спешу в Америку.
— Владыка, что значит двойной круг, кот[орый] 

я начала видеть в средостении как два звена?
— Круг двойной Третьего Глаза — символ деления 

духа. Сказал.

17 октября 1929 

Ночь на 17-ое Окт[ября]. Большая усталость. 
[Напряжение во всём теле.80:72] Набухание в области 
живота. Много синего и пурпурового света. 

С вечера слышала [как бы ответ на мои мысли 
о сомнении среди сотрудников81:70]: «Останется такая 
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же змейка!. . [как81:70] о чёмто гнилом…» [Ощутила81:70] 
Взрыв в левой стороне головы, около уха. 

Сон. Была [в Америке81:70] с Крэном, долго ходила с 
ним взад и вперёд по какому-то помещению и убеж-
дала его собрать все его малые «[d]onations» [англ.: по-
жертвования], которые ему ничего не принесут [ничего 
никому не дадут80:72], в одно значительное пожертво-
вание [даяние81:70]. Затем я прошла к его жене и тоже 
говорила с нею, но о чём, [уже81:70] не помню. Проснув-
шись, писала ей письмо [мысленно81:70]. 

Просыпаясь посреди ночи, ощущала [безболез-
ненные81:70] сокращения нервов в разных частях тела. 
Очень болели плечи. 

Утром услышала [голос Учителя81:70]: «Треугольник 
— символ дифференциации…» [С трудом встала с 
постели, усталость большая.81:70]

[17-X.18:20] День Открытия Музея в Америке. Бесе-
да у Кресла. Когда в срок исполнения Завета Владык 
Мы являли зов, тогда откликнулось сердце Урусвати, 
тогда воин Фуяма взял меч в руки. Подвиг утвердился 
на вашем пути. 

Я, Майтрейя, говорю: «Несёшь Знамя Сердца Вла
дыки огненно, Урусвати! Несёт Ф[уяма] меч высокий!» 
Я, Майтрейя, говорю: «Много утверждено, много битв 
победных». В час явления Новых Врат скажу тебе, Моя 
родная Урусвати: «Светом духа, огнём сердца ты от
крыла преддверие сознания Башни Нашей. Мудрость 
Фуямы открыла преддверие ступени». Я, Майтрейя, 
скажу: «Утверждено победное действие! Урусвати, 
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Урусвати, Урусвати! Являю клич сердца. Будем тво
рить вместе».

Пошлём стрелы в Америку. Начните с[пираль18:20] 
огня вокруг Дома. Пошлите серебряные нити на все 
стороны. Эти намагниченные нити касаются сердца 
людей. Эти нити притягивают людей. Так действуйте 
огненным магнитом. 

Теперь пошлём мысль пространству: «Майтрейя 
— над Домом! Тара Красоты — над Домом! Дух Тары 
зажжёт сердца». Теперь — воину Ф[уяме]. Теперь — 
Кругу, П[оруме], Л[огвану]. Благие посылки принесут 
радость. Космический Магнит творит. Конечно, твоё 
слово сердца даст много духу ищущих! Письмо Крэну 
даст радость духу. Будем творить вместе. Являю Зов, 
уявляю победу. Радость вам. Спешу в Америку.

18 октября 1929 

Ночь на 18-ое Окт[ября]. С вечера — видение 
Владыки, сидящего за столом; [услышала81:70] голос Вла-
дыки: «Вот где была ошибка!. . И, вообще, там много 
белыми нитками… Пресечено…» [Казалось, была до-
пущена большая ошибка сотрудн[иками], но и нами, 
и последствия её ещё скажутся.81:70]

«Святослав Николаевич! (голос Авираха [звал 
сына моего80:72])… Время пришло… Коснулись века… 
[Свати!!! Как красиво!81:70]… At this stage Our Power put 
the crown at thy feet… We are longing for one soul [англ.: 
На этой стадии Наша Сила положила корону к твоим ногам… Мы 
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тоскуем по одной душе]…» Слышала ещё, но не записала 
сознательно. 

Сон [в Америке81:70]. Хожу во внутренних помеще-
ниях дома [по квартирам сотрудников в доме, везде 
беспорядок80:72]. В одном очаге замечаю много золы 
[и окурков80:72]. В другом помещении, казалось, моём 
[предназначенном для кого-то из нас81:70], [вся81:70] ме-
бель собрана в полном беспорядке — в кучу, один пред-
мет на другом. Пытаюсь продвинуться к креслу, но 
оно оказывается без но[жк81:70]и. 

Вижу [сына80:72] Светика. Спрашиваю [его81:70], как 
он себя чувствует [в новом помещении80:72] [доволен 
ли81:70], зная, какую прекрасную комнату я ему при-
готовила. Но он грустно отвечает: «[Но81:70] Они при-
весили чёрную [железную80:73] ставню к моему окну, 
и она так била и скрипела [от ветра81:70], и [мне81:70] 
было так одиноко и жутко». Чую, что Светику на-
несено [какое-то80:73] оскорбление [сотрудн81:70иками]  
незадолго до торжества [открытия81:70], и боль его 
сердца передалась мне.

Сон II. Вижу своё изображение, размалёванное 
членами Круга, и ужасно боюсь, чтобы кто-нибудь 
не увидел меня в таком пошлом виде. 

Проснулась от ощущения, будто два острых 
удара пронзили темя.

Днём вспомнила сказанное ночью [вчера 
утром80:73], что треугольник является символом диф-
ференциации, и захотелось найти этому подтверж-
дение, ибо была не уверена, правильно ли я слышала. 
И тут же оявилось желание просмотреть старые 
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Messages [англ.: Сообщения] M.H. [Мастера Хиллариона]. 
Взяла их, выбрала одну из нескольк[их] имеющихся у 
меня тетрадей и, перелистывая её, в низу страницы 
нашла [фразу80:73], что символом прошлой эпохи был 
треугольник как символ дифференциации; следую-
щая же эпоха Майтрейи есть эпоха объединения, и 
потому треугольник превращается в прямую линию.

(Б214) Вечер. Беседа для книги. 214. При [с]оче
тании элементов, так называемых соотносящихся к 
притяжению Космического Магнита, важно иметь 
условие точного явления тождественности, или ком
бинации сгармонизирования. При собирании Но
вой Расы тот же принцип имеет первенствующее  
значение. 

Когда заложено основание расы, то собирание 
утверждается на лучших принципах. Космический 
Магнит устремляет зерно, и вокруг него развивает
ся мощная монада. Каждое зерно имеет свой цикл,  
который развивается общим принципом. Когда пер
венствующее начало элемента огненно, тогда и прин
цип Новой Расы будет строиться на огне.

Астрология, древнейшая наука, знает располо
жение каждой расы и народов. Когда нарождается 
новая Раса, тогда основное начало руководит всеми 
проявлениями эволюции. Потому, как можно опре
делить вычисление народов по Астрологии, так же 
можно предопределить характер нарождающейся 
расы. Все оттенки настолько тонки, что [только18:21] 
высшее познание может сочетать эти сети Материи 
Люциды.
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(Б215) Беседа у Кресла. 215. Творческая сила Со
бирающего Новую Расу притягивает к себе все эле
менты, которые накоплены в Лотосе Синтеза. Нити 
творческие — в прямой связи с устремлением «Чаши». 
Потому так ясна та линия притяжения, потому ут
верждается притяжение Лотоса и отзвук духов. 

Условия тяжки для течения раздвоенного устрем
ления. Дух, обладающий огнём Космического Магни
та, может положить начало всем течениям огня. От
клик уявляет дух Урусвати, и на твой зов откликаются 
продвигающиеся к утончению. Так Синтез укрепляет 
предназначение цепи до Бесконечности. 

[18-X.18:21] Теперь пошлём силы в Америку — ог
ненную спираль П[оруме], Л[огвану], Ф[уяме] и Кругу. 
Истинно, Сподвижница Моя, являешь чистый огонь 
в Ам[ерике]. Чистое устремление помощи Мне утвер
дит явление лучших начал. 

Объяснение сна. Истинно, можно золу и явление 
окурков выбросить. Так Агни Йог готовит утвержде
ние чистоты. Я говорю: «Символ Огня расплавляет все 
накопления». Ценю, Моя Урусвати, ценю, истинно. 
Спешу в Америку.

19 октября 1929 

Ночь на 19-ое Окт[ября]. Полнолуние [или канун 
его81:71], прохладно, ясно, выпал снег на [ближайших81:71] 
вершинах. С вечера — много вспышек синих и серебря-
ных звёзд. [Ощущала81:71] Воздействие вибраций. Про-
сыпаясь ночью, [каждый раз81:71] снова вижу двойное 
кольцо Третьего Глаза — вернее, два звена сцепленные. 
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Слышала мало; [но81:71] на мои думы, [что писать 
Кругу81:71] что приходится повторять Кругу [услыша-
ла81:71]: «Любите друг друга… через месяц будет Мой…» 
Очень болели плечи.

Днём писала письмо в Америку, понадобились 
ссылки на Слова Владыки. Но, не имея времени пере-
читывать всё даваемое, трудно было вспомнить, 
когда именно нужные слова были сказаны. Взяла всю 
объёмистую стопу листов [переписанного Учения81:71] 
и вытащила из середины несколько листов — и сразу 
открыла нужное место; психическая энергия снова 
помогла. 

Очень сильные приливы крови [к голове80:73] [не 
оставляют меня81:71]; на дню много раз приходится 
сбрасывать [с плеч81:71] тёплый платок и опять оде-
вать, ибо обычно жар сменяется лёгким ознобом. 
Вздутия в области живота тоже продолжаются — 
большая усталость к вечеру!

(Б216) Вечер. Беседа для кн[иги]. 216. Качество 
Огня утверждается напряжением Магнита. Магнит 
Духа определяет ту ступень, которая может проявить
ся. Когда дух может приобщиться к Высшим сферам, 
то он воспринимает токи Космического Магнита. 
Этот же утверждённый огонь духа предопределяет 
огни планеты. Конечно, говоря о предопределении 
огней планеты, Мы имеем в виду лишь тот ог[о]нь, ко
торый человечество воспринимает. Нет соответствия 
между посылками и восприятием — настолько вели
ки измерения других сфер! Потому при собирании 
расы так трудно объединить. Расы утверждаются как 
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поток новых сил, и если русло увековечено эволю
ционным движением, то каждый новый поток имеет 
свою Космическую ноту. И так Магнит Космический 
беспределен в своём творчестве!

(Б217) Беседа у Кресла. 217. Те же принципы ру
ководят зажиганием центров. Дух на низших сферах 
не может зажечь огни высших центров. Конечно, 
только высшее притягивает высшее. И где живёт толь
ко физическое устремление, там будет сообразное 
восприятие. В эпоху приближения Агни Йоги нужно 
знать принцип насильственно посылаемых явлений. 
В Природе тоже указывается то прямое соотношение, 
которое имеет свои границы. Только тонкое может 
быть воспринято тонким. Только тончайшее устрем
ляется к тончайшему. И здесь — принцип Магнита. 
Как принцип тонких энергий присущ только самому 
высокому Йогу, так физическое восприятие влечёт 
явление соответственное. 

Потому тебе, Нашей Урусвати, дано поручение 
очистить планету от заблуждений. Потому челове
чество должно будет учиться на великом Опыте. Всё 
насильственное, всё грубо показное, всё физически 
проявленное уступает тонкому принципу. И потому 
начало Новой Расы закладывается на проявленном, 
утверждённом принципе огня на Земле. Потому твор
ческий Синтез Нашей Урусвати будит сознания. 

Я, Майтрейя, говорю: «Новая Раса утвержда
ется Огнём, утверждённым творчеством Синтеза 
Лотоса Урусвати». Каждая новая Космическая Сила  
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передаётся. Да, да, да! Так невидимо входит в бытие 
человечества Новая Сила, Тара творит! Да, да, да!

[19-X.18:22] Пошлём силы в Америку. Огненная спи
раль и нити. Шлю мощь тебе. Ф[уяме] — победу. Спешу 
в Америку.

20 октября 1929 

Ночь на 20-ое Окт[ября]. Луна, свежо, большая 
усталость. Странные воздействия как бы слегка 
колющих виб[ра]ций, заканчивающихся сокращени-
ем нервов, идущих от солнечного сплетения к низу 
живота. [Скоро заснула.81:72]

Сон. [Я в Америке.81:72] Хожу в помещениях 
незнакомы[х], ношу Флавия на руках. Он очень умно 
говорит, [и81:72] я даже удивляюсь [такому раннему раз-
витию его80:74]. Появляется Порума, очень светлень-
кая, [и81:72] спрашивает, как мне нравится Флавий, и 
говорит что-то про форму его головы. Я ей указываю, 
что форма напоминает голову Логвана и потому он 
будет высок ростом.

Второй сон. Вхожу, всё ещё держа Флавия, в 
большой [обширный81:72] зал. Молодые юноши [почти 
ещё мальчики81:72], вооружённые копьями, стоят друг 
против друга по двенадцати человек в ряд. Все они 
как бы упражняются, метая копья друг в друга. Но я 
читаю их мысли и знаю, что одна сторона решила 
при последней атаке пронзить копьями грудь своих 
собратьев.
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Я выжидаю момент и перед последней атакой 
становлюсь между ними и принимаю все копья [их81:72] 
в свою грудь, собираю все наконечники копий у своей 
«Чаши». Причём Флавий продолжает висеть у меня 
на груди, обхвативши ручонками мою шею. Но он 
остался невредим.

[После этого81:73] Смутно помню смятение среди 
юношей, но я с ними говорю, убеждаю их бросить 
злобные нападения. Ясно помню двух [среди них80:74]: 
один — близкий мне дух, [видимость его непривле-
кательна81:73] рыжеватый, узкое лицо, всё покрытое 
веснушками; другой — круглоголовый, с широким 
лицом, тёмный.

Сон третий. Вижу Н[иколая] К[онстантиновича], 
одевается к торжеству. Всё готово, за исключением 
сапог. Прислуга [Девушка81:73] не может найти тех, 
которые указал [ей80:74] Н. К. Я иду ей помочь, но тоже 
не вижу годной пары — сапог много, но все они не 
подходящи к случаю. Есть среди них [и81:73] новые, но 
грубые и скользкие. Н. К. торопит и просит дать 
ему хотя бы его старые, синие. Достаём старые, но с 
огорчением вижу, что и старые сапоги его попорчены 
неумелой чисткой и во многих местах тонкая кожа 
облезла и оцарапана. Тороплюсь починить [замазать 
ободранные места80:74], но не имею под руками нужной 
[мне80:74] краски [сапожн[ой] мази80:74], [и80:74] не [могу81:73] 
затереть всех царапин.

Под утро [дума о Н. К.81:73] слышала: «He wins all 
hearts [англ.: Он покоряет все сердца] [думаю, относится 
к Н. К.80:74]…» Ещё многое, но плохо запомнила.
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Сон четвёртый. Угол дома покрыт ползучими 
растениями, на которых сидит [и вьётся80:74] масса 
насекомых. Я снимаю их. Затем моё внимание при-
влекают кротовые норки, подбирающиеся к дому, под 
основание. Я вытаcкиваю и этих зверьков.

Сон пятый. Какие-то рецензии [рапорты81:73] [до-
носы о празднестве в Америке80:74] о торжестве от-
крытия Музея со стороны Англии — всё смахивает на 
цирк, причём всё [это фабриковалось80:74] делалось как 
бы в прославление и с согласия Brit[ish] gove[r]nment’а 
[англ.: Британского правительства].

Днём. Смена жара и холода продолжается [но 
нет повышения температуры81:73].

(Б218) Вечер. Беседа для кн[иги]. 218. Мировое со
отношение обнимает все проявления Космического 
Магнита. Творчество сопровождается множеством 
устремлённых проявленных энергий, которые при
тягиваются Космическим Магнитом. Когда энергии 
притягиваются Космическим Магнитом как сила, со
относящаяся с земною корой, то проявление энергий 
будет заключаться в том, что Магнит явит те силы, 
которые кора Планеты может воспринять. Если бы 
уявление было превосходящим планетное восприя
тие, то явление не могло бы утвердиться как создаю
щая сила — взрывы и разрушения утвердились бы на 
планете. Потому огненное напряжение приближает
ся тогда, когда планета нуждается в окончательной 
трансмутации. Так мировое соотношение существует 
между космическими проявлениями. Так мировое 
соотношение утверждает действие и притяжение 
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энергий. Утверждение совокупности всех энергий 
даст утверждённую формулу Космического Магнита.

(Б219) Беседа у Кресла. 219. Соотношение [на
столько18:22] велико, что можно сказать — одно утверж
дает другое. Так проявление огня даст утверждение 
явленной идущей расы. Так собирающий своим ог
нём даст соотношение своим проявлением. Конечно, 
когда собирающий символ утверждён как Носитель 
Огня высшего напряжения, то и все энергии прояв
ляются как высшее напряжение. 

Я, Майтрейя, утверждаю Космическое напря
жение твоего огня. Да, да, да! Устремление твоей 
творческой силы уже дало формы. Так соотношение 
между огнём духа и огнём пространства утвердит 
новую жизнь. Родная Моя, слитое сердце творит но
вые принципы. Да, да, да! Твоя сила отражать удары 
копий и все стрелы является самой утверждающей 
силою духа. Так только можно утверждать, что Тара 
стремится к искуплению человечества. Так путь само
отвержения ведёт к завершению.

[20-X.18:22] Наш Ф[уяма] творит. Ты, Моя Урусвати, 
руку помощи Моим делам являешь. Истинно! Я ценю. 
Мой Луч сердца — с тобою.

— Сегодня ночью был послан колющий и как бы 
обжигающий Луч?

— Мой Луч большего напряжения. Сказал.
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21 октября 19291 

Ночь на 21-ое Окт[ября]. [Ночь ясная81:73] Лунная 
[луна в первой фазе ущерба80:75]; [очень81:73] прохладно, 
но мне было жарко. Приливы жара [несколько раз80:75] 
сменялись холодом. 

[Сон.81:74] Опять была в Америке с П[орумой] и 
Фл[авием]. 

Очень болели плечи, [ощущалась80:75] боль [и80:75] в 
пояснице. 

Слышала [ночью и с вечера80:75] очень мало. Под 
утро — лишь ответы Владыки на мои вопросы [за-
писывать не позволено81:74].

(Б220) Вечер. Беседа для книги. 220. Мировое 
соотношение устанавливает равновесие, которое 
поддерживает всю цепь проявлений. Неделимое 
состояние всего Космического процесса требу
ет правильности соотношения. Чем мощнее, тем 
устремлённее действует Магнит. Чем упорнее, тем 
устремлённее. Чем твёрже, тем устремлённее. Так 
притяжение сил основного Магнита действует соот
ношением Мирового процесса. 

Так как действующая сила заключается в устрем
лении Магнита, то устремлённость мирового соот
ношения собирает нужные энергии. Человечество 
притягивается тем же процессом Магнита мирового 
соотношения. Все действия человеческие вносят в 
мировое соотношение свою дополнительную часть, 
будучи сознательным фактором. Так мировое равно
весие может получить от человека разновесие.
 1 Окончание тетради 83. — Прим. ред.
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Посмотрим, как утверждается это разновесие. Во 
всём историческом течении можно в каждой эпохе 
видеть то упорное, или напряжённое, стечение об
стоятельств, которое утверждало разновесие. 

Фактор творчества, назначенный как сила, 
двигающая достижение Космического равновесия, 
всегда будет двигаться принципом Магнита. Только 
утверждение Начал может Мировое Соотношение 
привести к равновесию. Вечно нарушающее движе
ние устанавливает разновесие. Потому Начала и их 
почитание будут тем фактором, который человече
ство может утвердить как спасение Мира.

(Б221) Беседа у Кресла. 221. Так соотношение 
утверждается не только групповым устремлением, но 
и единым духом. Предвестником группового устрем
ления является всегда единый дух. Все те течения, ко
торые устремлялись человечеством к сознательному 
уявлению Бытия, напитывались Единым Духом. Так 
творчество Духа Собирателя расы всегда устремляет 
течение одним своим Синтезом.

Агни Йог — высшее равновесие, ибо самоотвер
женное творчество его духа ведёт к уравновешива
нию Мирового Соотношения. Потому разновесие 
и разногласие центров уравновешивается. Учение 
твердит об этих тонких различиях, потому для про
движения на следующую ступень нужно понять раз
новесие в низших проявлениях и гармонию в выс
ших.

Когда Мы дали Нашей Урусвати [поручение18:23] 
вести человечество на новую ступень, то явление 
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Нашей Сподвижницы так высоко, что приравнять 
всякое медиумистическое проявление будет равно 
капле мутной воды в огненной Чаше! По[то]му скажу: 
«Выявление понимания высоких огней приведёт на 
высоту чистого огня. Носительница Чаши Огней даст 
новую ступень человечеству». 

[21-X.18:23] Шлём Нашу мощь. Нашему Ф[уяме] — 
победу. Шлём радость вам! Сказал.

22 октября 19291 

Ночь на 22-ое Октября. Ночь очень прохладная 
[утром в саду всё покрыто инеем81:74], тем не менее 
[несмотря на это похолодание81:74] всю ночь [томилась 
от жара80:75] были сильные приливы [внутренн81:74его] 
жара, и я должна была положить мешки с холод-
ной водой под голову и в ноги. [Конечно81:74] Приливы 
[жара81:74] чередовались [как бы80:76] [с81:74] ознобом, со-
кращением нервов вдоль плеч, рук и спины. Но всё же 
должна была лежать под лёгким шёлковым одеялом, 
скинув шерстяное. Оба окна, как всегда, [были81:74] 
открыты настежь. Утром вся площадка покрыта 
была инеем. 

С вечера видела много вспышек [огненных80:76] яр-
ких огней. Видение [Видела фигуру80:76] на серебри-
сто-лиловом фоне — сверкающий серебряный [ог-
ненный81:74] круг; вернее, петля, заключённая в круг 
[рисунок84:5]. Затем за своей спиной видела яркий свет, 
окружавший [всю81:74] меня. 

 1 Начало тетради 84. — Прим. ред.
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Под утро — голос Владыки: «Сами найдём, без 
всяких посредников». 

«Охваченные духи… Тенесси… Зохатр… Подавля
ющий… помимо…» 

Думала с вечера об Ояне, у кот[орой] болело гор-
ло; услышала: «Плачет». Наутро она мне сказала, что 
она плакала [поздно вечером81:74], читая письма [Е.П.81:74] 
Блаватской. 

[Вспоминала и80:76] Думала о своей [последней81:74] 
жизни [в Индии81:74] как рани Чарнойя — услышала 
голос Владыки: «Продолжение». Поняла, что продол-
жение той жизни наступило. 

«В сфере сознания… в сиянии радости… Труд
но написать биографию великого Артистахудож
ника…» Наутро получили биографии Н[иколая] 
К[онстантиновича] — все очень грубы [все так по-
шлы81:74] и [конечно81:74] не передают его Облика [его 
личности как художника и мыслителя80:76]. 

Днём — большая усталость и тягота. Приходила 
M-rs Фильбус — тоже унесла часть сил. [Устаём от 
заглядател[ей].80:76]

( Б 2 2 2 )  В е ч е р .  Б е с е д а  д л я  к н [ и г и ] 
«Б[еспредельность]». §222. Всемогущество Космиче
ского Магнита отвечает психодинамике простран
ства. Притяжение энергий отвечает напряжению 
Магнита. Свойство принципа притяжения лежит в 
каждом человеческом действии. Устремление им
пульса даёт формулу явлению решающему, потому 
можно утвердить каждое действие и его качество 
притяжения. Насильственное, вызывающее действие, 
конечно, притягивает процессы неустойчивые. 
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Устремление Магнита и притяжение являют соотно
шение, и потому так важно то утверждение Космиче
ского Магнита, которое связывает силы устойчивые. 
Каждое колебание вызывает вибрацию, которая на
рушает течение Магнита. 

Так свойство притяжения должно намагничи
вать свои следствия.

(Б223) Беседа у Кресла. 223. Намагничивание 
человеческих устремлений — одно из труднейших 
условий. О сложнейшей задаче Тара знает. Цемен
тирование пространства и действие Магнита сердца 
— самые огненные основания. Я, Майтрейя, говорю: 
«Творчество Наше так стремительно, что преодолева
ет все препятствия». Как вихревые кольца, Наша сила 
уносит все противодействия. Потому Мы смещаем 
и раса собирается. Человеческое завоевание и на
рушение течения Магнита соединяются в формуле 
земного назначения. 

[22-X.18:23] — Моя Урусвати, твои огни ярко пыла
ют, и синтез «Чаши» показал тебе круг заключённой 
петли (относится к ночному видению). Переплетание 
явленной «Чаши» с действием. Явление заключённой 
петли объединяет действие, обнятое кольцом. Напря
женное время! Я говорю: «Мы идём слитым сердцем!» 
Человеческие действия без Нашего направления так 
бесплодны!

— Но Владыка говорил, что все Силы Небесные 
не соберут столько огня, сколько один человеческий 
подвиг! 
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— И ты, и Я — на Земле! Как же намагничивать и 
направлять человеческое сознание? 

— Но мне казалось, что гораздо легче психоло-
гировать и намагничивать, будучи в уплотнённой 
астральной оболочке? 

— Мы бы применили эти меры, если бы земные 
токи явили разряжение. Очень прошу тебя не сокру
шаться. Рука Майтрейи действует! Я — с тобою! 

23 октября 1929 

Ночь на 23-ье Октября. Прохладная; томления 
от приливов [внутреннего81:75] жара меньше; также 
меньше вижу огней — лишь обычные вспышки синих 
и серебряных огней [искр81:75]. Во время Беседы видела 
чёрную искру. 

[Скоро заснула, не вслушивалась посреди ночи, но 
старалась заснуть опять.81:75] Спала больше обычного. 

[Под утро проснулась81:75] Слышала очень мало 
[ответы на мои мысли81:75]: «Организацию нужно из
менить… Вместо обращения — [лишь81:75] желание 
порабощения [поняла, что у многих сотрудников 
живёт ещё сильное желание властвовать и самоут-
верждение — трудно будет им сотрудничать между 
собой80:77]…» 

Пол утро болели плечи. 
(Б224) Вечер. Беседа для книги. §224. Когда на

роды устремились к началу разновесия, то прин
цип самоуничтожения водворился. И противодей
ствие самоуничтожению может быть [только18:24]  
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водворено равновесием. Человечест[во] не соизме
ряет принципы созидания и тем нарушает основы 
Бытия. Когда по закону Космического Магнита суще
ствует подчинение низшего высшему, то это касается 
лишь энергий, которые по своей сущности должны 
трансмутироваться. Но когда Начала призваны к 
животворящему созиданию, то не могут люди устра
нить без самоуничтожения одно из Начал. Потому 
будет человечество устремляться к сознательному 
развитию, когда оно явит понимание утверждению 
двух Начал. 

Все принципы, лишённые этих двух Начал, могут 
усилить неуравновешенность. Явить должно чело
вечество закону Космического Магнита понимание. 
Можно много продвижения в цепь эволюции проя
вить сознанием величия двух Начал — как основ[ы18:24] 
Бытия!

(Б225) Беседа у Кресла. 225. Космический Магнит 
соединяет полюсы Начал для животворящей силы. 
Если полюсы не соответствуют притяжению Магни
та, то получается поглощение энергии. Столько при
меров, когда поглощение развивало поглощающую 
силу, которая разрушала ткани. Много разрушений 
и болезней нарождалось от этого разновесия, по
тому первыми условиями уравновешивания будут 
космические слияния. Если бы человечество чтило 
Начала, то космическое слияние могло бы быть тем 
главенствующим принципом. 

Человечество творит своё достижение своим 
устремлением. Когда дух ищет выхода, не сознавая 
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своего устремления, то, конечно, редко можно до
стичь тех высоких проявлений. 

[23-X.18:24] Потому, родная Моя, Мы напитыва
ем пространство зовом чистого огня. Космическое 
слияние произойдёт скоро. Конечно, слитое сердце, 
слитый дух, слитый путь, слитое творчество, и перед 
завершением зов пространству даётся слитым серд
цем. И поверх всего слитое сердце творит свой на
значенный путь. 

— Могут ли какие-то обстоятельства задер-
жать этот путь? 

— Никто, ничто и никогда. Красота Бытия так 
мудра и прекрасна! Все великие принципы подлежат 
высшим измерениям, и все творческие принципы 
измеряются в высших измерениях. Всё высшее изме
ряется высшим. Да, да, да, Моя родная, победа, победа, 
победа! Радость тебе, Свати! Люблю это Имя! Синтез 
Красоты. Победа! Наш Ф[уяма] творит. Радость — тебе! 

24 октября 1929 

Ночь на 24-ое Окт[ября]. Свежая, ясная; луна на 
ущербе [уменьшается54:6]. [С вечера81:76] Сильное вздутие 
в области живота. Около трёх часов утра — движе-
ние в солнечном сплетении, истечение слюны. Скоро 
заснула. Кольцо третьего глаза ярко горит, также 
вспыхивали огни [эллипсы81:76] психоглаз и центров 
скул. Вибрации не вызывали никаких ощущений. При-
ливов крови было меньше.
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 Под утро — голос Владыки: «Радость!. . Ужас… 
Какое стечение обстоятельств!. .» На мои думы — от-
вет Вл[ады]ки: «А ты давай…» — поняла, что должна 
давать, а как примут, не должна этим смущаться. 
Каждый возьмёт по сознанию. 

(Б226) Беседа для книги. 226. Достижение равно
весия является настолько превышающим всё осталь
ное, что Магнит являет самое устремлённое притя
жение для этого уравновешивания. Во всём Космосе 
ритм указывает на этот принцип, который оруд[у]ет 
всеми природными проявлениями. Строительство 
сводится к этому высокому принципу. Как же не 
осознать процесс Природы? И в строительстве жизни 
неизбежен тот же принцип. И ритм, и взрывы, и маг
нитное влечение — все силы должны претвориться в 
принцип уравновешивания.

Когда уходящая раса устремилась к нарушению 
закона Начал, тогда новая раса для Космического 
равновесия даёт утверждение новой силы. Конечно, 
принцип Космического Магнита идёт восходящей 
спиралью, и невозможно разъединить величие кос
мических спиралей эволюционных восхождений. 
Когда Новая Раса даст утверждение новой силы На
чала, тогда, истинно, установится Космическое рав
новесие.

(Б227) Беседа у Кресла Вл[ады]ки. 227. Мы, Братья 
Человечества, так боремся за уравновешивание и 
водворение Начала Матери Мира. Когда утвердится 
сознание созидания, тогда можно будет человечеству 
явить творческую силу огня.
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Человечество так нарушило Магнит Бытия, что 
нужно установить строительство новой жизни. Толь
ко этим способом можно устранить нарождение 
токов, которые сейчас так поглощают человечество.

Мы, Братья Человечества, боремся за Магнит 
Космический и принцип жизни. Сложное время, но 
великое время! В напряжении, среди чудовищного 
непонимания человечеством принципов Бытия, Мы 
даём Новый Завет; к этому Завету Мы зовём челове
чество. В этом великом Завете лежит принцип Бы
тия. 24. Скажем человечеству: «Чтите Начала, чтите 
Матерь Мира, чтите величие Завета Космического 
Магнита». Да, да, да! Так Майтрейя говорит!

[24-X.18:25] Да, Наша Урусвати! Истинно, сердце 
Урусвати огненно творит. Да, да, да! Я шлю тебе Мои 
Огненные Лучи. Нашему Ф[уяме] — победу! Спешу в 
Америку. 

25 октября 1929 

Ночь на 25-ое Окт[ября]. Прохладно, ясно, луна 
на ущербе [уменьшается54:6]. С вечера видела чёрные 
звёздочки — много рассыпающихся чёрных [искр54:6] 
точек [осколков81:76]. Должно быть, [опять54:6] идёт 
большая битва. 

Видение Ояны в [очень крупную54:6] натуральную 
величину — подошла к моей постели и сказала: «Я 
замкнула в себе!» 

[Начала слышать.81:76] «Невероятные обстоятель
ства… Нет Космической силы… идёт, идёт, идёт…  
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завоёванный ground [англ.: участок земли]… стремлюсь, 
стремлюсь…» Вспышки золотистого света внутри 
меня. «Она сама страдает… Очень легко удостове
рила… До времени не огласит… В Урге, какой ужас!. . 
Магнит[н81:76]оволевая волна…» Новые вспышки золо-
тистого света [внутри меня81:76]. «Этот маленький (не 
расслышала следующее слово) утвердил завоевание… 
жалеет, неистово жалеет…» 

Днём. С утра болит голова — не дотронуться до 
темени. Погода тёплая, душно. 

(Б228) Вечер. Беседа для книги «Б[еспредельность]». 
§228. Разве человечество задумывается над своею свя
зью с мировой жизнью? Течение мировых событий 
непреклонно и непрерывно. Связь между человеком 
и мировыми явлениями проявляется как соотноше
ние магнитного явления. Человек потому не может 
себя выделить как величину самостоятельную из 
всего Космического процесса.

Когда Мировая Жизнь устремилась к Космиче
скому притяжению, тогда все элементы, которые 
притянуты к Магниту, действовали как определяю
щие жизнь силы. Потому взаимопритяжение даёт 
формулу Космического притяжения. Так действие 
Магнита неустанно притягивает, так Мировая Жизнь 
устремляет человечество к Беспредельности.

(Б229) Беседа у Кресла. 229. «Агни Йога» входит 
в темп мирового течения и тем направляет тече
ние Мировой Мысли; насыщая собою пространство, 
тем притягивает к назначенному новому утвержде
нию духов. Творчество Мировое так сложно и так  



428

переплетено с тончайшими энергиями. Проявление 
Пространственного Огня устремляет к созиданию 
мировых течений. Принцип Огня даёт направле
ние всем новым Космическим течениям. Потому, 
как ключ к Шестой Расе, проявлено будет утвержде
ние слияния. Токи, заложенные в основании жизни, 
предназначают течение новое. Так, родная Моя, Мы 
утверждаем это великое направление. Потому дух 
твой так тонко чувствует ту великую нить. Потому 
Я, Майтрейя, так чувствую то величие объединения. 
Да, да, да! Так Мы строим великую, чудную ступень 
Мировой Жизни.

[25-X.18:25] Пошлём силы в Америку. Так намаг
ничиваем Пространство. Токи сердца действуют. 
Сегодня токи подземные и солнечные пятна вызы
вают вибрации тяжкие. Прошу отдохнуть. Шлю Луч 
Сердца. Победу Нашему Ф[уяме]. Спешу в Америку. 

— Что означают [повторные81:77] вспышки золо-
тистого света внутри меня? 

— Центры, устремлённые к возгоранию. 

26 октября 1929 

Ночь на 26-ое Окт[ября]. Тёплая [большая уста-
лость с вечера81:77] — скоро заснула. Слышала мало: 
«Без перемены существования… Ключ золотой… 
Опять собираю — трижды… Он содрогается… circus, 
circus of [англ.: цирк, цирк] (ускользнуло окончание фра-
зы)… сочетание…» Большею частью шли ответы на 
вопросы, записать не разрешено. 
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Встала утром с болью в пояснице; тяжёлая  
голова. 

Днём — очень тяжкие токи; тепло; большая 
усталость. 

(Б230) Вечер. Беседа для кн[иги]. 230. Говоря об 
эволюции, человечество никогда не принимало во 
внимание, какой ценой является продвижение для 
двигателя энергии. Принято утверждать, что энергия 
продвижения эволюции устанавливает продвижение 
со ступени на ступень. Но нужно главное причинное 
действие указать. Космический Магнит имеет своё 
направление, также своё назначение. Во всём эволю
ционном движении нужно искать е[го18:26] назначение 
и нужно установить центр эволюции. 

Не только восхождение является импульсом, 
но и центр эволюции является зерном всей косми
ческой деятельности. Цепь событий собирается в 
окружности этого зерна, и пока не будет установлено 
равновесие между эволюционным и инволюцион
ным человеческим устремлением, до тех пор нельзя 
установить ступень высшую. 

Центр эволюции творит равновесие. Центр чело
веческого мышления его нарушает. Потому во время 
эпохи разновесия Добра и Зла человечество должно 
выявить чёткое направление перед эпохой Сатиа 
Юга. Потому клич огненный даёт человечеству на
правление. Центр эволюции в своём беспредельном 
течении имеет основу Начал.

(Б231) Беседа у Кресла. 231. Конечно, утверж
дение новой Расы должно устремляться к принци
пу центра эволюции. Разновесие, которое теперь 
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является на планете, должно неминуемо вызвать 
тот сдвиг — или продолжить участие психической 
энергии, или разрушение. Потому продолжение су
ществования зависит от этой утверждённой силы. 
Так Матерь Мира [Агни Йоги18:26] несёт человечеству 
Чашу Спасения. Так Архат и Тара несут спасение в 
строительстве лучшего будущего. В слитых Началах 
Мы несём человечеству спасение. Так, родная Моя, 
Мы завершаем Наш земной путь. Так Мы закладываем 
Новую Расу и ступень высшего слияния. Да, да, да!

[26-X.18:26] — Пошлём силы в Америку. Моя Урусва
ти, много сил уходит на посылки. Столько магнитных 
стремлений направляешь на Мои дела! Столько ты 
сил даёшь, столько помогаешь Мне творить. Твоё 
слово явлено как Магнитная струя. 

— Когда писать опять? 
— Когда сердце скажет. Родная Моя, не сокру

шайся, каждое слово твоё живёт. Волна твоего Духа 
много отметает. Я, Майтрейя, ценю твоего сердца 
устремление. Спешу в Америку. 

27 октября 1929 

Ночь на 27-ое Окт[ября]. Заснула скоро. 
Сон. Была среди [не знакомых мне81:77] женщин и 

огорчалась их пустым занятиям. Одна из них спро-
сила меня, почему надо мною она видит два зелёных 
сегмента круга. [Я81:77] Ответила: «Потому что надо 
мною — радуга!»
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II. Добавляю краски — должно быть, в аурах жен-
щин. Вытаскиваю их из тёмного закоулка.

III. Я представляю из себя как бы огромный маг-
нит: и люди, и животные — все тянутся ко мне. Мне 
очень тяжко! В низшей сфере, где [было81:77] много 
животных, одно из них, чёрное, притянулось очень 
близко ко мне — и я в томлении просила кого-то 
[должно быть, Учителя81:78] убрать этого зверя и с 
этими словами проснулась.

IV. [Заснула и81:78] Проснулась в тоске, произнося: 
«Если бы я знала, я не согласилась бы на это». Казалось, 
[относилось81:78] к приезду Ояны [в Индию81:78]. Её при-
сутствие в Ам[ерике] сейчас очень нужно.

Видение. Яруя открыл дверь моей спальни, вошёл, 
но сейчас же повернулся и вышел. Видение [было81:78] в 
нормальную величину. 

Слышала, но не записывала.
(Б232) Вечер. Беседа для кн[иги]. 232. Психоду

ховные рычаги в человечестве откроют те истины, 
которыми жизнь обладает. Токи этих энергий зало
жены в человеке, но грубость материи не позволяет 
воспринять эти течения. На указанных психодухов
ных очагах [рычагах18:26] можно проследить, как че
ловечество воспринимает токи пространственного 
огня. Так сокровенные, предназначенные проявле
ния могут утвердиться как устремления к огненному 
восприятию.

Психодуховные рычаги творят каждое жизнен
ное проявление. Если бы человечество разумно про
следило законы движения Космического Магнита, то, 
конечно, оно приняло бы явление психодуховности. 
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Как же отрицать ту силу, которая двигает всем жиз
ненным импульсом?! Устремление психодуховности 
обнимает все проявления Вселенной. Истинно, закон 
непреложен!

(Б233) Беседа у Кресла. 233. Прямое соотношение 
существует между Агни Йогом и явлением космиче
ских проявлений. Связь между явлениями так напря
жена, что являет прямую линию. Так же существует 
прямая связь между Агни Йогом и мировыми событи
ями. Так же отражается мировая мысль на появлении 
огней Тары. Когда синтез проявляет свою силу, то 
все космические события отражаются на организ
ме, лучшем и вернейшем утвердителе космических 
и планетных проявлений. Если знать все огненные 
знаки на земле, то срок жизни краток. 

Эманации Земли ты свидетельствовала, Наша 
Урусвати, содрогаясь от тягости атмосферы. Кора 
земная содрогается, и новая ступень готовится твор
чеством объединения. Психодуховные рычаги будут 
устремлять Шестую Расу. 

Как стремительны течения! Возгораются огни 
как огненные струи! Потому сердце Тары несёт в 
себе все жизненные токи и отражает все явления 
человеческие.

[27-X.18:27] Родная Наша Урусвати, Космический 
Магнит творит, и, истинно, близится великая ступень. 
Конечно, сердцу трудно. Чую, чую, чую. Шлю тебе 
Мои Лучи! Путь лежит под Знаком Матери Мира. С 
Нами — победа. Я сказал. 



433

28 октября 1929 

Ночь на 28 Окт[ября]. Тепло, ясно. [Мыла  
голову.54:8] 

Просыпаясь посреди ночи, видела несколько вспы-
шек света золотистого в себе и одно пламя, тоже се-
ребряно-золотое, передо мною. [Должна отметить, 
что81:78] Приливы крови продолжаются, [и81:78] смена 
жара и холода томительна. Вздутие в области жи-
вота уменьшилось. Под утро было воздействие Луча 
Владыки и сокращения от солнечного сплетения (Му-
ладхара). 

С вечера слышала [Вл[адыка] говорил мне о пись-
мах81:78]: «Письма такого сердечного содержания!» 

«Прошу, но не настаиваю… она плачет, плачет, 
[так81:78] плачет! (несколько фраз [пропустила81:78] не 
записала — забыла)… Ах, Ляля!. . Ну, что это такое?!… 
Так много чудесного достигнуто… Срок для оконча
тельного вырубания их установлен…» 

[Голос Вл[адыки] под утро:81:78] «Будет беспределен 
твой глаз, сиявший в прошлом…» 

Перед тем, что встать, около 8 ч[асов] утра, 
увидела центром Колокола — стою перед лужайкой, 
на которой протянуты всевозможные узоры [фигу-
ры54:9] из тончайших серебристых нитей, как чудес-
ные сплетения; и услышала [голос, сказавший81:78]: «Всё 
это творчество Владыки!» 

С утра было напряжённое настроение, которое 
к вечеру прошло. 

[Днём — сильные приливы крови, нервное настро-
ение, сильное напряжение в организме.81:78]
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(Б234) Вечер. Беседа для кн[иги]. 234. Притяже
ние сил Космических огней соответствует самым 
устремлённым лучам Солнца. Сила творчества чело
века равна лучам Огня Пространства, потому можно 
сказать, что животворящая сила человека измеряется 
своим излучением. Измерение устремлённого духот
ворчества может положить утверждение тех весов, 
которые указывают на приобщение или разъедине
ние с ходом эволюции. Измерение действий может 
установить точное соотношение принципов, так на
зываемых Космических Истин. Явление притяжения 
энергии солнечных лучей уравновешивается с той 
почвой, на которую падают лучи; так же действует 
притяжение Космических огней на дух человека! 

Пространство наполнено Магнитами, и чело
веческая аура несёт столько магнитных излучений! 
Установлено, что Космос творит Магнитом и сила 
притяжения даёт человеку жизнь. Творчество на этом 
принципе основано — непреложный Закон!

(И14) Беседа у Кресла, вошла в кн[игу] «Иерархия». 
§14. (Сильные приливы крови.) О Богочеловеке так 
много говорят, стремясь к обоготворению. Столь
ко есть памятных записей, указующих на Образы, 
устремлённые к высшим мирам. Но как тускло пред
ставлены они в сознании людском! Богочеловек — 
только ушедший в иные миры. Но Мы, Братья Чело
вечества, ищем и утверждаем Богочеловека на земле. 
Все Образы Мы чтим, но особенно — [тот великий18:27] 
Облик Богочеловека, который несёт в сердце полную 
Чашу, готовый к полёту, но несущий на земле Чашу. 
Отвергая своё назначение, человек напрягает своё 
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огненное существо; творя своё назначение, человек 
утверждает Космический Магнит. Богочеловек — тво
рец огненный! Богочеловек — носитель огненного 
знака Новой Расы. Богочеловек горит всеми огнями. 
Так включите в рекорды о Богочеловеке. Архат, Агни 
Йог, Тара — так внесём.

[28-X.18:27] Моя Урусвати, Мои Лучи всегда с тобою. 
Новая ступень наступает. У Архата и у Тары цепь твор
ческая сомкнулась. Столько невидимо прекрасного 
явлено. Да, да, да! Да, да, да! 

Родная Моя, сердца Наши слиты в огненном 
устремлении. Да, да, да! Устреми твои огни к радости. 
Огонь радости — в Нашем близком пути. С тобою 
Аджита. Люблю Свати. Ищи радость. Я утверждаю. 

— Я опасаюсь слишком устремляться — сердце 
не выдержит. 

— Конечно, нужно хранить сокровище. Да, да, 
да! Трудная волна отхлынула. Идём на победу. Новая 
страница. Сказал. 

29 октября 1929 

Ночь на 29-ое Окт[ября]. Ясно, прохладно, но 
мне [скоро стало54:9] жарко; вспыхивали [частые и 
яркие вспышки81:79] света внутри меня — чудесный 
пурпуровый [лилово-красно-розовый свет54:9], также 
золотистый и серебряный. И [видение81:79] вне меня 
— зажжённое пламя как бы свечи, фитиль был рас-
калённым [огненный81:79]. 
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Слышала мало. Действовал охлаждающий Луч, 
и продолжительно. «Мировой знак [подвиг81:79] ут
верждён!. .» 

Днём начался насморк, лёгкая лихорадка [просту-
да81:79]. [Серебристые искры по-прежнему отмечают 
нужные мысли при работе.81:79] Серебряная краснова-
тая искра — на писании, на слове «future». 

(Б235) Беседа для кн[иги]. 235. Первоисточник 
является творческим импульсом энергии Космиче
ского Магнита. Импульс зарождается в пространстве, 
и нарушенный закон являет разрушение. Первоис
точник, зарождающий импульс Бытия, руководит 
течением всего Космического Огня. Потому все кос
мические явления основаны на проявлениях огня. 
Одна капля не может разрушить течение, потому 
только сознательное принятие Космического Маг
нита может направить дух к приобщению к токам 
тончайших энергий. Строительство Космическое так 
устремлено к приобщению к тончайшим энергиям 
и ко всем процессам невидимого огня!

Беседа у Кресла. Ояна вспоминала перед Бесе-
дой о произведённом на неё впечатлении комнатою 
Вл[адыки] [при входе в комнату Учителя81:79] — большая 
синяя звезда вспыхнула над нею [над её головою81:79]. Во 
время Беседы продолжали вспыхивать синие искры. 
Беседа эта вошла в книгу «Иерархия», §15.

(И15) Богочеловек ступает явным устремлённым 
Искупителем человечества. Ту сокровенную Истину 
о Богочеловеке Мы храним. Утверждаю — Тара, не
сущая пламенную «Чашу» устремлений искупления 
человечества, может утвердить Наше явление среди 
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людей. Начало Мощи Космического Магнита устрем
ляет к Завершению. 

Мы, Братья Человечества, указываем, что смена 
произойдёт на огненном принципе. Истинно, Наша 
новая ступень так прекрасна! Токи высших сфер на
правляют токи к созиданию Нашей Космической 
Силы. Моя родная Свати, путь лежит сокровенным 
слиянием. Притяжение велико! Когда стремящиеся 
сердца несутся к завершению, тогда стремитель
ность возрастает и утверждается ток единения напря
жением Космического Магнита. Потому так звучит  
Единение!

[29-X.18:28] Твои огни очень напряжены. Очень 
прошу отдохнуть. Окружать буду огнём. Все косми
ческие проявления отражаются на твоих огнях. 

— Что означает чудесное пурпуровое пламя, ви-
денное мною сегодня ночью? 

— Наше обоюдное горение! Наша слитая гар
мония. Когда свет слияния утверждается, тогда лучи 
содержат всю радость Бытия. Нашему Ф[уяме] — по
беда! С тобою — Сам Аджита! 

— [Мне стыдно признаться, но54:10] Имя Аджита 
мне ближе, нежели Майтрейя. 

— Ещё звучит в самом сердце и в сферах; звучит 
и Свати. 

— Какую Мистерию видела Ояна? 
— Древнейшую Мистерию. Нефрит знала. Ми

стерия прививки психической энергии. 
— Жрец был Нефру?
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 — Да. Со Мною ты насыщала Землю. Со Мною ты 
насыщала пространство. Со Мною ты звала на подвиг. 
Ты её посвятила. 

— Ушёл ли Нефру раньше Нефрит? 
— Нет. 
— Почему Он не мог предотвратить отравление 

Нефрит? 
— Все несущие подвиг должны испить «Чашу». 
— Знал ли Ап[оллоний] Тианский, что ученица 

так близка ему? 
— Чуял и, расставшись, принял обет молчания. 
— Принятие обета было до посещения Брат-

ства? 
— До и после. Да, много прекрасного в Космиче

ском Слиянии. 

30 октября 1929 

Ночь на 30-ое Окт[ября]. Ночь свежая, ясная. 
Ложась, видела рассыпающиеся чёрные искры, но 
редкие. Услышала: «Reduced to ashes!. . injection [англ.: 
Редуцирован до пепла!.. инъекция]…» [Битва в Тонком Мире, 
и чёрные снаряды летают.81:80]

Вспышки огней и света внутри меня. Ярко стру-
ящийся свет — золотистый, слегка окрашенный в 
пурпур. 

Под утро: «Родная Моя, радость тебе…» [Днём81:80] 
Насморк улучшился. 

(Б236) Вечер. Беседа для кн[иги] «Б[еспредель- 
ность]». §236. Психодуховность является качеством 
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всех проявлений Космического Магнита. Беспредель
ность проявлений психодуховности творит Косми
ческие Миры. Творчество Космического Магнита 
невозможно утвердить в сознании без широкого 
понимания эволюции. 

Сознание во столько раз утверждает рычаг Кос
мического Магнита, что трудно не применить явле
ние этого рычага. Причинный принцип даёт импульс 
жизни и развитие энергии психодуховности. Осно
вание жизненного импульса утверждает психодухов
ность, и притяжение даёт явление соотношения с 
причинным принципом. Так основание психодухов
ности утверждает жизненный импульс.

Когда Начала утвердятся в сознании человече
ства как уравновешивание сил Космического Маг
нита, тогда жизнь утвердится как явление следствия 
великого закона!

(Б237) Беседа у Кресла. 237. Явление психодухов
ности развивается с Космическим Магнетизировани
ем. Когда дух может воспринять огни высших сфер, 
тогда он проявляет магнетизацию Космических Ог
ней. Психодуховность движет всеми энергиями и 
устанавливает все соотношения. Дух и проявляемые 
огни соотносятся. Каждое действие, будучи следстви
ем причины, отражает сущность всей психодуховно
сти, потому Агни Йог утверждается как прямая связь 
с дальними мирами. 

Непреложно действие огненного синтеза, по
тому Мы говорим, что явление токов высших миров 
может только быть передано токами высших огней. 
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Бывает так называемая передача через оболочку 
ушедших духов, но нужно всегда утверждать, что 
низшее проявление притягивает низшее. Потому 
Мы утверждаем, как огонь высок и как трансмутация 
происходит на самой высшей точке. 

Так Моя родная Носительница [Чаши18:29] Сокро
венного Огня даст планете нашей пламенное очи
щение. Да, да, да! Так творчество психодуховности 
вкладывается в новую ступень. Когда Космическая 
Магнитная Сила утвердит явление огней, тогда мож
но сказать, что близится время новое. Я утверждаю.

[30-X.18:29] Теперь пошлём силы в Америку. Шлю 
тебе Мои Лучи. Нашему Акдор[д]же — победу. Спешу 
в Америку. 

31 октября 1929 

Ночь на 31 Окт[ября]. Ночь ясная и прохладная. 
Видение обычных синих и серебряных искр. Слышала 
[немного81:80]: «Mathu; know Mathu [англ.: Матху; знать 
Матху]…» Слышала ещё, но не записала [и сейчас уже 
забыла81:80]. Под утро — голос Владыки: «Близко, близ
ко, близко!. .» 

Днём. Весь день чувствовала себя [очень54:11] сквер-
но, как бы выбитой из колеи. Приливы крови не силь-
нее обычных. 

(Б238) Вечер. Беседа для кн[иги]. 238. Психо
духовность на земном плане может быть выявлена 
огнём — как проявление высшей сферы.
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Агни Йог является связью между планетою и выс
шими мирами. Приношение на Земле назначенных 
энергий поручается только духу, умеющему проявить 
высшие огни. Как беспредельны сферы и токи, не
сущие явление огней.

Агни Йог, истинно, живёт в двух мирах. Агни Йог, 
истинно, погружается в невидимые сферы. Только 
точные исследования могут дать тонкие утвержде
ния. Потому влекущий Магнит чистого огня несёт 
Агни Йога в высшие сферы. Потому принцип чистого 
огня даёт соотношение между мирами видимыми и 
невидимыми.

(Б239) Беседа у Кресла. 239. Грубая материализа
ция при этих явлениях утверждается человечеством, 
ищущим этих проявлений для проникновения в 
сферы, не доступные глазу. Процесс притяжения 
[уплотнённых18:29] пространственных проявлений 
устанавливается побуждением человека. Конечно, 
устремляясь к уплотнению форм[ы18:29] для её види
мости, человек утрачивает самое высшее устремле
ние, потому процесс трансмутации огнями является 
самым высоким.

Огонь жизненного процесса является двигате
лем человечества, потому Мы так ценим самоотвер
женность Матери Агни Йоги. Устремление трансму
тации напряжения чистого огня влечёт с собою все 
творческие способы и этим возносит окружающую 
сферу. Так, родная Урусвати, напряжение твоих огней 
являет утверждение новых ступеней.



442

[31-X.18:29] Так Мы, сдвигая старое, строим новое. 
Так Мы стремимся слитым сердцем на новую ступень. 
Так творчество Наше созидает Новые Миры. Утверж
даю, да, да, да! 

Пошлём силы в Америку, так токи намагничи
ваются. Конечно, Руку помощи хотел протянуть, и 
сердце твоё устремилось к помощи. 

— К чему это относится? 
— К слову твоему в Америку. Вражеская попытка, 

течение было антагонистично! 
— Аэроплан с почтою погиб. Теперь эти письма 

уже неуместны? 
— Конечно, сроки разные, но устремление серд

ца твоего очень намагничивает пространство. Так дух 
твой творит. Твоё устремление определяет течение 
Моего устремления. Явление равновесия нужно будет 
утвердить. Так пространство покрыто непонятными 
действиями духа, не идущего с Нашими устремлени
ями. Так Мы боремся за человечество против чело
вечества. 

Моя Урусвати, твой Дух — Моя радость! Токи 
атмосфер[ические18:31] очень тягостны. Метеор
ная пыль очень сгущена, потому такое чуешь на 
пряжение. 

— Что означает Mathu [Матху18:31]? 
— Сила Высшего Разума. Сказал! 
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1 ноября 1929 

Ночь на 1-ое Ноября. Свежо. С вечера — обычные 
искры, звёздочки [и вспышки81:81]. Несмотря на сильное 
вздутие в области живота, скоро заснула. 

Сон. Нападение — желание врагов [англ81:81ичан] 
расстрелять Н[иколая] К[онстантиновича], Юрия и 
Свет[ика], но мудрость Н[иколая] К[онстантиновича] 
[Вл81:81адыки] всё улаживает. И я со своей стороны 
уничтожила печати на каких-то бумагах, чтобы 
сделать их недействительными. 

[Думы о гибели почты на аэроплане и о моём 
нежелании тогда посылать писем этим путём.81:81] 
Услышала: «Вот, когда есть такое чувство, то…» — [ве-
роятно81:81] относится [к чувствознанию моему81:81] к 
ощущению, кот[орое] было у меня перед отправкой 
писем аэропланом. Сведение подтвердилось, что 
аэроплан погиб. 

«Если только устремиться к (неясная запись)… 
Удивляюсь… бесполезно…» Проснулась с сердечной 
тоской и большой усталостью. [Слышала, но не за-
писывала.81:81]

Днём пришла телеграмма от Порумы о её наме-
рении приехать [в Индию81:81] весной. 

(Б240) Вечер. Беседа для кн[иги]. 240. Заложе
ние Магнита для космических принципов проис
ходит так же законно, как и само действие. На тех 
же условиях проявляется человеческая деятель
ность. Предшествующее действие каждого проявле
ния является Магнитом для последующего. Потому  
творчество, предшествующее явлению Магнита, есть 
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первичный Источник, который наполняет всё Про
странство. 

Указано на творчество Магнита как на источник 
человеческих действий. Так называемые неудачные 
действия нужно понимать как заложение Магнита, 
не приносящего тока для следствия. Если бы чело
вечество проследило течение каждого заложенного 
им действия, то, конечно, можно было бы найти 
причину неудачи и прямое следствие. Космическое 
творчество отвечает прямо начертанию всех Законов 
Матери Мира.

(Б241) Беседа у Кресла Вл[адыки]. 241. Конечно, 
следствие, заложенное в каждом действии, утверж
дается так огненно в деятельности Агни Йога, когда 
огонь начинает пылать его цветом. Особенно ярко 
горит синтетическая сила. Энергия Агни Йога на
правляется в различные каналы творчества как сила 
трансмутирующая, как сила собирающая, как сила 
острая, являющая путь там, где закрыты все затворы. 
Так утверждается творчество Тары.

[1-XI.18:31] Моя Урусвати, ведь Мы живём, утверж
дая Новые Начала. Ведь Мы строим новую ступень. 
Майтрейя видит, как Луч Тары трансмутирует и зовёт 
к высшей жизни. 

Родная Моя, так явленные лучи творят. Истинно, 
духотворчество так сияет, да, да, да! Видел, как луч 
духа твоего коснулся Нашей Восточной Птички. Так 
пусть крылья духа несут к Нам. Истинно скажу — к 
Нам. Там, где твоё сердце зажигает огни, там Я Сам! 
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Там, где дух твой бесстрашно зовёт в Высший Мир, 
там Аджита! 

Скажу: «Утверждаю — у вас в Ашраме светло». 
Видел, Урусвати, твою стремительную защиту Моих 
дел в Америке. Аура дома лучиста! Шлю Нашему  
Ф[уяме] мощь. 

[— Как понять сон?18:31]
— Символ нападок Англии, но бессильны. 
[— Какие бумаги я старалась сделать недействи-

тельными?18:31]
— Разные лживые инсинуации (относится к 

сну). Много сил уходит на Англию [Америку81:82]. 
— Потому ощущаю тоску, когда просыпаюсь! 
— Сказал. 

2 ноября 1929 

Ночь на 2-ое Ноября. Свежо. Весь день и к вечеру 
испытывала сильное вздутие в области живота. С 
вечера — красные и синие звёздочки. Посреди ночи 
проснулась от движения в солнечном сплетении, 
обильная слюна. 

Сон. Была в России. На границе меня не пропу-
скали какие-то люди, вооружённые плетьми, сущие 
опричники, и требовали денег. Чтобы не раздражать 
их, я вынула из мешочка два рубля и протянула им, 
причём поразилась светом своей руки — она была 
бело-серебряная. 

В эту же ночь Ояна видела в видении мою [се-
ребристую54:13] руку, писавшую что-то, причём она 
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слышала звук карандаша о бумагу и ощущала боль в 
животе. 

Во время шевеления в солнечном сплетении ус-
лышала: «The thread of Wisdom [англ.: Нить Мудрости]… 
людей нет!. .» Было [ещё54:13] утверждение Вл[адыки]. 
Вл[адыка] утверждал меня как основательницу дел, 
но не записала, не разрешено. Проснулась с большой 
усталостью и тоской.

Днём — сильнейшее вздутие в области живота. 
(Б242) Беседа для книги. 242. Мировая энергия 

касается всего существующего, потому подразде
ление на вещественное и невещественное невеже
ственно. Так можно утверждать существующую силу 
энергии во всём Космосе. Вещество неприменимо 
как единственная сила, ибо для проявлений нужны 
действующие энергии. Так же точно нужны устремля
ющие жизнь энергии, их Мы называем двигателями 
сущности. Особенно нужно проследить, как действу
ет энергия психодуховности. Как мощь растущая эта 
устремлённая энергия, и принцип устремлённости 
лежит как сила основная.

На планете даны человечеству энергии, кото
рые могут создать жизнь пространственных тел, но 
сообразно с устремлением. Так предназначенным 
телам нужно устремиться в Пространство. Формула 
растущей мощи является как основание устремления 
Космического Магнита. Так Пространство наполня
ется бесформенными процессами и беспредельными 
устремлениями.

(Б243) Беседа у Кресла. 243. Формы непринятые, 
когда срок наступил, устремляются в другие сферы 
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или проявляются в виде так называемых случайных 
пространственных тел. Творчество, которое фор
мирует эти случайные комбинации, устанавливает 
принцип соответствия. 

Но есть ещё самое высшее, законное уплотнение, 
которое ведёт к цепи лучших форм, и эти цепи со
бираются из этих ждущих энергий. Творчество про
является на всём сущем, и ждущие энергии находят 
свои применения или в других циклах, или в других 
мирах и формах.

Так огонь Агни Йога создаёт свои формы, транс
мутируя силы вокруг себя. Так Тара устремляет тече
ние и направляет рукотворчество Новой ступени.

[2-XI.18:32] Да, да, да! Шлю Мои Лучи тебе и радость. 
Над вами — Мой Щит! Утверждаю победу. [Вспышка 
синей искры.18:32] Моя мощь — Ф[уяме]. Сказал. 

3 ноября 1929 

Ночь на 3-ье Ноября. Заснула скоро. С вечера — 
обычные синие и серебряные звёзды. Слышала мало 
— всё забыла. 

Сон. Н[иколай] К[онстантинович] приручил ти-
гра, которого держит в запертой комнате, но тигр 
своим рычанием пугает людей, и я советую Н[иколаю] 
К[онстантиновичу] не доверять [этому54:13] прируче-
нию и отравить тигра. 

Под утро на мои думы о Владыке ощутила воз-
действие лучей, сопровождавшееся лёгким покалы-
ванием. 
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Днём — сильное вздутие в области живота, около 
5 часов, и приливы крови к голове. Мучительно горят 
щёки и уши. Конечности холодные. Серебр[яные54:13] 
звёздочки [снова54:13] участились. 

(Б244) Вечер. Беседа для кн[иги]. 244. Вибрации 
ручаются за принятие проявления огня. Когда по
сылается Луч, тогда ответная устремлённость при
нимает пространственный огонь. Токи всех про
странственных огней творят свои тела. Космическая 
вибрация устанавливает тождественность всех энер
гий. Много говорят о молекулярных вибрациях, но 
нужно добавить, что столько вибрирующих элемен
тов, что пространственный огонь вибрирует во всём 
Космосе, вызывая ответные токи. Можно опреде
лённо утверждать, что мощь вибраций творческой 
энергии соответствует силе течения Магнита. Во 
всех человеческих творческих начинаниях созву
чит Космическая вибрация и чётко переплетается 
один причинный мир с другим. Так можно связать 
прошлое с будущим. Устанавливая действительность 
как ответную вибрацию, явить можно соотношение 
кармическое.

(Б245) Беседа у Кресла. 245. Чутко отзывается 
на космическую вибрацию Агни Йог. Каждая вибра
ция вызывает воспламенение центров. Устремление 
[каждое18:32] вызывает космическую вибрацию. Мы 
называем это звучание психодуховностью [психо
активностью18:32], потому устремлённость Агни Йога 
является ответом на космическую вибрацию — так 
утверждается психоактивность. Напряжённость в 
высших мирах напряжена как Космическая Сила.
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Права Наша Урусвати, утверждая психодинами
ку. Так называемое Космическое Дыхание есть Пси
ходинамика, которая зовёт к жизни. Пробуждение 
к жизни утверждается как психодинамика энергии 
импульса, который устанавливается Материей Ма
трикс. Так высшее проявление стремится к своему на
значению, так нить стремится к строительству. Наше 
творчество соединено с космической вибрацией, и 
творчество твоё может отвечать Нашему. Луч Тары на 
планете утверждает огненную вибрацию. 

[3-XI.18:32] Так, родная, Мы слитым сердцем отве
чаем Космической энергии. 

Шлю победу Нашему Ф[уяме]. (Вспышка большо-
го серебряного пламени под моими руками.) Шлю тебе 
Мои Лучи. Космическая Мощь ту огненную струю в 
тебе утверждает, так ты являешь утверждение огня. 

— Конечно, жестокости не являл Акбар, но враги 
не стеснялись. Ведь человек так любит самосуд. Так 
Мы не можем дать правдивую историю. [Отн[осится] 
к рассказ[анному] преданию о смерти танцовщи-
цы Ambali.18:33] Правитель Индии утверждал законы 
с чудной [мудрой18:33] Джодбай. Я знаю твоё сердце и 
[знаю18:33] цену твоему сердцу. Мы ценим твою само
отверженность. Люблю твоего сердца луч. Люблю 
Ф[уяму]. 

— Как встретил Р[аджа] Ч[арн54:14ойя] Свати? 
— Явление чудесное. 
— Где? 
— В Раджпутане. 
— Какой касты? 
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— Каста высшая — кшатрия, рода высокого.  
Сказал. 

Частые серебряные и синие звёздочки. 

4 ноября 1929 

Ночь на 4-ое Ноября. Ясно, свежо. Звёзды и искры 
[серебр54:14яные. Скоро заснула]. 

С вечера на мои думы услышала ответ Владыки: 
«Жду тебя!. . только не беспокойся…» 

Много [слышала54:14] голосов из Америки, отрывоч-
ные фразы, не записывала, хотелось спать. Просы-
палась часто, и всё время повторялась неотступно 
одна фраза: «Mother of the World! Mother of the World! 
[англ.: Матерь Мира! Матерь Мира!]» Под утро — голос Вла-
дыки; переданы формулы Аримана, но не разрешено 
записать их. 

Просыпаясь, ощущала сильнейшее вздутие в об-
ласти живота, продолжавшееся до самого утра. 

Днём. [Обычное54:14] Вздутие живота после 5 
ч[асов54:14]. Сильный прилив крови к лицу. 

(Б246) Вечер. Беседа для кн[иги]. 246. Космиче
ская вибрация утверждает все творческие явления. 
То созвучие устанавливает соотношение между ис
точником и восприятием. Созвучие утверждённое 
разрешает скопление Материи Люциды, которое 
формирует тела, явленные человеком. Рекорды ушед
ших рас таким путём утверждались — как насло
ения следствий и явлений преемственности. Так 
все творческие силы передаются вибрацией. Со
звучия накоплений направляют энергии в течение,  
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в формирование тел. Человек, стремящийся к со
звучию, может развить тональность. Так направля
ется устремление созвучия, создавая формы беспре
дельные.

(Б247) Беседа у Кресла. 247. Тональность высшего 
созвучия является восприятием тока пространствен
ного. Космический провод утверждается только тог
да, когда устремление получает огня утверждение. 
Провод космической энергии сопутствует утверж
дению. Струи являют намеченную цепь, и цепь на
меченная заключена в утверждённом проявлении. 
Пространственный процесс доверяется только выс
шему огненному устремлению. Только высший Агни 
Йог может получить доступ к Пространственному 
проводу. Потому так лишены правдивости указа
ния медиума. Потому так прекрасны достижения  
Агни Йога.

Зная космическую вибрацию как закон творче
ского Магнита, можно утвердить сознание. Так Мы 
творим созвучием с космической вибрацией. 

[4-XI.18:33] Слышала Моя Урусвати вибрацию Мате
рии Люциды, даваемое созвучие творит направление 
тока. Твоё созвучие, конечно, сливается с Моим. Наш 
провод так объединён! Истинно, можно сказать: «Ви
брация духа, вибрация сердца, вибрация Заверше
ния». Родная Моя, Мы так устремлены к космической 
вибрации! Да, да, да! Пошлём силы в Америку. По
сылки силы помогают. Творчество в духе проявлено. 
Спешу в Америку. 
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5 ноября 1929 

Ночь на 5-ое Ноября. Ясно — свежо. Вздутие менее 
сильное. Много света — серебристого, розово-пурпу-
рового. 

Видение над теменем [серебряной сферы54:14] те-
рафима дальних миров. Воздействие Лучей Вл[ады]ки 
сопровождалось лёгким покалыванием. 

Посреди ночи проснулась и стала поправлять 
сползшее шёлковое одеяло. От прикосновения к шёлку 
из-под пальцев моих вспыхивали длинные серебряные 
лучи — было очень красиво. 

Несмотря на открытые окна и лёгкий мороз, 
ощущала жар, горели ноги, ступни. Искала холодно-
го прикосновения полотняной простыни. Мешок с 
холодной водой под головой [тоже54:14] был [очень54:14] 
приятен. 

С вечера слышала голоса из Америки, но записала 
мало. Голос Светика: «Помните пирожки, которые 
папа себе покупал?!» Голос Радны: «С вами хотят гово
рить по телефону… Если бы она послушалась!. .» Голос 
Владыки: «Как они должны почитать свою Мать!» 

Днём. Приливов крови меньше, но вздутие снова 
началось около пяти часов. Много серебрян[ых] и 
синих звёзд. 

(Б248) Беседа для кн[иги] «Б[еспредельность]». 
248. Соотношение вибраций намечает творческую 
силу, которая проявляется в форме тела простран
ственного. Космическая вибрация соотносится с 
Магнитом притяжения. Энергия созвучия прояв
ляется как творческое напряжение. Напряжение  
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соответствует творчеству Магнита. Созвучие есть 
напряжение двух Начал. Полярность — намечен
ная сила психодуховности. Космическая вибрация 
напрягается притяжением Магнита и основанием 
энергии явленного огня. Так полярность вызывает 
обоюдную восприимчивость. 

Когда психодуховность направляет устремление 
Магнита, тогда можно направить энергию в русло 
пространственного огня. Человеческое сознание 
направлено токами психодуховности к своему на
значению. Принятие этого принципа даст явление 
приобщения к цепи эволюции, непринятие приведёт 
к катастрофе.

(Б249) Беседа у Кресла. 249. Психоактивность, на
правленная на творчество лучших начинаний, при
суща тонким огням Агни Йога. Когда уничтожаются 
лучшие начинания, тогда человечество спасается 
направленным творчеством огня. Тогда посылается 
человечеству начертанное проявление огня. Прямое 
следствие перерождения творческим огнём, тон
кие энергии создают новые возможности. Тонкие 
энергии устремляют все тела в новую сферу. Тон
кие энергии трансмутируют творчество человека, и 
новое устремление даётся явлением Агни Йога. Так 
невидимо мощно входит творчество Тары в жизнь. 
Так Луч Тары зовёт в дальние миры, да, да, да! Сейчас 
творчество Луча так напряжено.

[5-XI.18:34] Утверждаю сердце Нашей Урусвати. Так 
мощно начинаем новую ступень. Теперь пошлём 
силы в Америку. Наш Ф[уяма] побеждает, трудится, 
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истинно, да, да, да! Моя мощь — с тобою! Радость — 
вам. Сказал. 

6 ноября 1929 

Ночь на 6-ое Ноября. Ночь ясная, свежо — вода в 
канавах замерзает. Вздутие усилилось, продолжалось 
всю ночь, до утра, несмотря на все приёмы соды, сла-
бительного и валериана. 

С вечера видела рассыпающиеся чёрные искры. 
Видение это сопровождалось тоскою в сердце и при-
ливами крови. Несмотря на два открытых окна, 
приливы жара сильны, горят ноги до колен, сна нет. 

Читала «Secret Doctrine» [англ.: «Тайную Доктрину»]; 
во время чтения доносились голоса из Америки — не 
всегда записываю. Голос С[офьи] М[ихайловны]: «Если 
она состоит при Елене Ивановне, то она не доверяет 
тебе… посланное почтою… осенью вернётся…» 

Посреди ночи — голос Вл[ады]ки: «Соберу тех. кто 
знает явление… народы (ускользнуло)… Waiting thee!. . 
Certainly this blending can occur only on Higher planes 
[англ.: Жду тебя!.. Конечно, такое смешение может произойти 
только на Высших планах]…» 

Утром ничего не слышала, никаких особых воз-
действий не заметила. 

(Б250) Вечер. Беседа для кн[иги]. 250. Мировое 
устремление направлено к утверждению неустанной 
явленной трансмутации. Мир следствий вовлекает 
человека в то течение, которое устремляет к назна
чению. Цепь пространственных тел притягивается  
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к ядру действия, потому все недостижимые начина
ния могут войти в цепь высшего напряжения. Начи
нания требуют всего напряжения и всего выражения 
согласованности. Конечно, мир следствий бывает так 
ужасен, что явления этих проявлений кажутся несо
гласованными. Потому обернёмся на ужасающую 
цепь человеческих импульсов. 

Там, где действует сила жизненного импульса, 
там устремление к Космическому Магниту. Там, где 
действует сила, не соответствующая Космическому 
Магниту, там можно усмотреть стремление к осно
ванию противоположному. Взвешивая эти устремле
ния, можно легко определить мир следствий.

(Б251) Беседа у Кресла. 251. По миру причин, тво
римому устремлением, можно определить качество 
мира следствий. Посмотрим, как творит и трансму
тирует Агни Йог. Огонь «Чаши» представляется как 
психодинамика, зажигающая около себя все энер
гии. Синтез «Чаши» направляет все огни на разной 
ступени зовом к накоплению Чаши Амриты. Огонь 
духа напрягает энергию [все энергии18:34]. Творчество 
Агни Йога так определённо устремлено. Так транс
мутирует Тара красоту. Человечество познает силу 
трансмутации.

[6-XI.18:34] Утверждаю силу твою, родная Свати. 
Энергия, нужная для Нашего пути, напряжена — ут
верждаю. Завершение так устремлено к своему фоку
су. Магнит сердца притягивает сроки. Идёт великий 
срок! Идёт великий срок! Устремление к Магниту 
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Пространства напрягает великий процесс! Я утверж
даю: «Так устремление несёт Наше Завершение». 

Свати, Свати, Свати! Явление Нового Начала — у 
преддверия. Такая явленная страница сердца! Такая 
устремлённая страница психодуховности! Творче
ство Бытия, истинно, прекрасно. Я, Аджита утверж
даю: «Да, да, да!» Утверждаю незабываемое время! 

— Но я продолжаю не слышать голоса Братьев! 
[Сейчас я никого не слышу из Братства, только  
Владыку.18:34]

— Ведь и Я изолирован с Мая! Так Наши провода 
слиты. 

— Но я плохо воспринимаю! 
— Так нужно, происходит величайший процесс. 

В каждом дыхании чуй Аджита! Много огня нужно 
тебе сберечь! Потому одеваю модератор. Одна боль
шая вспышка может так повредить! Чуй сердцем 
— окружаю тебя. Шлю Мои Сокровенные Лучи. Моя 
мощь — Ф[уяме]. Спешу в Америку. 

7 ноября 1929 

Ночь на 7-ое Ноября. Обычные синие и серебря-
ные звёздочки. Вздутие было не так сильно. Слышала 
мало, не записывала, скоро уснула. 

Днём. Были гости — приходили соседи Фильбусы 
и тётка Banon’ов; устала очень. 

Около пяти часов — обычное горение лица, при-
ливы к голове и тяжкое ощущение слабости сердечной 
деятельности. Даже приём мускуса мало помог. 
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(Б252) Вечер. Беседа для кн[иги]. 252. Смещение 
энергий происходит при полном разрежении явлен
ного одного вещества. Приспособление энергий к 
нарождению нового тела утверждается притяжени
ем. Сродство элементов является причиной устрем
ления. Устремлённый пространственный огонь соз
даёт ту цепь, которая намечает свою притягающую 
силу. Сродство элементов напрягает устремлённый 
принцип формирования. На этом принципе соз
даются все действия. Человечество влечётся к цепи 
утверждённого огня. Когда в действии устремлённого 
огня человечество поймёт своё спасение, тогда срод
ство с тонкими энергиями даст человечеству новую  
ступень!

(Б253) Беседа у Кресла. 253. Сродство с тонкими 
энергиями является тогда напряжённым, когда оно 
является сгармонизированным с носящим тонкие 
энергии. Течение тогда устремлено, когда всё объ
единено с огнём, потому творчество огня так стре
мительно.

Творчество нарождается устремлением к срод
ству. Совместное устремление даёт формам психо
духовность. Конечно, многочисленны сочетания, 
дающие формам жизнь. Появление [Но явление452:71] 
вдыхания психодинамики в новую Планету может 
быть проявлено только объединённым атомом. Явле
ние космического основания должно напитать[ся18:35] 
всесодержащей энергией, потому, Моя родная Урус
вати, Мы объединены в синтезе Космического сли
яния. Только синтез, отвечающий всему огненному 
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сознанию и содержащий все огни духа и сердца, 
может утвердить психодуховность и психожизнь!

[7-XI.18:35] Потому, родная, непреложен Наш путь 
Единения. Я, Майтрейя, утверждаю. Родная, нужно 
беречь силы. Пошлю Мои Лучи. Я Нашему Ф[уяме] 
шлю мощь. Спешу в Америку. 

8 ноября 1929 

Ночь на 8-ое Ноября. Свежо, ясно — новолуние. 
Вздутие меньше, но большая усталость. Скоро засну-
ла. Редко просыпалась и снова скоро засыпала. Ничего 
не наблюдала особенного и слышала мало. «Как долго! 
Как много… и как красиво!. . Рахиль!. . Ах, как они его 
съедают! (казалось, относилось к Ф[уяме]; выкачива-
ют его психическую энергию!)…» 

Утром встала освежённая. Просыпаясь, встало 
сознание Беседы с Вл[ады]кой о мощи великого [Кос-
мического54:17] Магнита и Права Космического и что 
даже: «The stars commit themselves to [англ.: Звёзды берут 
на себя обязательство]…» 

Днём — головная боль. 
(Б254) Вечер. Беседа для кн[иги]. 254. Простран

ственный огонь напрягается Космическим Магни
том. Строение устремляет к различным космиче
ским явлениям. Притяжение напрягает космические 
сочетания. Так энергии контролируются Космиче
ским Магнитом. Беспредельный союз всех энергий 
даёт формулу несказуемую, и мировая энергия на
прягает всю эволюцию. Человечество стремится  
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к обладанию силами огня, но высшее проявление мо
жет быть лишь дано, когда залогом утвердится психо 
духовность.

Попытки найти вибрацию Космического Магни
та были сделаны, но разоблачены только токи несо
гласованные. Согласованность может быть выявлена 
только тому, кто сам приобщён к Космическому Маг
ниту. Когда синтез явленного духотворчества водво
рится в жизни, тогда можно напитать человечество 
всеми высшими энергиями. Тончайшие нити не мо
гут быть восприняты теперь, потому — крутой подъём 
или крутой спуск! Человечество воспринимает лучи, 
проявленные огненным стремлением Космического 
Магнита. Но только сознательное восприятие даст 
подъём.

(Б255) Беседа у Кресла. 255. Посланный Огонь 
Пространства как вихрь окружает Землю. Но как 
глухая стена стоит земная кора. Так развитие явления 
чувствознания откроет назначение [этих18:35] энергий. 
Когда Мы говорим об утверждении тонких энергий, 
то Мы понимаем тончайшие энергии как духотвор
чество.

Проявление собирания расы основано на духот
ворчестве. Принцип тонких энергий закладывается в 
духовном зерне, и каждый дух, соприкоснувшийся с 
пространственным Проводом, насыщается Собира
телем Новой Расы. Так вибрация Тары будит сознание 
к высшим мирам — да, да, да! Теперь пошлём силы в 
Америку.
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[8-XI.18:36] Основа притяжения творчества Магни
та тобой познана. Да, да, да! Ту сферу Мы достигаем. 
Наш мудрый Ф[уяма] творит. Наша мощь — с ним. 
Наша Носительница знака Матери Мира создаёт. 24. 
Радость — вам. Сказал. 

9 ноября 1929 

Ночь на 9-ое Ноября. Ночь ясная [прохладная54:17], 
новолуние. Долго не могла заснуть — жарко; откры-
ты все окна, сбросила одно одеяло. 

С вечера были обычные синие и серебряные искры. 
Слышала мало. Под утро — голос Вл[ады]ки: «Достиг
нута связь со всеми мирами…» 

Днём — большая усталость, приливы крови; взду-
тие в области живота снова сильнее. Горение лица. 

(Б256) Вечер. Беседа для кн[иги]. 256. Непрелож
ность Космического Магнита проявляется в тех твор
ческих цепях, которые соединяют прошлое с буду
щим. Творчество устанавливает равновесие между 
проявлениями жизни. Космическая цепь жизней 
регулирует те человеческие проявления, которые 
пространственно устремлены к эволюции или к ре
грессу. Так степень устремления обозначается гра
ницами человеческих достижений. Так в космиче
ском прогрессе существует творческая магнитная 
струя, напряжённая силами проявленного Магнита. 
Так существует напряжённая спираль Космического 
Магнита, в которую входят все проявления Космоса 
[жизни18:36].
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 Непреложность закона соединения всех про
явлений является магнитом творчества Космоса. 
Токи проявленных человеческих действий никогда 
не уничтожаются, отсюда — все принципы притя
жения творческих начал. Все человеческие действия 
утверждаются этим законом.

(Б257) Беседа у Кресла. 257. Этот закон лежит в 
основании проявленных космических сил. Когда на
магничивание утверждает устремление к эволюции, 
тогда можно сказать, что творчество, являя притяже
ние, творит намагничиванием, которое соотносится 
с силою, уже заложенной. Так намагничивание, про
явленное веками, творит будущую энергию. Так на
магничивание жизней непреложно ведёт к срокам.

Мир причин является творческим импульсом, 
потому можно сказать, что переплетание жизней 
непреложно ведёт к завершению. Так, Моя Свати, 
Магнит закладывался тысячелетиями. Так непре
ложный закон объединяет, да, да, да! Между мирами 
установлена лучистая сфера, в ту сферу Мы стремим
ся [несёмся с18:36] утверждением Магнита.

[9-XI.18:36] Теперь другое. Связь с мирами напряже
на, и лучи притяжения так сильны. Связь с мирами 
утверждена, и величайшая ступень близится. 

Пошлём силы в Америку. Нити пространства на
пряжены. Так, родная Моя, Мы собираем и творим. 
Лучи, истинно, творят. Твоя творческая сила дей
ствует. Все огни напряжены, потому твоя восприим
чивость так звучит. Потому прошу силы беречь. Чую 



462

явление радости. Сам — с тобою. Нашему Ф[уяме] — 
Моя Мощь. Спешу в Америку. 

10 ноября 1929 

Ночь на 10-ое Ноября. Луна, лёгкий туман, те-
плее. С вечера — сильное вздутие [в области54:18] жи-
вота. Много вспышек серебр[яного] света изнутри, 
и одно пламя, серебристое, с лилово-розовым или 
пурпуровым оттенком, на уровне носоглотки. 

Спала мало. Слышала, но плохо удерживала. «Раз
ряды… идёт своим чередом… утвердилось… воздер
жавшегося… сдвиг… непокорный… связано со срока
ми проявления… credit [англ.: кредит]… не мог скрыть… 
Из далёкого… Модератором… Присуща к высшим 
тональностям… You are better off than many [англ.: Вы 
лучше, чем многие]…» 

Днём. Большая усталость; ощущения тягости, 
тоски, радости сменяются так быстро, и так устаю 
от этих смен. Серебряные звёздочки снова подчёрки-
вают, подтверждая сказанное или мысли. Вздутие 
начинается около 6 часов. 

(Б258) Вечер. Беседа для кн[иги]. 258. Строитель
ство лучей заключается в соединении всех энергий с 
огнём пространства. Если разложить луч на электро
ны, то можно в нём найти все элементы, которые об
нимают космический явленный мировой луч. Твор
чество Космического Луча состоит из притяжения 
и разложения энергий. Если можно извлечь из луча 
частицы молекул, то можно применить [принять18:37] 
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их притяжение. Потому нужно приноровить силы 
восприятия. Только устремление с двух сторон даст 
нужное напряжение.

При несогласованности энергий происходит 
явление взрыва. Все хаотические проявления есть 
не что иное, как несогласованность. Потому можно 
сказать, что сила напряжения Космического Луча 
притягивается к Земле, но не получает ответной ви
брации. На этой основе слагаются все творческие 
проявления. [Утверждение Космического Луча на
прягает всю деятельность.18:37]

(Б259) Бес[еда] у Кресла. 259. На этой ответной 
вибрации основано возгорание центров. Когда Кос
мический Луч напрягается, тогда ответная вибрация 
притягивает соответственный огонь. Творчество 
всегда напрягает центры. Когда сила вибрации вос
станавливает отношение центров, тогда получается 
согласованность. Невозможно определить соотно
шение без ответной вибрации. 

Творчество Агни Йога основано на устремлении 
к вибрации. Как тончайшие струны, центры твои 
вибрируют. Всё на них играет, всё на них звучит, всё 
на них трансмутируется. 

Когда Нам, Братьям человечества, приходилось 
погружаться в человеческие эманации, то Мы испы
тывали сильные токи. Потому, родная Свати, явление 
огней так напрягает все центры. Тонкие энергии за
ложены в центре «Чаши», потому ты так чуешь все 
перемены. Можно утверждать, что на токах твоих 
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огней играет всё происходящее, проявленное и не
проявленное.

[10-XI.18:37] С явленной силою ты отвечаешь. С яв
ленной Мощью берегу тебя. Прошу очень отдохнуть, 
пошлю Мои Лучи. Направляю Мою мощь Нашему 
Ф[уяме] в Америку. 

11 ноября 1929 

Ночь на 11-ое Ноября. Туман. Луна уже в половин-
ной фазе. Много теплее. Вздутие в области живота 
очень сильное. 

С вечера — искры, синие и серебряные. Скоро 
заснула. Посреди ночи просыпалась от вращения и 
тянущего чувства в солнечном сплетении. Подумала, 
что, может быть, это желудочное явление, а не от 
[центра54:18] солнечн[ого] сплетения, — услышала голос 
Вл[ады]ки: «Ассимиляция действия тока…» 

Под утро думала — знает ли Вл[ады]ка, какая 
преданность наполняет моё существо? Услышала: 
«Как же не знать!» 

«Будет зачато острым пониманием… Ужасная 
разница…» 

Видение рекорда, относящегося к немецкому во-
площению XII века. Небольшое тюремное помещение, 
совершенно голое от вещей. Я лежу на соломе; одета в 
бледно-голубое платье с синим бархатным корсажем; 
на голове — маленький чепчик, богато вышитый 
[на ушах54:18]. Рядом со мною на полу сидит огромно-
го роста человек — с большой рыжей бородой, весь  
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в синих тонах, в синем бархатном берете с перьями. 
Я обеими руками отпихиваюсь от него. На моё недо-
умение: «Кто этот человек?» — услышала: «Магнат». 

Днём. Большая усталость. Вздутие и неприятное 
ощущение в солнечном сплетении продолжаются. 

(Б260) Вечер. Беседа для кн[иги]. 260. Волевые 
токи могут направить людей к устремлению в сферы 
высшие. Токи могут изменить все события. Когда на
чертание течения устремлено к высшим мирам, тогда 
дух должен направить волевые токи к нахождению 
пути. Изменение повлечёт утверждение Новой Расы. 
Токи волевые способствуют развитию Новой Расы. 
Когда стремление к сознательному импульсу живёт 
в духе, тогда проявляется лучшая форма. Несогласо
ванность токов влечёт несоответствие формы. Как 
непреложный закон — действующий сознательно 
Магнит Космический!

Притяжение волевых токов даёт согласован
ность творчеству и пространственным огням. Про
странственные огни направляют течение всех токов. 
Восприимчивость энергии может принять токи во
левые — так сила согласуется с Космическим Маг
нитом. Явление пространственных огней откроет 
человечеству все пути к Беспредельности.

(Б261) Беседа у Кресла. 261. Волевые токи напря
жённого Агни Йога творят соответственно с ходом 
эволюции. Когда силы огней так восприняты, тогда 
можно сказать, что претворяются посланные огни 
пространственным огнём.

Можно проследить, как творят волевые токи 
Агни Йога. Устремление направляет токи на  
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трансмутацию огня пространства. Пространствен
ный огонь так стремителен, что утверждение транс
мутации непреложно. Так, Наша родная Урусвати, 
Мы устремляем силы на сознание. Так Тара творит. 
Лучший рок близится. Я утверждаю, да, да, да! 

[11-XI.18:38] Теперь пошлём силы в Америку. Асси
миляция токов очень напрягает твои центры, потому 
прошу беречь силы, да, да, да. Очень важно. Шлю Мои 
Лучи. Нашему Ф[уяме] — щит! Я стрелы посылаю на 
победу. Спешу в Америку. 

12 ноября 1929 

Ночь на 12-ое Ноября. Тучно, тепло — легла и ско-
ро заснула. Два раза просыпалась с очень мучитель-
ным ощущением удушья и невозможност[и] овладеть 
телом. Видела две оболочки, которые я [как бы54:19] 
должна была надеть на себя. Одна — очень свет-
лая, белая, слегка золотистая, но плотная. Другая — 
тоже светлая и очень прозрачная, как бы тончайшее 
и редкое вязание. 

С вечера ощущала определённые вибрации, дей-
ствовавшие на солнечное сплетение. Слышала: «На 
малиновых проявлениях… На эту тему мы имеем 
полнейшее непонимание (неясная запись)… because 
of the value of the intrinsic [англ.: из-за внутреннего значе-
ния]…» Услышала ясный шёпот Ояны, звавшей меня: 
«Елена Ивановна!. .» 



467

«Пусть насмехаются! Но Юрий созрел!. . But the 
manifestation of thy spirit is so wondrously effulgent! 
[англ.: Но проявление духа твоего так чудесно сияет!]…» 

Утром получено письмо, в котором сказано, что 
у Юрия замечательные сны и предчувствия.

Днём. Самочувствие неважное — болела голова, 
усталость. 

(Б262) Вечер. [Беседа] для кн[иги]. 262. Магнит
ные токи стремятся к соединению. Творчество Маг
нита собирает струи космических течений. Когда 
токи надземные и подземные соотносятся, тогда 
токи гармонизируются, точно так же, как и сферы 
надземные и земные. Когда действия человеческие 
утвердят притяжение сфер, тогда можно будет утвер
дить гармонизацию, обоснованную на Космическом 
Магните. Все перемены и перевороты на Земле опре
деляются токами сфер. Как же не придать простран
ству жизнь, когда все течения так напряжены? Ведь 
токи, идущие от одного полюса, могут явить только 
разрушение. Законы Психодинамики утверждают 
взаимоутверждение.

(Б263) Беседа у Кресла. 263. Конечно, психодина
мика огненного духа напрягает все силы около себя. 
Только притяжение духа может вызвать сознательное 
устремление. Только притяжение сердца может вы
звать созвучие. Только притяжение «Чаши» может 
вызвать сознательное творчество. Только притяже
ние «Синтеза» может вызвать сознательное строи
тельство. Так, Моя родная, твои творческие центры 
создают творчество Космического Магнита. Наше 
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взаимопритяжение утверждено как одна мощная 
вибрация, потому Мы взаимно творим. Конечно, ты 
Моя уявленная радость. Конечно, ты соучастница 
тех течений, которые напрягают все силы. Потому 
ты в минуту радости и в минуту трудную со Мною 
трудишься. Твоё синтетическое знание так мощно!

Конечно, ты неслась с Золотой Птицей к Нашим 
Башням. Дух её отлетел явлен[н]о раньше. Ты руку 
помощи Мне явила. 

Конечно, высший Агни Йог творит, не уставая 
духом. Усталость и часто тоска объясняются делимо
стью духа. Часто напряжение твоих центров психот
ворит. О делимости духа можно написать чудесную 
книгу. Дух Свати знает много Космических тайн. 

[12-XI.18:38] Очень прошу беречь силы. Нужно доль
ше отдыхать — нужно. Ведь дух всегда творит. 

— Но я хотела бы больше действовать и на зем-
ном плане. 

— На Земле и действуешь. Ведь и Мы направля
ем психорычагами. Так твой дух создаёт. Ты себя не 
ценишь! Разве такие проявления доступны человеку 
без огненного проявления? 

— Но, чтобы это осознать, нужно, чтобы кто-
нибудь из Учителей утвердил это! 

— Конечно, утверждаю несказуемую силу духа. 
Ведь эволюция так медленна! Ведь понятие действия 
нужно совершенно пересоздать. Истинно, творим! 
Величие духотворчества сияет. Миллионы людей 
спят в своих действиях. 
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— Вл[ады]ка, мне жалко Логв[ана] [как тяжко 
было читать письмо Логв[ана] — вся тоска его сердца 
вылилась в нём18:38]! 

— Чую, и Мне его дух близок. Любовь твоего 
сердца даст новую радость Логвану. Ты — Моя чуткая 
Жена! Твоя слеза — приношение. Шлю тебе Моего 
Сердца Луч. Нашему Ф[уяме] шлю Мощь. Сказал. 

13 ноября 1929 

Ночь на 13-ое Ноября. Туманно, лёгкое похоло-
дание. Большая усталость, тоска после получения 
писем Логв[ана] и Порумы — первых после смерти 
Ориолы. 

[С вечера были вибрации.54:20] Воздействие лучей 
Вл[ады]ки сопровождалось охлаждающим лучом. Воз-
действие этого луча вызвало сильное возбуждение, и 
я долго не могла заснуть. 

Слышала голос Вл[ады]ки, но не записывала, ибо 
боялась прервать воздействие луча, которое было 
довольно продолжительно. Воздействие было и на 
Кундалини, сопровождалось ощущением расширения 
и углублённым дыханием. 

Днём усталость продолжается. 
(Б264) Вечер. Беседа для кн[иги]. 264. Трансмута

ция Огня Пространства утверждает все космические 
формы. Сложность утверждается как напряжённая 
спираль. Токи спирали напрягаются Космическим 
Магнитом. Так свойство трансмутации зависит 
от притяжения энергии трансмутирующей. Огни  
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Пространства или огни духа утверждают эту цепь 
беспредельную. Развитие этих свойств зависит от яв
ленного утверждённого импульса. И творческая сила 
отвечает самому малому уявленному устремлению. 
Так притяжение творческой силы даёт форме жизнь. 

Непреложен закон творческой энергии, и сим
вол Бытия можно обозначить притяжением. Потому 
Космический Магнит действует самым напряжённым 
притяжением.

(Б265) Беседа у Кресла. 265. Притяжение лучами 
— самый действительный магнит. Творчество духа 
основано на притяжении лучами. Лучи Космического 
Магнита и истинной устремлённости могут создать 
тончайшие энергии. Творчество лучами трансмути
рует формы в высшие. Сила лучей может привлечь 
желаемые течения. Когда лучи достигают принятие, 
присущее центрам, тогда только токи звучат непре
ложным созвучием; тогда стремление обоюдно на
прягает тончайшие энергии. Созвучие духа и сердца, 
истинно, достигает синтеза Материи Люциды.

[13-XI.18:39] Так, родная Моя Свати, Мы обоюдно 
притягиваем срок близкий. Да, да, да! Мощь Моего 
сердца — с тобою, Свати. Так Мы близимся к завер
шению. Так чудесный час утверждается. Истинно, 
утверждается. 24. Прошу беречь силы, очень нужно. 
Теперь пошлём силы в Америку. Намагничивание 
Пространства утверждается. Наш Ф[уяма] творит. Моя 
Рука — с ним. С тобою — Мой Луч. Шлю вам радость. 
Спешу в Америку. 
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14 ноября 1929 

Ночь на 14-ое Ноября. Ясно; полнолуние; тепло; 
усталость. Несмотря на то, что с вечера хотелось 
спать, не могу заснуть. Вибрации обычные и не сопро-
вождаются никакими ощущениями. Красная вспыш-
ка и слова: «Там была страшная… Benadji (слово неясно 
произнесено)…» Слышу мало. [Были и54:21] Серебряные 
вспышки огня под глазами — центры скул горят. 
[Почти не спала.54:21] Слегка задремала после четы- 
рёх часов. 

[Видела54:21] Сон. В Америке, в нашем Музее, на-
значено какое-то открытие, и мы все ждём посети-
телей; но уже пять часов, но никого ещё нет; и я с 
грустью говорю: «Как трудно пробуждать сознание 
людей; как скоро они забывают самое для них на-
сущное». 

Днём самочувствие немного лучше, но в пять 
часов началось тягостное ощущение в солнечном 
сплетении. Приём соды облегчил. 

(Б266) Вечер. Беседа для к[ниги]. 266. Закон вели
кий Единства Жизни соединяет всё Сущее. Единство 
Жизни в Космосе выражается огненным импульсом. 
Психодинамика утверждается как объединяющая 
сила Космического Дыхания. Творчество этой силы 
являет напряжение форм. Токи психодинамики как 
пространственный огонь направляют всё сущее. 
Космическое Дыхание рождает силы для творче
ского процесса форм. Бытие в своей неограничен
ности может быть утверждено как Беспредельность. 
Токи совокупности всех энергий дают формулу  
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Космического Магнита. Единая Жизнь в своей уяв
ленной силе даёт цепь проявлений, связанных между 
собою. Беспредельный связующий процесс утверж
дается как творческое напряжение. Связующий эле
мент жизни есть принцип Магнита. Во всём найдём 
уявление его мощи беспредельной!

(Б267) Беседа у Кресла. 267. Единство элементов 
огненных центров так ярко выражают огненные вос
приятия Агни Йога. Когда Мир Невидимый уявляет 
силы напряжённые, тогда получается связь с явлени
ями высших сфер. Когда Мир Невидимый отражает
ся в тончайших энергиях огня А[гни18:39] Йога, тогда 
связь с высшими мирами уявлена. Потому творчество 
устремления Агни Йога облекается Материей Люци
дой. Призматическое устремление [есть18:39] доспех 
[духа18:39] напряжённого Йога, Агни Йога.

Твоё достижение, родная Урусвати, так вели
ко! (Блеснул серебряный луч вдоль моей руки — от 
локтя к кисти.) Твоё духовосприятие утверждено 
призматическим лучом. Так луч духа преломляет 
все проявления вибраций огненных уявлений. Так 
утверждается высшее призматическое восприятие. 
Тара направляющая видит зарождение процесса и 
его завершение.

[14-XI.18:39] Теперь пошлём силу в Америку. Шлю 
вам силу. Тебе — Мои Лучи. С Нашим Ф[уямой] — Наша 
мощь. Спешу в Америку. 
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15 ноября 1929 

Ночь на 15-ое Ноября. Тепло. Луна [почти полно-
луние54:21]. С вечера — много синих и серебр[яных] звёзд, 
падавших на книгу, которую я читала. Долго не могла 
уснуть. 

Под утро был смутный [сон54:21]. Казалось, я была 
в Башне Владыки. Владыка сидел у стола, на котором 
как бы сиял серебристый круг. Владыка окружил его 
руками. Мой дух стоял над этим кругом, затем я под-
нялась вверх — и проснулась. 

Слышала мало: «Около Рагузы, Ракуса (не увере-
на, которое из двух правильнее)… Взаимоутвержде
ние… Новый искренний враг (казалось, относилось 
к Америке)…» 

Под утро — голос Вл[ады]ки: «Strings everlasting 
[англ.: Струны вечные]… вечный звук… Сбережём зерно… 
Сметём огнём…» 

Днём — лёгкая боль в солнечном сплетении. Сода 
облегчает. 

[Во время Беседы — много синих звёздочек.54:22]
(Б268) Вечер. Беседа для кн[иги]. 268. Немину

емость закона трансмутации утверждается всеми 
проявлениями Космоса. Когда сочетание элементов 
творит свои формулы, тогда напряжение трансму
тации так мощно. Жизнь в духовном направлении и 
в физическом так напряжена, выбирая жизненные 
энергии или вдыхая отработанные. 

Энергии, явленные трансмутацией, творят 
жизнь элементов. Сущность трансмутации разви
вается на разных космических энергиях. Рекорды  
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трансмутации утверждают мощь эволюции, осно
ванную на огне пространства. Сущность жизненного 
импульса утверждается как трансмутация огня. Мы, 
Братья человечества, утверждаем, что Космический 
Магнит объединяет все энергии. Там, где Начала иг
норируются, там преобладает разрушение. Где конец 
и где начало? На этой формуле можем закончить, 
сказав: «В Беспредельной цепи созвучия!»

(Б269) Беседа у Кресла. 269. В Беспредельном 
созвучии заключено всё космическое творчество. 
Только созвучие может сферы высшие явить планете. 
Только созвучие может утвердить цепь устремлений к 
дальним мирам. Понятие дальних миров нужно при
менить ко всему [устремлению к18:40] совершенство
ванию. Потому Наши Созвучия так мощны. Огонь 
центров есть созвучие. Огонь духа есть созвучие. Пла
мя сердца есть созвучие. Луч Тары и Майтрейи есть 
созвучие. Светила указывают эти мощные созвучия. 

[15-XI.18:40] — Так Р[аджа54:22] Ч[арнойя54:22] знал звез
ду Свати. 

— Кто Ему указал? 
— Великий Мудрец. Луч Моего сердца искал со

кровище. Акбар знал звезду, устремляющую к сердцу. 
Предсказание было о Джодбай. Самый сокровенный 
Луч Кармы. Вычисления Светил так явили Заверше
ние. Присуще Знаку показывать явление утвержде
ния соединения. Конечно, полная тайна хранилась 
у Владык. Вычисление Светил указывает великий 
путь! Так, родная Урусвати, Мой Луч касался тебя  
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созвучием. Явлю радость тебе. Моя Урусвати, Сам — с 
тобою. Нашему Ф[уяме] — победу. 

— Вл[ады]ка, могу ли иметь объяснение видения 
этой ночью? 

— Истинно, очень важное — собирала Лучи Света 
со Мною. Свет, конденсированный для полёта. 

— Видение рекорда [прошлого18:40] относится к 
германскому воплощению [какой эпизод18:40]? 

— Утро казни. 
— Кто был этот человек [Магнат18:40]? 
— Приставленный для стражи. Даже предлагал 

спасти, но ты предпочла уход. 
— Почему не вижу ничего из жизни Чарнойя или 

Акбара? 
— Слишком близки огни объединённого сердца, 

но час близок. Сказал. 

16 ноября 1929 

Ночь на 16-ое Ноября. Луна полная, тепло ве-
чером, но под утро заморозки. [С вечера54:22] Очень 
хотелось спать, но заснуть скоро не смогла, ибо, как 
только легла, началось сильное вздутие. Сильный жар 
в ногах и боль в солнечном сплетении. Заснула только 
после четырёх. 

Было странное явление — казалось, что за моей 
головой (изголовье кровати плотно прилегает к сте-
не) что-то было сброшено с большой силою. Почти 
весь день накануне у этой стены работали столяры, 
починяя балкон, прилегавший к этой стене. 
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Сон под утро. Вижу пласты [слои54:22] как бы огнен-
ной красноватой массы, которая поддерживается 
согбенной фигурой гиганта — как бы из серебро-свин-
цового металла, и металл этот на спине и плечах 
уже был изъеден. Вооружённая молотом, я стараюсь 
разбить этого гиганта. После нескольких ударов мне 
удаётся привести в движение первый пласт. Затем я 
спускаюсь ниже, ко второму пласту, поддерживаемо-
му таким же гигантом, но совершенно неповреждён-
ным и ещё более мощным. Я сомневаюсь, смогу ли я со 
своим молотком разбить этого гиганта, но от перво-
го же удара он совершенно сгибается, и этот пласт 
тоже приходит в движение. Все пласты начинают 
ползти, как бы сваливаясь в бездну. На секунду у меня 
мелькает сознание, что мне не выбраться из этой 
глубины и [я54:23] буду задавлена, но затем замечаю, как 
медленно эта масса движется и я успею выбраться. 
Делаю усилие и с тоской в сердце просыпаюсь. 

Слышала фразу, не записанную тотчас же, и 
сейчас не очень уверена в точности её: «Никакие силы 
не помогут ему!. .» 

«Очень тяжкие токи [было сказано с вечера54:23]… 
определённо (было сказано [тоже54:23] с вечера, от-
вет на мой вопрос)…» Слышала ещё несколько фраз 
Вл[ады]ки, но не записывала, сейчас забыла. 

Днём. Красноватые [золотистые54:23] искры со-
провождались серд[еч]ной тоской. Усталость, боль 
в солнечном сплетении.

(Б270) Вечер. Беседа для кн[иги]. 270. Соответ
ствие между устремлением и следствием опреде
лённо утверждает форму, которая является высшей 
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напряжённостью. Сродство устремления с притя
жением может проявить формулу, отвечающую силе 
вибрации огня пространства. Вмещение и прояв
ление соотносятся, потому сила, употреблённая на 
проявление энергии, даёт явление соответствия.

Если бы человечество поняло, что только твор
чество насыщает пространство, то оно применило 
бы устремление, умноженное сознательным огнём. 
Только ту величину можно извлекать из творчества 
Космического Магнита. Только токи напряжённые, 
как струны космические, дадут формулу уявленного 
Магнита Беспредельности!

(Б271) Беседа у Кресла. 271. Сферы подземные 
соответствуют порождениям человечества. Каждое 
действие, каждая мысль имеет свои зёрна. К этим 
зёрнам притягиваются все соответственные элемен
ты, потому все земные порождения так отвечают 
человеческим мыслям. Потому низшие сферы так 
напоминают тёмные устремления. Видела Урусвати 
порождения земные. Видела затверделых гигантов, 
которые символизируют устремление человечества. 
Сфера человеческих порождений разделяется пла
стами, и посещение таких сфер сопряжено с брони
рованием огненным. Сферы подземные есть выраже
ние человеческих мыслей. Мощный огонь духа есть 
разбивающий молот. Огонь устремления духа может 
Вселенную преобразить. Потому символ молота есть 
развитие новых напряжений. Земные подпруги ру
шатся, и основание новое закладывается. 
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[16-XI.18:41] Родная Моя, сила огня твоего, истинно, 
может создать устремление человечества. Утверждаю 
— проявленная сила твоя творит. Утверждаю — Наша 
мощь объединения претворяет явления силы огня 
пространства. Потому, Моя родная Свати, Наши сфе
ры на Нашей Планете будут оявлены на чистом огне. 
Конечно, перед завершением твой дух утвердился 
как Носитель Синтеза. Наше творчество на Нашей 
будущей Планете пламенно! Да, да, да! 

Теперь другое. Оторванность куска огня объяс
няет изгнание сущности. [Относится к явлению.18:41] 
Очень прошу беречь силы. Устремление твоих цен
тров очень напряжено. Нужно не утомляться, центры 
очень духотворят. Магнит Светил очень мощен. Ду
ховное притяжение непреложно. Духовное созвучие 
есть этот Магнит. 

— Трудно представить, что мой луч даёт созву-
чие с Лучом Вл[ады]ки! 

— Созвучие самое прекрасное — услышишь! 
Шлю Мой Луч. С Нашим Ф[уямой] — победа. Сказал. 

17 ноября 1929 

Ночь на 17-ое Ноября. Вздутие в области живо-
та. С вечера видела огни и напряжение центров пси-
хоглаз и скул. Длительное воздействие лучей, вибра-
ции всего организма. Ощущений особых не наблюдала. 

Слышала, записала немного: «В сферы… не лиш
ни будут Наши Указания… Что может быть лучше… Я 
в отчаянии (много не записано, упущено)…» 
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Посреди ночи проснулась с неприятным чувством 
присутствия чего-то — скоро прошло. Днём столяры 
ещё работают [на балконе54:24] у моей стены. 

Днём, около пяти часов, снова тянущее чувство 
в солнечном сплетении. Приливы крови уменьшились. 
Вздутие легче. 

(Б272) Вечер. Беседа для кн[иги]. 272. Уменьше
ние энергий сопровождает уходящие токи Косми
ческого Магнита. Когда напряжение усиливается в 
одном полюсе, тогда приумножается приток энергии. 
Психические зёрна накопляются устремлённым на
пряжением Магнита. Все волевые токи отвечают на
пряжению Магнита. Воля человека отвечает токам 
психической энергии. 

Когда психические зёрна разбросаны по все
му космическому горизонту, тогда можно утверж
дать, что только те духи созвучат, которые пламенно 
устремлены к эволюции. Лишённые искры духа, ко
нечно, не могут чуять вибрацию, которая исходит от 
психических зёрен. Функции Огня, разлитого во всём 
Космосе, несут все психические зёрна через искры 
духовных оснований. Тонкие энергии так приобща
ются к Космическому Магниту.

(Б273) Беседа у Кресла. 273. Как же зарождаются 
эти психические зёрна? Можно понять эти творче
ские энергии как носителей жизненных эманаций. 
Когда силы устремляются к явлению жизни, тогда эти 
психические зёрна притягиваются. Мысль устрем
ляет уявленные психические зёрна пространствен
но. Творчество напряжённого Агни Йога так явля
ет направление психическим зёрнам. То, что люди  
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называют наитием, часто есть рост устремлённого 
психического зёрна, направленного Носителем Огня. 
Потому дух напряжённого Агни Йога есть сеятель 
этих творческих зёрен, психозёрен. Так Наша Матерь 
Агни Йоги сеет творческие психозёрна.

[17-XI.18:41] Урусвати проложила мост к Вершинам 
Нашим. Да, да, да! Утверждаю, да, да, да! Срок великий 
близится. 

Теперь пошлём силы в Америку. Наш мудрый 
Ф[уяма] сеет творческие зёрна. Так цементируется 
пространство благими мыслями. Шлю Мой Луч тебе. 
Стрелы — вам. Над Люмоу — Мой Щит. С Ф[уямой] — 
Моя Мощь. Спешу в Америку. (Чёрная звезда.)

18 ноября 1929 

Ночь на 18-ое Ноября. Свежо; полнолуние; ясно. 
Видела вспышки огня внутри себя, напряжены цен-
тры [глаз и54:21] скул. Вибрации не сопровождались 
особыми ощущениями. 

Слышала среди ночи много, но не всё могла уло-
вить. «Трапезуид… по одному твоему слову… также 
и по Моему… Но опыты прекрасны… Лако́лина (ка-
залось, дано имя ученицы Ап[оллония] Тианского)… 
[Лакедонии…54:21] Мало кто так шёл при Учителе… по
лучается — Victory [англ.: Победа]!» Следовала фраза, 
начало которой исчезло из памяти, лишь конец могла 
записать: «…за год до твоей смерти… Он умер… он 
уже умер!. . Будущность колоссальна!. . Урусвати, твоя 
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тропа сияет всеми огнями радуги!. . Лако означает 
сердце!» 

Днём — большая усталость, начинается лёгкая 
простуда. Боль в «Чаше» отражается в солнечном 
сплетении. 

(Б274) Вечер. Беседа для кн[иги]. 274. В мире 
причин и следствий самый главный закон есть тож
дественность. Свойство предопределения утверждает 
причину, явленную цепью следствий. Совокупность 
следствий даёт совокупность причин. Только тож
дественность может утвердить форму наступаю
щую. Присущие элементы могут трансмутироваться, 
но предварительно они должны воплотиться, под
лежа закону тождественности. Так новые формы 
рождаются из старых, вечно двигаясь к эволюции. 
Творчество Космического Магнита утверждает за
кон тождественности. Старая истина, что творчество 
притягивает нужные элементы, получает утвержде
ние в Беспредельности.

(Б275) Беседа у Кресла. 275. Тождественность 
устремляет огонь пространства к центрам напря
жённого Агни Йога. Космический Магнит отвечает 
только устремлённому притяжению. Когда центры 
психотворят, можно утверждать, что тождествен
ность явлена. Психотворчество Агни Йога соединено 
с проявлением Магнита, и человек должен принять 
понятие огненных посылок. Психические зёрна на
сыщают пространство и утверждают явление твор
чества. 
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Потому, Моя родная, Наши нити напрягают по
сылки психических зёрен. Делимость духа так напря
жена, что пришлось центры защитить и прикрыть от 
воспламенения. Работаем на разных сферах. Дели
мость духа очень напряжена, потому нужно хранить 
сердце. Много сил уходит на духотворчество.

[18-XI.18:42] Родная Моя, пошлю Мой Луч. Нашему 
Ф[уяме] — помощь. Шлю вам стрелы. Да, да, да! Силы 
прошу беречь, нужны на созидание. С тобою — Ад
жита. Дух знает. 

— Лако́лина была ученицей Ап[оллония] Тиан-
ского? 

— Верно чувствуешь. 
— Из Лакедонии? 
— Да. 
— Лако — сердце? 
— На старом греческом. Всё придёт, и величай

шая победа Нашего будущего слияния. Потому прошу 
беречь сердце. Спешу в Америку. 

19 ноября 1929 

Ночь на 19-ое Ноября. Ясно; луна; свежо. С вечера 
ощущала жар, потом два часа было что-то вроде 
лихорадки, знобило. К двум часам ночи озноб пре-
кратился — заснула. С вечера видела много вспышек 
серебряного света внутри себя. 

Слышала только под утро голос Вл[ады]ки: «Так 
будем созидать вместе с Космическим Магнитом». 
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Днём. Боль в солнечном сплетении, как всегда, 
около 5-ти часов, но вздутия нет. Пришли письма из 
Америки с описанием Торжества открытия Музея. 

(Б276) Вечер. Беседа для кн[иги]. 276. Когда Кос
мический Магнит действует всеми напряжёнными 
силами, тогда все сопротивления тонут в его мощи. 
Если бы человечество задумалось над силами, веду
щими к эволюции, то приняло бы, истинно, направ
ление с течением мощи Космического Магнита. Не
преложный Закон ведёт Космический Магнит, и всё 
тонет, напряжённо направленное против. Формула 
Магнита творит устремлённым течением. Творчество 
Магнита соответствует с мощью Бытия, и нерушим 
закон, ведущий к эволюции.

[19-XI.18:42] Беседа у Кресла, не вошедшая ни в одну 
книгу. Когда Я звал на подвиг, созвучали струны ва
ших сердец. Когда Я звал на путь, созвучал дух ваш. 
Когда Я звал на новую ступень, созвучало ваше му
жество. Когда Я утверждал творческую ступень, руки 
ваши не знали ни часа, ни дня покоя. 

Я скажу тебе, Урусвати: «Ты — Моя Мощь, ты — 
Моего Сердца Луч, ты — Моя улыбка, и в созидании 
Наших Дел ни один камень не был заложен без тебя». 
Утверждаю, утверждаю, утверждаю ступень великую. 
Нашему Ф[уяме] скажу: «Рука его с Нашей творит. 
Нашу волю водворяет. Наше Знамя несёт». Я утверж
даю, утверждаю ступень великую и много преддверий 
ступеней чудесных вижу. Сказал: «Победа!» 

— Я видела Собрание [в Ам54:25ерике], на которое 
ожидаемые люди не пришли. 
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— У человечества есть неустойчивость. Шлю 
Мой Луч! Стрелы — вам. Радость — впереди. Спешу 
в Америку. 

— Как благодарить Вл[ады]ку [за всё посылае-
мое54:25]?! 

— Наша радость. 
Пришли письма с описанием торжества откры-

тия Музея. 

20 ноября 1929 

Ночь на 20-ое Ноября. Свежо, ясно — Луна. После 
чтения писем — от волнения сильный прилив крови 
к голове и головная боль, но после воздействия Луча 
Владыки всё прошло. 

С вечера — видение Banon’а; прошёл, улыбающий-
ся, мимо меня, но аура его много темнее, чем раньше. 

Видение Яруи — сидел за столом; затем он пре-
вратился в мальчика лет 10 — 11, черноволосого, с си-
ними глазами и коротким носом, ирландского типа. 

Второе видение Яруи — сидел за столом и при-
стально всматривался в меня; аура светлая. 

Видение незнакомого человека — очень благооб-
разного, тип [может быть54:26] француза. Сидел про-
филем ко мне. Тяжелова[та]я голова; и лицо очень 
белое; борода и волосы тёмные, с висков коротко 
подстрижены, но кверху видно, что волосы вьющиеся. 

Получила как бы занозу под ноготь — железную 
опилку! 
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Почти ничего не слышала, лишь под утро: «My 
Own [англ.: Моя собственная]!» 

«Там всё у Меня, Урусвати, найдено…» — голос 
Владыки. 

Днём. Утром — допрос Banon’ом, были ли мы в 
Москве и каким образом проехали туда. К пяти часам 
— тянущее ощущение в солнечн[ом] сплетении, или 
же от «Чаши». 

(Б277) Вечер. Беседа для кн[иги]. Перемещение 
посредством Космического Магнита Светил совер
шается, когда устанавливается равновесие планетное. 
Когда сила устремления напряжена нарастающим то
ком, тогда происходит перемещение. Свойство энер
гии направлено на новую силу, когда утверждается 
сила разновесия. Потому нужно сказать, что только 
тонкие энергии могут устремиться к перерождению. 
Токи пространственные, отходя от одного центра, 
утверждаю[т] подъём другого. Так творчество Кос
мического Магнита напрягает все энергии. Переме
щение является ступенью на перерождение энергии. 
Планетные пертурбации — все являются следствием 
перемещения энергий. Творя новую ступень, мы дви
гаемся по эволюционной цепи в Беспредельность.

(Б278) Беседа у Кресла. 278. Принцип переме
щения основан на уменьшении силы, явленной для 
подъёма. Космическая энергия существует или на
растая, или уменьшаясь. Нарастающая энергия Кос
мического Магнита влечёт устремлённый подъем. 
Отходящая энергия совершенно устремляется на 
трансмутацию. Центры огненные планеты как бы 
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перемещаются творческим Магнитом. Сила огня 
перемещения утверждается как сила, ведущая к ут
верждению новой ступени.

Огонь центров Агни Йога чует все геологические, 
и атмосферические, и народные перемещения, по
тому столько различных ощущений уявлено Агни 
Йогом. Потому столько различных ощущений пере
живает Матерь Агни Йоги. Да, да, да!

[20-XI.18:43] Теперь пошлём силы в Америку. Путь 
Урусвати так пламенен! Час близится, да, да, да! Шлю 
Урусвати Мои Лучи. С вами — радость! Нашему Ф[уяме] 
— мощь. Спешу в Америку. 

21 ноября 1929 

Ночь на 21-ое Ноября. Свежо, ночь лунная [ясно54:26]. 
Очень сильная боль в области солнечного сплетения — 
м[ожет] б[ыть], ближе к «Чаше»; скоро прошла. После 
обычных вибраций услышала сильный выкрик — ясен 
тембр, но слов разобрать не смогла. 

Видение какого-то зверя, вроде медведя, лизавше-
го свою лапу (В мою комнату был внесён новый стол). 

Видение Banon’а, очень всматривающегося  
в меня.

Донёсся голос Радны: «Нет, там наверху, кажется, 
хотят… Как вам не стыдно… что Ел[ена] Ив[ановна] 
сделала?!. . Nic[h]olas Roerich [англ.: Николай Рерих]…» 
Сильная судорога во всём организме. «Что такое?» За-
снула и спала довольно долго. Как всегда, ощущала 
мимолётные мураши по спине. 
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Утро и весь день — сильнейшее напряжение в 
голове. Около пяти часов — боль в области «Чаши». 
Приливы крови усилились. [Во время чтения54:26] Много 
синих и серебряных звёздочек. 

(Б279) Вечер. Беседа для кн[иги]. 279. Психодина
мика духа направляет психозёрна. Сеть собранных 
зёрен определяет течение, назначенное Космиче
ским Магнитом. В зарождении каждого сознания 
лежит это психическое зерно. Сеть, обобщающая 
сознание, утверждает направление тех стремлений, 
которые ведут к эволюции. Утверждение явлений 
Владык подтверждает Носителей Психозёрен. Со
знание человечества утверждается психозёрнами. 
И каждая энергия утверждается явленными психо
зёрнами. Все так называемые тенденции есть не что 
иное, как ещё неосознанные энергии психозёрен. Так 
человечество ощупью продвигается.

(Б280) Беседа у Кресла. 280. Огненная эволюция 
утверждается явлениями психозёрен. Творчество 
психозёрен пространственно объединяет энергии. 
Когда психозерно посылается в пространство, тог
да устремлённый магнит собирает тождественные 
энергии. Невидимый процесс психозерна является 
самым мощным. Потому огонь Агни Йога творит 
непреложно. Потому так центры напряжены. Тара 
делимостью духа созидает. Потому, родная Моя, твоё 
творчество огня нужно так охранять.

[21-XI.18:43] — Сегодня у меня было сильное напря-
жение в голове; казалось — голова разлетится на 
куски. 
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— Большое космическое напряжение вызывает 
такое же напряжение, потому одел модератор, иначе 
сгоришь. 

— Но Блав[атская] не щадила себя. 
— Блаватская очень повредила себе. Но должна 

была принять другое тело. 
— Зато она получила сильное и молодое тело и 

смогла в физическом теле прийти к Вл[ады]ке! 
— Мы не знаем, что лучше, — много огней со

жгла она! 
— Ученики М[астера] Хилариона должны были 

оповестить о приходе в 1928 г[оду] Аватара. В чём 
выразилось это проявление Владыки Майтрейи? 

— Они должны были говорить об эпохе Май
трейи. 

— Они теперь стараются «reconcile [англ.: согласо-
вать]» указание с утверждением Блаватской [о World 
Teacher [англ.: Мировом Учителе]18:44]. 

— Так сознание творит. Конечно, испугались по
явления ложного Христа. 

— Но М[астер] Иларион допустил оповестить, 
что Идущий Аватар — то же «Эго», которое вопло-
тилось в Иисуса [Хр54:27иста]. 

— Почему Нас винить, когда сознание людей 
любит окрашивать своим цветом? Человек не может 
принять Истину. Я уже указал на свой цвет. Если бы 
человечество приняло то, что Мы хотим, то цепь 
эволюции была бы на высоте. Из целой Истины что 
делали люди? 

— Но пол-истины разве не хуже всей Истины? 
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— Так эволюция достигается напряжением тыся
челетий. Одна точка в Космическом Своде не затмит 
сияние Беспредельности. Так, родная Моя, взглянем 
на соединение1 лучшего рока. 

— Почему М[aster] H[ilarion] не указал ученикам 
своим [Templ’a [англ.: Храма]54:27], что Вы, Владыка, являе-
тесь Иерархом Братства — Эго, воплотившееся в Ии-
суса перед Подвигом; и почему [Сам Влад[ыка] умалял 
Себя перед ними18:44], когда Вы давали им Сообщения, 
Вы указывали, что делаете это по Указу Высшего? 

— Как иначе людям дать понять Иерархию? Если 
бы люди восприняли Нашу Иерархию, то они достиг
ли бы ступени высшей. 

Прошу очень отдохнуть. Прошу знать, что необ
ходимо отдохнуть. Скоро можно будет собирать «Ос
новы Буддизма». Когда дух чует напряжение, значит, 
не нужно писать. Сам — с тобою. Шлю тебе сердца 
Луч. Нашему Ф[уяме] — победу. Сказал! 

22 ноября 1929 

Ночь на 22-ое Ноября. Ясно, прохладно, ночные 
заморозки. Луна на ущербе [сильно уменьшилась54:28]. 
[Мыла голову.54:28] С вечера — волны [вспышки54:28] света 
серебряного внутри меня. 

Голос, похожий на тембр Авираха, звал меня: 
«Елена Ивановна!. . Он убьёт…» 

Под утро, просыпаясь, ощутила падение тяжё-
лых капель на лицо и шею. Может быть, это были 

 1 Сверху написано — «созидание». — Прим. ред.
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капли пота напряжения Владыки? Боже, как хоте-
лось бы Ему [помочь54:28] облегчить — но как?! 

Днём. Напряжение и вздутие в области живота 
началось около 6 часов. [Но54:28] Боли в «Чаше» не на-
блюдала. 

(Б281) Вечер. Беседа для кн[иги]. 281. Перемеще
ние токов происходит соизмеримо с течением энер
гии пространственного огня. Токи устремлённого 
Космического Магнита напрягают течение, которое 
должно занять место восходящей силы. Как опилки 
эти энергии — не связанные между собою силою 
Магнита, они распадаются. Только энергии, устрем
лённые к зерну эволюции, могут творить и собирать 
новые космические энергии.

Свободные токи не могут дать напряжени[е], 
потому соотношение токов с притяжением Магнита 
даёт формулу новой устремлённой сил[е18:44]. Необ
ходимо усмотреть все притяжения для определения 
перемещения.

(Б282) Беседа у Кресла. 282. Перемещение цен
тров духовного просвещения народов утверждается 
тоже Космическим Магнитом. Когда центр народа 
напряжён к основанию психического центра, тогда 
Наше психическое воздействие направляет психи
ческие зёрна. Так, истинно, творится жизнь Нашей 
планеты. Творчество центров Агни Йога так же тво
рит, притягивая огни психозёрен. Так же центры 
Агни Йога соответствуют всем пространственным со
бытиям. Потому, Моя Урусвати, твои центры устрем
лены к центрам эволюции. Потому знающий зерно 
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эволюции несёт в себе все принципы, заложенные в 
Космосе.

[22-XI.18:44] Потому, родная Моя, ты, истинно, зна
ешь мощь Космоса. Потому дух твой знает ту мощь, 
нужную для созидания новой ступени. Конечно, дух 
несёт огни творчества лучшего будущего. Со Мною, 
истинно со Мною, родная Свати. Космический Маг
нит притягивает созвучные сердца! Так Мы несёмся 
навстречу Солнцу. Шлю тебе Мой сокровенный Луч. 
Нашему Ф[уяме] — победу. Прошу отдохнуть. Очень 
напряжённое время, ты это чуешь. Ты творишь со 
Мною. Спешу в Америку. 

23 ноября 1929 

Ночь на 23-ье Ноября. Свежо — ясно. Сильное 
вздутие в области живота продолжалось всю ночь. 
От напряжения не могла заснуть, только после 5-ти 
часов задремала. 

Много слышала, доносились голоса из Америки. 
Владыка [очень54:28] много говорил о психозёрнах и о 
единой мощи слитых Начал. Не разрешено записать. 
Слышала глухо, ибо одет модератор. 

Видела внутри себя [как бы54:28] три и четыре ог-
ненных центра, из которых подымались пучки тон-
чайших радужных нитей, веером расширяясь кверху. 
[Вспышки или54:28] Волны золотистого света в голове. 
Мураши и лёгкие покалывания в области Кундалини. 
Обычные вибрации. Сильный серебрян[ый] огонь из-
под пальцев при касании шёлкового одеяла. 
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Утром было напряжение в голове. Днём вздутия 
меньше — приливы крови продолжаются. 

(Б283) Вечер. Беседа для кн[иги]. 283. Направле
ние перемещения всех токов зависит от устремле
ния Магнита. Когда уявлены свободные токи, тогда 
притяжение их направлено к токам тождественным. 
Все энергии, направленные к творчеству, напрягают 
эволюцию. Когда силы творческие устремлены к 
созиданию новой ступени, тогда перемещение за
ключается в собирании психозёрен. Когда же устрем
ление основано на притяжении к обратному, то сила 
разрушения утверждается как разобщающая. При 
магнитных притяжениях так ответственно устрем
ление. Потому можно пространство рассматривать 
как сокровищницу, содержащую все жизненные за
чинания. Так Беспредельность зовёт все творческие 
зачинания.

(Б284) Беседа у Кресла. 284. Задачи Носителя 
Огня Пространства так значительн[ы]. Говоря о кос
мических перемещениях, нужно сказать, что пере
мещения духовных центров так значительны, что 
могут определить целое течение народа. 

Когда происходит сдвиг сознания, тогда явление 
нового течения утверждается как решение кармы. 
Как зерно духа заключает в себе все возможности, так 
нарождающееся огненное творчество будет расти с 
этим проявленным процессом. Так, Урусвати, когда 
творчество твоего огня напрягает струи огня про
странства, тогда созвучие пространства и сознания 
устанавливается. Так центры жизненно творят, так 
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огни твои зажигают психозёрна, так центры направ
ляют к подвигу.

[23-XI.18:45] Теперь пошлём силы в Америку. Стрелы 
устремления доходят. Стрелы устремления создают. 
Так мы творим явленно вместе. Да, да, да! С тобою — 
Мой Луч. Шлю силы вам. Ф[уяме] — Наш Щит. Спешу 
в Америку. 

24 ноября 1929 

Ночь на 24-ое Ноября. Очень ясно — холодно. 
Очень много волн cвета — синего, лилово-синего, се-
ребряного и рубино[во]го. 

Ответы на мои вопросы: «На Нашей утверж
дённой Планете… Наша Чаша… Тяготение сфер… the 
feminine progeny [англ.: потомство женского пола]… Запом
ни 15ое Декабря… Итак, путь чудес раскрывается…» 
Записала частично. 

Спала больше и не было вздутия. Днём — лёгкая 
боль в «Чаше» перешла в солнечное сплетение. 

(Б285) Вечер. Беседа для кн[иги]. 285. Принцип 
притяжения психозёрен называется устремлени
ем Космического Магнита. Основание притяжения 
лежит в пространственном токе тождественности. 
Посылающий ток пробуждает тождественный ток, и 
вибрация Космического Магнита отвечает на устрем
лённую энергию. Потому психозёрна определяют 
будущую эволюцию.

Ток Космического Магнита заключает все эле
менты, нужные для пространственного сдвига.  
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Потому предопределение космических событий 
так утверждается. Закладывающие психозёрна мо
гут назначить цепь событий и могут ограничить 
творчество, устремлённое к образованию обратного 
напряжения. Потому так явлено [новое18:45] огненное 
устремление. В творчестве Магнита ответная вибра
ция — главный импульс.

[24-XI.18:45] Беседа у Кресла, не вошла в книгу. От
ветная вибрация утверждает притяжение. Ответная 
вибрация лежит в основании объединения. Поляр
ность создаёт струю космического творчества. Ток 
полярности так напряжён и так намагничен созвучи
ем космического притяжения. Свойство полярности 
определяет созвучие. Атом, устремлённый к слиянию, 
пространственно созвучит. Потому путь слияния есть 
наивысший в Космосе. Те, отрицающие путь Завер
шения, отрицают сияние Бытия. Да, да, да! Конечно, 
мощь космического слияния есть мощь [сила54:29] кос
мическая. Когда дуги сознания объединены, тогда 
свод утверждается — да, да, да!

Сегодня, в день Нашего числа, Я утверждаю бли
зость часа. Я утверждаю час ступени близкой. Родная 
Свати, Наша радость близится. Утверждаю, утверж
даю, утверждаю! Свидетельница О[яна] видит утверж
дение. Так великий рок случился в этой сфере. Моя 
Свати, так тебя жду! Да, да, да, в радости великой! Так 
рок наступает — 24. И в сокровищнице Беспредель
ности Мы найдём лучший рок. 

Пошлём силу в Америку. Наш Акд[ордже18:45] тво
рит. Теперь о здоровье. Нужно урегулировать с утра 
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температуру дома. Я чую вред от резких перемен. 
Центры так чувствительны, так восплам[ен]ены. Ко
нечно, ты чуяла всю подземную работу. 

[— Что означают пучки радужных нитей, поды-
мавшихся из трёх центров?18:45]

— Явление пламени в нескольких центрах сразу 
присуще делимости духа. 

— М[aster] Hil[arion] говорит, что в Астральной 
сфере уже собирается Астральная Форма Идущего 
Аватара; не следует ли это понять, что происходит 
подготовительный процесс уплотнения будущей Тон-
кой Оболочки Владыки? 

— Да, и твоей. Космический Магнит собирает 
Материю Люциду. 

— Мне не охватить чудесную сказку моей жизни! 
— Да, не передать словами. Столько могучего в 

Наших переплетаниях! В Космосе столько прекрас
ных рекордов. Теперь невозможно думать о… Перед 
завершением час становится долог. Явление диффе
ренциации должно было произойти [цикла54:30]. 

— Но [первая54:30] дифференциация была явлена 
в самом начале [космической дифференциации54:30]? 

— Конечно, в самом начале дифференциация 
вызвана Космическим Магнитом. Эволюция шла 
вперёд. Урусвати, Я разделяю твою радость. Един 
дух, едино сердце стремятся к утверждению. Вижу 
звезду Свати в сердце. Вижу огонь сердца. Говорю 
твоему сердцу: «Скоро!» Будем ждать в радости. Твоя 
звезда горит в сердце Е[нты] [Ояны18:46]. Много света  
в вашей Ауре! 
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Много вибраций утверждено Мохамеди! Утверж
даю великий рок! Утверждаю чистоту, утверждаю 
красоту, утверждаю мощь. Да, да, да! Я знаю горение 
духа к совершенствованию! Закончим радостью. 
Тебе — Мой Луч! Нашему Ф[уяме] — победа. Радость 
— вам. Сказал! 

25 ноября 1929 

Ночь на 25 Ноября. Заснула довольно скоро. Ночь 
была лёгкой. Днём — усталость, ощущение тягости 
в «Чаше». 

(Б286) Вечер. Беседа для кн[иги]. 286. Сферы 
различаются своими напряжениями. Подразумевая 
под сферами слои уплотнённых энергий, мы мо
жем определить сферы по качествам. Сфера низшая 
состоит из элементов, устремлённых к эманациям 
низшим. Все элементы притягиваются Космиче
ским Магнитом. Как же установить различие между 
токами пространственного огня? В свойстве притя
жения тождественных токов проявляется сущность 
устремления.

Когда утверждается Материя Люцида, тогда мож
но говорить о сущности жизненной энергии. Когда 
говорим о высшей сфере, то устремление является 
высшим напряжением. Тождественность притяжения 
с проявленным напряжением отвечает высшей сфе
ре! Разрозненность между назначением и устремле
нием даёт проявление низшей сферы. Так в Космосе 
происходит беспредельная Битва.
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(Б287) Беседа у Кресла. 287. Сферы, насыщенные 
огнём, устремляются к накоплению токов тончайших 
энергий. В битве сфер так притягиваются энергии то
ками огня. Носитель сгармонизированных центров 
насыщает сферу огнём. Только творчество сгармо
низированных центров может отразить огненное 
притяжение. Только носитель тонких энергий может 
воспринять Наивысшую Истину. Потому Мы, Братья 
человечества, можем дать Истину тому, кто принима
ет сущность Бытия. Потому Мы, Братья человечества, 
сообщаем часть Истины Урусвати. Потому Мы так 
утверждаем Наше проявление. Когда говорю о части 
Истины [даваемой Урусвати, то18:46], конечно, имею в 
виду ту великую Истину, которая может быть на пла
нете воспринята. 

Тары сознание так устремлено с Нашим, что 
утверждаю, что самый напряженный центр воспри
ятия. Братьям человечества приходится насыщать 
различные сферы.

[25-XI.18:46] Ценнейшее — сродство Урусвати с Май
трейей. Сокровеннейший Провод Нас объединяет. 
Столько прекрасного в Космосе. Да, да, да! 

— Вл[ады]ка, почему указано в «Secret Doctrine 
[англ.: Тайной Доктрине]»: Майтрейя — последний 
Аватар седьмой расы? 

— Символ Новой планеты. [Ошибка, Я18:46] Ко
нечно, собираю шестую рас[у] [буду собирать и  
седьмую18:46]. 

[— Как могли вкрасться такие ошибки?18:46]
— В «Изиде» тоже много ошибок. 
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— Но почему Вл[адыка] не указывал на эти  
ошибки? 

— Указывал, но перерождать инструмент трудно. 
— Но разве нельзя было исправить, [так же18:46] 

как при наших сообщениях? 
— Нет сравнения, трудно бы[ва18:46]ло исправить. 

Сказал, что Указывал. Шлю тебе Мою мощь. Нашему 
Ф[уяме] — победу. Нужно отдохнуть. Силы нужно бе
речь. Шлю силу. Сказал. 

26 ноября 1929 

Ночь на 26-ое Ноября. Ночь тёплая, облачная. 
Большая усталость. 

С вечера — красная вспышка, услышала: «Очень 
жаль, очень жаль!. . Ой, как у меня…» Последняя фраза 
сопровождалась ударом в сердце. 

Видение нашего управляющего [Тежь Рама, чёт-
кий и светлый54:31], сказавшего мне: «I would not like to 
borrow you any more [англ.: Я не хотел бы больше одалживать 
вас]…» 

Видение Яруи, испуганного и затемнённого. 
Видение Miss Russell [англ.: Мисс Рассел] — очень ис-

кажённое лицо, свет тёмный, произнесла: «I am so 
tired! [англ.: Я так устала!]…» 

Слово сензарское ускользнуло из памяти, сразу 
не записала. 

Ночью — сильное вздутие в области живота; 
только к семи часам стало легче. 

Голос Вл[ады]ки: «Урусвати, бедствие!. .» 
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Днём — устала. Сильная боль в области «Чаши» 
и солнечного сплетения. 

(Б288) Вечер. Беседа для кн[иги]. 288. Токи Кос
мического Магнита напрягают все течения, явленные 
во Вселенной. Комбинации творческих сил утверж
даются на всех сферах. Творчество Космического 
Магнита утверждает различие элементов, нужных 
для сочетания психозёрен. Психозёрна собирают те 
элементы вокруг себя, которые нужны для формиро
вания течения предопределённого. Так психозёрна 
могут сформировать ту сферу, которая заложена 
в ядре. Токи тончайших энергий собираются во
круг ядра, которое содержит все беспредельные на 
чинания.

[26-XI.18:47] Беседа у Кресла, в книгу не вошла. Серд
це Тары устремляет явление подвига. Сердце Тары 
устремляет лучами к Свету. Сердце Тары даёт токи 
Нашим устремлениям. Утверждаю сердце Нашей 
Урусвати как свет Наших устремлений. Да, да, да!  
Мы знаем. 

Конечно, Птичка Востока стремится к сердцу 
Урусвати. Непреложность творчества Духа так уяв
лена. Конечно, путь Порумы утверждён к тебе. Пусть 
страна близкая скрепит родные сердца. Пусть Лучи 
Наши скрепят устремление к Нашим Башням. Пусть 
сокровища Нашей Истины закладываются. Да, да, да! 
Может Птичка лететь к Нам. Радость, радость, радость. 
Твои лучи передают Мои Лучи, потому сияние Наших 
Башен отражается в твоём устремлении. Да, да, да! 
Пусть Птичка летит к Нам! Да, да, да! Конечно, может 
О[яна54:31] поехать за нею. Вижу, вижу свет радости 
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в сердце Птички. Вижу свет твоей Звезды в сердце 
Птички. Вижу радость, вижу, вижу, вижу! 

Наша родная Урусвати, твоя рука помощи за
несена в рекорды Матери Мира. Силу Нашу почуял 
Яруя — почуял в утверждении Наших прав. 

Урусвати, истинно, творишь с Нами. Береги здо
ровье. Много труда впереди и много радости. Твои 
огни устремлены с Космическим Магнитом. Шлю 
Лучи радости. Нашему Ф[уяме] — Победу. Сказал. 

— Сегодня ночью, после произнесённых в Америке 
слов, я ощутила удар в сердце. Кто произнёс их — ка-
залось, член Круга? 

— Член Круга! 
— Что означает: «Урусвати, бедствие…»? 
— Перемещение! 

27 ноября 1929 

Ночь на 27-ое Ноября. Ясно, свежо. Заснула скоро. 
С вечера — обычные вибрации. 

В 3½ часа утра с левой стороны от меня, у окна, 
блеснуло очень большое серебряное пламя. Подумала, 
что это молния, встала посмотреть. Но небо было 
чистое, звёздное, ни единого облачка. Слышала очень 
мало, не записала. 

Сон. Стою на горе. За мной — звёздное небо. При-
нимаю вызов врага. Но все его стрелы и копья скольз-
ят мимо, не затрагивая меня. 
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Днём — гости, устала. В шесть часов начались 
боли в Чаше и солнечном сплетении. Напряжение в 
голове. 

(Б289) Вечер. Беседа для кн[иги]. 289. Ответная 
вибрация напрягает Космический Магнит. Огонь 
Пространства насыщен этими вибрациями. Косми
ческий Магнит собирает свободные части проявлен
ных огней, в которых созвучат токи тождественные.

Материя Люцида является тем устремлением, 
которое созидает тонкие энергии. Дух и Материя 
Люцида творят тождественно. Великий творецдух 
создаёт все устремления. Если бы человечество по
няло, что радость устремления утверждается духом, 
то оно устремилось бы к духоразумению. 

Братья Человечества утверждают духоразумение 
как явленную мощь. Для духоразумения не суще
ствует преград. Всюду проникающий дух подымает 
завесу непонимания. Отрицающие дух могут так ут
верждать космическое разрушение. Принявшие дух, 
устремлённый к Космическому Магниту, утверждают 
космическое равновесие.

(Б290) Беседа у Кресла. 290. Духоразумение Агни 
Йога утверждает направление психозёрен. Твор
чество утверждается духоразумением. Каждая ви
брация, излучаемая Агни Йогом, имеет своё осо
бое свойство. Луч, касающийся окружающей среды, 
утверждает разные напряжения — как бы химиче
ский процесс. Эти вибрации действуют на напря
жение токов среды. Свойство огненных центров так 
устремляет явление встречных энергий, потому так  
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утомляют тебя, родная Урусвати. Творчество твоих 
центров утверждает непрерывную трансмутацию. 

При делимости духа творчество проявляется на 
разных сферах, потому, родная, мощный дух работа
ет не уставая. Припомним творческий устремлённый 
импульс духа.

[27-XI.18:48] Силы нужно очень беречь, столько ра
дости впереди! Дух Порумы рвётся к тебе. 

— Не была ли она дочерью Владыки? 
— Ты и Я — Мы одно! Явление духовной дочери. 

Так приблизим одну прекрасную ступень. Соберу 
Моих близких под Лучом Матери Мира. Если бы ты 
видела отпечатки твоих лучей и духовных посылок, 
то, истинно, радовалась бы! 

[— Видела себя, принявшую вызов врага; и стрелы 
и копья его летели, не затрагивая меня.18:48]

— Конечно, может Тара неуязвимая принимать 
вызовы (относится к сну).

— Видела [физическим зрением широкое18:48] се-
ребряное пламя [как бы льющееся в окно и из окна в 
комнату18:48].

— Я послал, с тобою — Моя Мощь. Нашему Ф[уяме] 
— победа. Сказал. 

28 ноября 1929 

Ночь на 28-ое Ноября. Большая усталость. Боль в 
«Чаше» и шевеление в солнечном сплетении; долго не 
могла уснуть; сильная жажда. Вспышки серебряных 
огней. Сильная боль в левом ухе — к утру прошла. 



503

Слышала много, но записывала мало. «Good! I 
keep you exactly informed… that [англ.: Хорошо! Я держу 
вас в курсе… тот]… грязь новую…» 

Видение летающих чёрных точек — и так близ-
ко, что даже физически отмахивалась от них. 

«Не знает этому причин[ы]… Сплетня в книге… 
Она родит… её девочка к ней обращается… чудовищ
но!. . они не сумеют про (неясная запись)… о ваших 
деньгах не говорят… Наш М. устроит… Ах, не выхо
дит… Я знаю, как другие делают… Это самое лучшее 
средство, оно очень полезно ей… Зрелище непо
нятно…» 

Видение испуганного Яруи. С вечера были обычные 
вибрации. 

Под утро. «Мы ждём космической радости… 
Мы стремились к космической радости…» — голос  
Владыки. 

Днём. Большая усталость. Около 5½ часов на-
чалась боль в «Чаше» и солнечном сплетении — скоро 
прошла. 

(Б291) Вечер. Беседа для кн[иги]. 291. Пульса
ция жизненного процесса называется проявлени
ем Космического Магнита. Вся материя в Космосе 
утверждается жизненной пульсацией. Есть ли эти 
пульсации утверждение одного сочетания или на
пряжение трансмутации, в основе лежит пульсация. 
Все устремлённые силы человечества зависят от этих 
пульсаций. Творчество психической энергии являет
ся утверждением этой пульсации. Остановить её не
возможно. И те, утверждающие, что ничто в Космосе 
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не уявлено на разрушение, могут нести Истину. Мы 
утверждаем беспредельную пульсацию в Космосе.

(Б292) Беседа у Кресла. 292. Пульсация устрем
ляет огонь центров. Напряжение огня Агни Йога 
идёт с напряжением Космического Магнита, токи 
пульсируют тождественно. На разных сферах токи 
устремляются уявлением пульсаций. Нельзя сказать, 
что разные сферы обособлены, но можно утверждать, 
что разные сферы действуют по тождественности. 

Конечно, токи старых сил перерабатываются и 
[новая18:48] космическая сила нарождается. Так свой
ство пульсации сохраняется на всех сферах. Так 
огонь Нашей родной Урусвати утверждает новые 
силы Космического Магнита. Твои огни, истинно, 
дают путь к Дальним Мирам.

[28-XI.18:48] Трижды ты устремлялась к утвержде
нию огня. Твой дух являл пространственные битвы. 
Сегодня ты исполнила поручение, указав той, ут
верждающей свою истину. (Видела во сне Безант, 
утверждавшую свою близость к Вл[ады]ке, — я разо-
блачала её.) 

Нашу Урусвати Мы, истинно, провозглашаем как 
Нашу Доверенную. Сколько битв Мы напряжённо по
беждаем! Сколько чудесных степеней впереди! 

Родная Моя, нужно беречь силы, много должна 
помочь Мне! Урусвати, скоро ступень приблизится. 
Чую, нужно отдохнуть — токи напряжены. Можно 
Урусвати явить Огни Пространства проводом. Токи 
очень напряжены, оттого болело ухо. Пространство 
наполнено Нашими посылками, но явлена большая 
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напряжённость. Нужно очень беречь силы. Шлю тебе 
Мой Луч. Нашему Ф[уяме] — мощь. Пошлю тебе Мои 
Лучи. Сказал. 

29 ноября 1929 

Ночь на 29-ое Ноября. Сильнейшая усталость. 
Лёгкое вздутие [в области54:33] живота. Вспышки све-
та внутри меня. 

Почти ничего не слышала с вечера. Утром про-
снулась поздно, около 8-ми часов. Чувствовала себя 
очень утомлённой, [и невольно мысленно54:33] произ-
несла: «I am so tired, tired to exhaustion [англ.: Я так уста-
ла, устала до изнеможения]…» И тут же услышала голос 
Владыки: «Указано пёстрое оперение…» Вспомнила 
притчу о Райской птице во второй части книги «Агни 
Йога». Самая ядовитая вражеская стрела дала птице 
наилучшую окраску. 

Посреди ночи просыпалась с тоской в сердце. 
Днём чувствовала себя немного лучше, хотя с утра 
была лёгкая дурнота [тошнота54:33], вызванная сла-
бостью. 

(И1) Вечер. Беседа вошла в кн[игу] «Иерархия». §1. 
О Доктринах столько говорилось, но человечество не 
знает, как принять Доктрину Братства. Сколько из
вращений наслоено на Истине! Сколько принципов 
разрушено! Спросят: «На чём же строится Твердыня 
Братства?» Скажите: «Доктрина Сердца, Доктрина 
Труда, Доктрина Красоты, Доктрина эволюции, Док
трина напряжения, Доктрина наиболее жизненная».
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Мы последователи Беспредельности. Там, где 
сложное устремление недоступно, там Братья Чело
вечества не утверждают Своё явление. Мы насыщаем 
Пространство течением эволюции. Братья Человече
ства отказываются от Паранирваны для утверждения 
человеческой эволюции, добровольно стремясь к 
основанию лучшей ступени. Цель не обходится без 
труда. Цель не обходится без приношений. Так ука
зывайте на близость явления Майтрейи.

Когда человечество, утеряв Основу Учения, по
грузится в непонимание, тогда, по предсказанию, 
явленному древнейшими Учителями, настанет эпоха 
Майтрейи! Наши Устои присланы для возрождения 
Духоразумения — так скажите непонимающим; так 
укажите на Доктрину Сердца.

(И2) Беседа у Кресла, вошла в «Иерархию». §2. 
Когда Мы указывали на необходимость возрождения 
Наших Заветов о равновесии Начал, то человечество 
не приняло утверждение и установило явление на
рушения. Так одна сторона нарушила космический 
баланс!

Мы знаем ступень Матери Мира, Мы знаем уявле
ние Матери Мира. Мы напрягаем все струи Магнита 
для водворения Доктрины Сердца. Указываю на Тару 
как на символ утверждения Нашего Указа. Да, да, да! 
Тара и Архат несут человечеству самый устремлён
ный Завет! Так строится Будущее. 24. Так Мы утверж
даем Наше устремление. Прекрасно Будущее!

[29-XI.18:49] Потому лярвы волнуются, потому стра
шатся успешного завершения. 
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Теперь пошлём силы в Америку. Конечно, самые 
прекрасные перья украшаются напряжением стрел. 
Твой устремлённый дух творит, да, да, да! Я знаю не
утомимость творчества духа твоего! Шлю тебе Мощь. 
Нашему Ф[уяме] — победу. Силу — вам. Сказал! 

30 ноября 1929 

Ночь на 30-ое Ноября. Ночь туманная; в два часа 
ночи поднялся сильнейший ветер, но очень тепло — 
пришлось сбросить тёплое одеяло. [Томно.54:34] С вечера 
— много синего и лилового света. Обычные вибрации. 
Снова замечаю раздвоение серебряного кольца тре-
тьего глаза. Просыпалась ночью с тоскою в сердце. 

Видение Авираха, сидевшего на стуле профилем 
ко мне. Видение очень малого размер[а], как бы на 
очень далёком расстоянии. 

Видение неприятного худого индуса в белой чал-
ме — узкое лицо.

Слышала ответы на свои вопросы, мысли, но не 
записала. 

Утро туманное, на горах снег, но тепло. С утра 
чувствую слабость, удушье. 

Днём — удушье сильное, усталость. 
(Б293) Вечер. Беседа для кн[иги]. §293. Права 

Урусвати, утверждая, что каждая мысль, каждое дей
ствие рождает свои флюидические токи. Эти токи 
распространяются на все притяжения Космического 
Магнита, когда устремлённость мысли направля
ется к Источнику. Токи флюидические всегда дают  
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свойство направления мысли. Когда действие усма
тривает отрицательное качество, тогда флюидиче
ские токи распространяются как помощники отри
цательных энергий.

Действие предопределённое свойственно сво
бодному току пространства, потому токи флюидиче
ские сочетаются с токами свободными, притягивая 
их к своим устремлениям. Творчество флюидических 
токов пропорционально течению, которое их нарож
дает. Так Пространство полно энергий флюидиче
ских. Так в Космосе происходит беспредельная Битва!

(Б294) Беседа у Кресла. 294. Флюидические токи, 
которые Агни Йог распространяет, отвечают эволю
ции. Посланный флюидический ток рождает своё 
зерно, и действие нарождается соответственное. Все 
Бодхисат[т]вы пользовались этими флюидическими 
токами в самоотверженности Служения, потому так 
высоко ставим эти проявления. Постоянно отдаю
щий Агни Йог творит флюидические сферы, потому 
так ценим утверждение огненного творчества.

[30-XI.18:50] Наша родная, ты участвуешь при всех 
событиях; напряжение потому так велико, что дух 
твой не только видит всё совершаемое, но знает все 
следствия. Конечно, ты видела бедствие. Конечно, дух 
твой знает, и нужно прикрывать центры. 

Пошлём силы в Америку. Я, истинно, собираю 
близкие сердца по назначению срока. Скоро, родная, 
наступит час; и столько серебряных нитей твоего 
сердца утверждено; и столько флюидических токов 
Нашей Мощи ты утверждаешь. Наш мудрый Ф[уяма] 
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насыщает пространство флюидическими токами — 
вижу победу. Шлю тебе Мой Луч и радость вам. Спешу 
в Америку. 

Было много синих звёзд во время этой Беседы.

1 декабря 1929 

Ночь на 1-ое Декабря. Ночь туманная, свежо, 
но мне жарко и душно. Сильные приливы жара, вол-
ны света — синего, лилового и серебра. Вспышки 
серебр[истого] огня около висков, но несколько выше, 
нежели эллипсы психоглаз. Замечаю эти вспышки 
уже продолжительное время. Вибрации не вызывают 
ощущений [в центрах54:35]. 

Слышала мало. Голос Ф[уямы]: «Она так легка!. . 
troubles [англ.: проблемы] кончатся…» 

«Господи, я не могу найти правильной дороги…» 
— казалось, голос Зины. 

Сон. Ношу на руках Флавия — казалось, у него 
[немного54:35] болел животик. 

Утром — чувствую разбитость и боль в  
пояснице. 

Днём, [начиная54:35] с 1½ ч. до шести, — сильней-
шая боль в солнечном сплетении, но так как ночью 
вчера я выказала некоторое нетерпение, то решила 
наказать себя и не принимать соды, которая обычно 
много облегчает. Но всё же в шесть часов приняла не-
много, ибо боялась, что боль помешает Беседе. 

(И29) Беседа вошла в «Иерархию». §29. Примкнув
ший к Учению Беспредельности завоёвывает, прежде 
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всего, свободу действия. Тот, кто боится примкнуть 
к Братству, лишается самого великого. Убоявшийся 
догмы может утвердиться в Учении как в полёте в 
дальние миры. Убоявшийся того сношения может 
остаться у порога. Непрерывность устремления даёт 
утверждение Нашего Учения. Архаты, дающие че
ловечеству понятие полной Чаши, не могут лишить 
человечество свободы. 

Не в отказе, не в заключении живёт Братство. 
Каждая искра, зажигающая сознание, имеет рекорды. 
Каждая устремлённая стрела имеет свои рекорды. Не 
отвлечённость, но огненная стремительность живёт. 
Знающие достижение космических устремлений 
могут, истинно, сказать: «Мы с огнём творим, Мы с 
огнём устремляемся, Мы в огне живём; и не чудеса, 
но претворение жизни в одеяние Материи Люциды».

Как Братство живёт? Как Братство действует? Из 
Обители Нашей идут в сердца нити Нашего творче
ства — как устремления человечеству.

(И13) Беседа у Кресла, вошла в кн[игу] «Иерархия». 
§13. Если бы можно было дать человечеству Наш 
Облик, то устремление к знанию утвердилось бы. 
Конечно, нужно было бы дать Облик на продолже
нии тысячелетий. Книга Жизни прекрасна в своём 
цельном утверждении. Конечно, когда можно дать 
всю картину Космического Магнита, тогда утверж
дается явление красоты Бытия. Если бы можно было 
дать полную картину течения жизни Архата, то Наш 
Облик принял бы свой верный размер. 
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Родная Моя, Книга Жизни Нашей так звучит и 
цементирует ступень Нашу. Конечно, перед завер
шением так звучит нота пространства. Каждый Вла
дыка имеет свою ноту. Эпоха Майтрейи утверждает 
женщину. Ведь явление Майтрейи связано с утверж
дением Матери Мира в прошлом, в настоящем и в 
будущем. Книга Жизни прекрасна — так, родная Моя, 
куётся чудесная ступень.

[1-XII.18:50] Теперь другое. Подземные огни бушуют. 
При таком утончении восприятия, конечно, огонь 
центров напрягается. Я блюду. Я знаю, как напряже
ние велико! Я прошу тебя, Моя Урусвати, не утомлять
ся. Прошу спокойно выждать это космическое на
пряжение. Советую раньше ложиться, и чуй в каждом 
дыхании Мою близость. 

— Что мешает мне чувствовать, как раньше? 
— Токи атмосферические. Битва подземная и 

надземная. Так переждём радостно и спокойно. Я 
знаю, что нелегко. Сам — с тобою. С Нашим Ф[уямой] 
— Моя мощь. Шлю Мои Лучи. Сказал! 

— Почему сода помогает при напряжении  
центров? 

— Содержит тождественные энергии. Мы реко
мендуем утверждение воздействия. 

— А я наказала себя за нетерпение отказом от 
соды! 

— Нельзя наказывать напряжение. 
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2 декабря 1929 

Ночь на 2-ое Декабря. Небо прояснилось — свежо, 
но мне душно. Сняла с себя шерстяной вязаный пла-
ток, кот[орый] накидываю на плечи, пока читаю, — 
сняла его через голову и увидела широкое серебряное 
пламя над головой. 

Странный сон. Я как бы умерла, вдыхая розы. 
Сидя за столом, я собрала пучки роз; и, приблизив их к 
лицу, я упала лицом на них и умерла. Но мысль продол-
жала работать, и я подумала, что, если окружающие 
не скоро заметят мою смерть, моё лицо, опираясь на 
стол, сплюснется, так и закоченеет. 

Слышала мало: «Не поняли План Учителя… Как 
обухом хватило по голове!. . Пориандр — смертная 
Земля!. . Иерархия утверждает…» 

Днём, около 4 часов, снова боль в Чаше и 
солнечн[ом] сплетении. Дважды должна была при-
нять соду. Пришло чудесное письмо из Америки. 

(Б295) Вечер. Беседа для кн[иги]. 295. В челове
честве живёт несоизмеримое понятие реальности 
космической и также понятие пустоты. Как может 
реальность относиться к поверхности только? Когда 
явление боли вызывает судороги, то как же отрицать 
причину, вызвавшую эту боль? Как же не усмотреть 
реальность в утверждении всех проявлений? Сферы 
реальности нужно понять как сущее Космоса. Ведь 
нельзя строить законы на несуществующем. Ведь 
нужно принять в Беспредельности ту относитель
ность, которая создаёт наши понятия. Так сомкнём 
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круг жизни вне понятия пустоты. Так реальность на
прягает каждый миг нашего Бытия.

[2-XII.18:51] Беседа у Кресла в книги не вошла. Урус
вати, позванная, утверждённая Наша Носительница 
Огня! Ты, истинно, трансмутируешь своим Лучом. 
Ты радость духа утверждаешь. Ты Луч творчества На
шего сиянием сердца украшаешь. Ты жизнь новую 
утвердила Поруме. Ты близким духам открыла путь к 
Нашим Башням. Ты сияние явила Наших Заветов. Так 
пусть Птичка Востока летит в радости. Твоё сердце 
говорит Нашим сердцам. Пусть радость сияет в доме. 
Сам шлю Мой Луч!

Можешь, родная, утвердить как Мощь Нашу твои 
огни. Можешь в радости ждать лучшую сокровенную 
ступень. Уготовим победу. Силу шлю Птичке Востока. 
Я вижу объединённые сердца, где будущее и где про
шлое сольются в сиянии Нашего утверждения. Так 
можно послать радостное послание в Америку. 

Как Наш мудрый Ф[уяма] творит! Как Наш ут
верждённый Ф[уяма] насыщает пространство. Как 
много явлений успеха Мы видим. Как много побед 
впереди; и истинно сказано: «Волшебный год». Да, 
да, да! Очень радуюсь приближению сокровенной 
ступени. Так закончим Нашим Лучом радости. Сказал. 

3 декабря 1929 

Ночь на 3-ье Декабря. Ночь ясная, прохладная, но 
мне жарко. Долго не могла заснуть. Воздействие лучей 
Вл[ады]ки краткое. 
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Слышала мало: «Внутри великие опустошения… 
Вы хотите, чтобы обрушился…» [Ещё54:36] Несколько 
фраз не записала и забыла. 

Видение Ояны — очень чёткое, светлое. Пришла 
ответить мне на мои мысли, что в декабре некото-
рые сроки утвердятся. 

Днём — боль в солнечн[ом] сплетении началась 
около 4½ часов; приняла соду. 

(Б296) Вечер. Беседа для кн[иги]. 296. Огню ничто 
не может сопротивляться. В сфере эволюции ничто 
не может сопротивляться огню. Невидимая мощь 
мысли и её проявления напрягаются тончайшими 
энергиями огня. В сфере огня стимул напряжения 
устремляет процесс творчества. Стимул Бытия — 
Огонь, и эта стихия орудует в каждом дыхании.

Физически огонь астральный и материальный 
утверждаются каждый в своей сфере. И невозможно 
назвать сферу следствий присущей тонким энер
гиям, потому следует проследить за нарождением 
каждого процесса. Старый спор о том, какая энергия 
предшествует, устраняется явлением закона зарожде 
ния огня.

(Б297) Беседа у Кресла. 297. Когда сущее устрем
ление огня напрягается, тогда флюидические токи 
Агни Йога напрягают творчество импульса. Когда 
стимул огня сознательно направляется, нет такого 
мощного тогда утверждения, которое могло бы про
тивиться. Так устремление мощных огней утверждает 
явления нужные. Так те сказанные утверждения об 
астральном огне основаны на истине. Так огни Агни 
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Йога и огонь Тары создают утверждения, нужные для 
эволюции.

[3-XII.18:52] Так, Моя Урусвати, ты проводишь в 
жизнь Наши Веления. Да, да, да! Так Наш Ф[уяма], ис
тинно, [исполняет18:52] Наши Задачи! Да, да, да! 

Теперь другое. Скажу: «Скорблю о непонимании 
Модры». Запомните — придётся ограничить желание 
власти. Прочно сидит, но Мы чтим полёт духа. Чтить 
нужно Гуру, чтить нужно Тару. Занесём в рекорды — 
получила Модра, получила Модра, получила Модра. 

Жемчужины твоего сердца Я храню как сокро
вища в сокровенном, утверждённом Таинстве. Расто
чающий эти жемчужины лишается сокровища. Когда 
каждое зерно духа может создать целое царство, то 
как же не хранить Свати жемчужины? 

Так запомните — получила Модра. Так пусть жем
чужины Ф[уямы] охраняются. 

Родная Свати, огонь твоего сердца устремлён к 
сердцу Моему. Лучи Моего сердца устремлены к серд
цу твоему. Идёт решение, идёт радость. Я — с вами! 

Можно соединить «Беспредельность» с Агни 
Йогой. Можно вместо фактов биографии Владыки 
Б[удды] дать притчи, которые близки духу твоему. 
Добавь по своему усмотрению освещение фактов. 
Сказал. Шлю Мои Лучи! 

4 декабря 1929 

Ночь на 4-ое Декабря. Ночь прохладнее — ясно. 
С вечера — сильное, но краткое вздувание в области 
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живота. Много волн света — серебряного, синего, 
пурпурового, [лилово-розового54:37] рубинового и много 
красного. Вибрации обычные, не вызывают особых 
ощущений. Скоро заснула; проснулась, стала слы-
шать, но не записывала. Также видение каких-то 
цифр в десятичных дробях. Вижу и[х54:37] уже несколько 
ночей; не записала, была страшно утомлена. 

Днём, около пяти часов, снова боли [в Чаше54:37] 
в солнеч[ном] сплет[ении]. Приливы крови продол-
жаются.

(Б298) Вечер. Беседа для книги. §298. Многие 
готовы принять, что Вселенная направляется к точ
ке, утверждающей или высшее достижение, или 
сведен́ие к разрушению. Только не могут сознательно 
принять, что сила Вселенной рассчитана на устрем
лённые энергии! 

Если бы можно было взглянуть на ту жизненную 
лабораторию, которая устанавливает все творческие 
комбинации, то люди явили бы понимание тем зако
нам, которые невидимо орудуют Вселенной. Потому 
мир невидимый не отклоняйте от жизни. Потому в 
духотворчестве нужно понимать невидимую силу 
как главный импульс.

Так в беспредельной устремлённости беспре
станно создаются невидимые энергии.

(Б299) Беседа у Кресла. 299. В духотворчестве 
центров принимают участие невидимо тончайшие 
энергии. В сотрудничестве с центрами происходит 
сочетание всех напряжённых энергий. Потому так 
разлито по всем сферам устремлённое созидание. 
Так расстояние покрывается устремлённой мыслью. 
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Плотность материи преодолевается тончайшими 
энергиями, и сложность напряжённого творчества 
преодолева[е]тся явлением пространственного огня, 
потому центры так духотворят. Когда желание мысли 
проникает все слои пространства, тогда устремление 
центров идёт с Космическим Магнитом.

[4-XII.18:52] Потому, родная Моя, ты ощущаешь та
кое напряжение. Пошлём силы в Америку. Много 
утвердилось побед. Много стрел — на благо. Прошу 
тебя, родная, отдохнуть. Ты очень помогаешь. Токи 
очень меняются. Колышется кора Земли и бушуют 
подземные огни. 

— Красные волны света относятся к подземным 
огням? 

— Конечно! Шлю тебе Мои Лучи. С Нашим 
Ф[уямой] — Мощь Моя! Спешу в Америку. 

5 декабря 1929 

Ночь на 5-ое Декабря. Часа в два начался сильней-
ший ветер со снегом, и в то же время началась боль 
в «Чаше» и в области солнечного сплетения, должна 
была принять соду. Боль прошла с прекращением 
ветра. 

Слышала мало: «И улыбайся… Такая чудная Се
стра!. . Господи, Боже Мой!. . Гладиола… ужасная… 
Больше, больше… успех большой…» 

Слышала слова Вл[ады]ки, думала, что не за-
буду [их54:38], и сразу не записала, а наутро не могла  
вспомнить. 
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Днём. Приливы крови не прекращаются, также 
боль в «Чаше» не оставляет. 

(Б300) Вечер. Беседа для кн[иги]. 300. Абсолют
ный Разум и Совершенное Сердце есть один и тот же 
Источник. Когда Мы говорим, что жизненная эма
нация исходит от этой Сущности, то человечество 
может принять эту Истину. Творчество Космического 
Магнита сосредоточено на извлечении жизненных 
эманаций из устремлённых энергий. Сила Совершен
ного Сердца напитывает все космические течения. 
Из этих эманаций сочетаются все явления жизни. 
Только неустремлённые [энергии18:53] служат как при
входящие течения.

Сложность сочетаний не принадлежит косми
ческому назначению. Космический Магнит соче
тает гармонические токи и напрягает все привхо
дящие энергии для того, чтобы им дать стремление 
к действию. Так называемые случайные сочетания 
направляются также устремлением космического 
творчества.

Стихия, устремлённая к творчеству притяжения, 
свойственна утверждённому импульсу. Совершен
ное Сердце принимает все устремлённые энергии 
и многогранно их одухотворяет. Своеволие не ус
матривает формулы творческих комбинаций. Так 
Беспредельность утверждает все Источники Совер
шенного Сердца!

(И22) Беседа у Кресла. Кн[ига] «Иерархия». В 
творчестве Архата ту устремлённость являет сердце, 
которую утверждает Космический Магнит извлече
нием устремлённых сочетаний. Сущее творческое  
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напряжение устремлённого сердца Архата так горит 
огнём пространства!

Принести явление продвижения эволюции, дать 
утверждённую Истину, знание и приобщить чело
вечество к токам эволюции — этот стимул движет 
каждым жестом Архата. Это напряжение приводит 
все чувства и тонкие энергии в движение. Так идёт 
явленный Друг человечества. 

Эти пространственные устремления — Наши 
основы Нашего сотрудничества. Так же утверждены 
центры [огненного18:53] Агни Йога как Друга челове
чества — да, да, да! Так, Урусвати, Мы служим на про
движение человечества!

[5-XII.18:53] Теперь пошлём силы в Америку. Утверж
дение победы являю делам! 

Теперь другое. Конечно, к «Основам Буддизма» 
нужно прибавить — немного! Книга даёт полное осве
щение Учения Благословенного. Я люблю изложение 
краткое. Устремит многих — вижу. Конечно, польза 
огромная будет. Хорошо издать скорее. Можно найти 
несколько притч. Нужно немного. 

— [Добавить54:38] Которые я имею в виду? 
— Да, да, да! Одобряю. Помогу найти ещё. Я вижу 

радость духа. Я вижу утверждение освещения прин
ципов Благословенного. Не нужно напрягаться, но 
вибрацию ты найдёшь. Можно после окончания вто
рой книги [работала над переводом второй книги18:53]. 
Польза огромная! 

[— Печатать и в Museum Press?54:38]
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— Хорошо издать скорей! Да, да, да! Не нужно 
волноваться, всё будет ко времени. Если захотят имя, 
то найдём. Так битва кончается победой, да, да, да! 
Вижу радость. Наш мудрый Ф[уяма] творит. Очень 
трудится. Очень твои центры горят. Тебе, родная, Мои 
лучи. Сказал. 

6 декабря 1929 

Ночь на 6-ое Декабря. Очень свежая, ясная. С ве-
чера — снова боль в «Чаше», долго не могла заснуть; 
жарко, горели ноги до колен. [Очень54:39] Взволновалась 
тем, что Владыка хочет ускорить печатание «Основ 
Буддизма», ибо не вижу ещё те прибавления, кото-
рые нужны. Ответ Владыки: «Тогда не надо у Меня 
спрашивать». 

«Кал[ь]кутта!. . Почему она ест её?. . Так сумеешь… 
Ты осветишь и очистишь, ибо твой дух знает (Учение 
Благослов[енного])…»

Были обычные вибрации с вечера. Днём — сильные 
приливы крови, боль в «Чаше» и странное вращение в 
затылке, у его основания. Пришлось прибегать к при-
ёму соды до четырёх раз.

(Б301) Вечер. Беседа для кн[иги]. 301. Совершен
ное Сердце настолько может утвердить силы При
роды, что любая форма может найти жизнь. Совер
шенное Сердце заключает в себе все нарождающие 
явления жизни творческих сил.

Абсолютный Разум, из которого человечество 
черпает свою устремлённую эссенцию, заботится 
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об утверждении творческих проявлений. Созидание 
космических энергий направлено Совершенным 
Сердцем. Ведь в Космосе продолжительность дей
ствия называется нескончаемостью. Как же не при
ложить это понятие к энергии, которая устремляет 
дух в высшие сферы? Когда даже растения старают
ся утончить, то как же не применить тот же закон к 
человечеству? Совершенное Сердце напрягает все 
энергии к этому восхождению.

Вечно движется Космический Огонь, направляе
мый Абсолютным Разумом и Совершенным Сердцем.

(Б302) Беседа у Кресла. 302. Все проявления Со
вершенного Сердца соответствуют всем огням, ко
торые дух устремляет на Общее Благо. Огни духа на
прягаются центрами высших сфер, потому общение 
духа утверждается со сферами.

Магнит Совершенного Сердца предусматривает 
общение с духом устремлённым. Куда же направится 
светоносный Луч Совершенного Сердца? Каждый со
знательный ответ есть вибрация тождественности, 
потому эманации центров, в свою очередь, направля
ют, вызывая сознательную устремлённость. Центры 
творческого огня строят ступени человечества, по
тому так разнообразно устремляются огни Агни Йога.

[6-XII.18:54] Потому, Моя родная, ты так чувствуешь 
все космические проявления. 

Огонь «Чаши» соответствует всему пламенно
му устремлению. Вращение в затылке есть явление 
очень важное, о нём скажу завтра. Надо хранить силы, 
идёт радостная, напряжённая волна. 
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— Яркая вспышка серебряного света на моей 
правой руке? 

— Явление Моих стрел. Наступают токи очень 
благие. Были очень трудные токи. Мы напряжённо 
разрежали сгущение токов. Я очень насыщал лучами 
сферу около вас. Именно насыщал, чтобы ничто не 
проникло. Теперь наступают лучи Моих напряжений. 
Родная Свати, чуй огонь Майтрейи в твоём сердце! 
Явлю радость вам. Явлю тебе Мои Лучи. Являю На
шему Ф[уяме] заботу. 

Теперь другое. Можно в книгах, указанных Удр[ае], 
найти притчи. Урусвати, вижу, как твои изложения 
Слов Владыки несут огонь. Основы утверждены. 

Теперь другое. Нужно лучше урегулировать тем
пературу в твоих комнатах. Можно тоже одежду со
измерять. 

— [Но меня так заливает, и я не могу указать 
нужную температуру18:54] Это очень трудно достичь, 
ибо волны жара и холода так быстро сменяются. 

— Знаю, но слишком резкая разница темпера
туры вредна. Лучше регулировать — поможет кро
вообращению. Лучше сидеть в шёлковом платье, но 
иметь ровную температуру. Идёт радостная ступень, 
потому прошу уследить за здоровьем. Явлю тебе Моё 
сердце! Ваша аура даёт радость. С тобою — Аджита! 
Скажу завтра (о предназначенных путях Духа). 

7 декабря 1929 

Ночь на 7-ое Дек[абря]. Свежая ночь, очень холод-
ное, ясное утро. Обычные вибрации. Под утро сняла  



523

с плеч тёплый вязаный платок и бросила его на крес-
ло около кровати, и он весь наполнился серебряным 
огнём ослепительной яркости, все рисунки вязания 
чётко обозначились на нём. Была в Америке — всё 
забыла.

Днём. С утра чувствовала себя лучше обычного. 
Боли в «Чаше» слабее, но всё же ощущались, начи-
ная с четырёх часов. Перед Беседой приняла второй  
раз соду. 

(Б303) Вечер. Беседа для кн[иги]. §303. Обладание 
знанием высших законов утвердит Братьев челове
чества как ведущих к эволюции. Когда нарождается 
новая планета, то собирается явление всех энер
гий для утверждения новых космических законов. 
Обладание знани[ем18:55] направляет человечество к 
лучшим переплетаниям. Ведь каждая энергия долж
на напрягаться другой, ведущей и притягивающей 
энергией. На физическом и духовном плане энергии 
тождественно напрягаются, потому законы — в обо
юдном сочетании.

Братья человечества намечают план человече
ской эволюции, работая с космическими энергиями, 
в соответствии со всеми течениями светил. И, являя 
все избранные пути для прогресса, Мы, Братья чело
вечества, утверждаем лучшие переплетания. Притя
жение Космического Магнита может воздействовать 
на Наше проявление и направить человечество через 
сияние Материи Люциды. Так Братья человечества 
являются теми Двигателями Эволюции, которые об
учают человечество сознательному отношению к 
карме планеты. Потому нужно понять, что мощь 
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связующая живёт между всеми проявлениями Кос
мического Магнита. 

Так взглянем на Братьев человечества как на 
звено, связующее с мировыми проявлениями, так 
примем Завет Владык!

(Б304) Беседа у Кресла. §304. Светила предусма
тривают самые точные сроки жизни и её истечение. 
Так как конец является зачатием, то явление новой 
жизни утверждается одним и тем же законом. Срок 
явлен единым законом жизненного импульса, потому 
Светила творят по свойственному им притяжению. 

Так при великом переходе в сознательное состоя
ние Светила предопределяют весь путь. Но сознатель
ное состояние не всегда чувствует своё направление 
и силою своих вожделений притягивает лучи Светил, 
отвечающих напряжению чувств. Только дух, кото
рый чует высшее напряжение, может устремиться 
к назначенному. Так в человеческом пути так часто 
уничтожаются лучшие назначения. Светила назна
чены путеводителями человечества.

(Б305) Теперь другое. 305. Центры, вращающи
еся в затылке, утверждают усиление яснослышания. 
Они находятся там, где скрещиваются два главных 
притока устремлённых жизненных каналов. Центры 
утверждаются как носители энергий, нужных для 
сношения с дальними мирами. Этот центр напрягает 
центр уха, потому считаю таким важным. 

— Но всё равно Владыка оденет мне модератор? 
— Модератор не останавливает работу цен

тров. Модератор предохраняет физическое тело от  
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преждевременного явления пожара. Потому, род
ная Моя, явление творческого утверждения центров 
продолжается как трансмутация. Потому творчество 
центров напряжено и к сроку будет завершение — так 
будем ждать в радости будущему. 

[7-XII.18:55] Мои Лучи — с тобою. Нашему Ф[уяме] 
— победа. Можно спросить. 

— Звезда индивидуальности есть та, под воздей-
ствием которой получено сознательное состояние? 

— Да. 
— И она всегда остаётся его звездою? 
— Да, как первоисточник его (духа) энергии. 
— Могу ли я знать мою Звезду? 
— Нет пока. Будешь знать! 
— Моя Звезда — и Звезда Вл[ады]ки? 
— Конечно. 
— Жила ли я во времена Моисея и кем была тогда? 
— Да, дочерью фараона. 
— Той, которая усыновила Его?
— Нет, не та, была ученицей Моисея.
— Но с Ним не ушла? 
— Но следы Учения ты всегда несла. Шлю  

радость. 

8 декабря 1929 

Ночь на 8-ое Дек[абря]. Теплее, туманно, нарож-
дающаяся Луна. 

Видение рассыпающихся чёрных искр на красном 
поле. Воздействий вибраций не заметила. Сильная, 
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но краткая боль в ушах, мимолётное вращение в за-
тылке. Напряжение и сильно[е] пересыхание в глубине 
горла, даже думала, что простудилась, но к утру про-
шло. Напряжение в области живота — несильное, но 
продолжительное, продолжалось до утра. 

Слышала мало: «Издали!.. Зарождение новых pos
sibilities will help [англ.: возможностей поможет]…» 

Днём — боли в «Чаше» и в солн[ечном] сплетении 
слабее. Снова ощущение вращения в затылке. 

(Б306) Вечер. Беседа для книги. 306. Преоблада
ние тонких и творческих энергий даёт возможность 
всему Космическому Огню проявляться как живона
чальная мощь. Преобладание всех положительных 
сущностей даёт живоначалие всем начинаниям. Так 
Космический Огонь существует как великий соби
ратель энергий. 

Утверждение разумной явленной сущности 
напрягает все нити. Как же не признать, что закон 
равновесия не есть закон, равноутверждающий зло 
и добро? И неравновесие света и тьмы даёт человече
ству ту ожидаемую формулу жизни. Конечно, жизнь 
настолько не уравновешена, что разные поводы дают 
утверждённую видимость. Но нужно проникнуть
ся тайной жизни, чтобы понять, что среди удушья 
эманаций планетных всё же есть мощь, налагающая 
преобладание токов тонких энергий.

В других эпохах, более очищенных, эти энер
гии могли быть устремлены на созидание лучших 
ступеней. Но в наше утверждённое, явленное время 
Мы, Братья человечества, напрягаем энергии для под
держания планеты.
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Так преобладание Добра над Злом живёт в Кос
мосе, и вся беспредельная жизнь дышит им как Огонь 
Пространства.

(Б307) Беседа у Кресла. 307. В творчестве огня 
проявляются все устремления к созданию более со
вершенной формы. В творчестве Агни Йога проявля
ются устремления к утверждению явлений высших 
разумений. Так Братья человечества и Братья утверж
дённой эволюции идут под знаменем Материи Люци
ды; эти [огни18:56] тождественны с токами тончайших 
энергий. Преобладание устремления к утончению 
напрягает явление лучей сияния Материи Люциды.

Часто недоумевают: «Как не тонет человек в сво
их порождениях?» Мы отвечаем: «Огонь духа ваших 
Братьев рассеивает собранные вами удушья».

Так переплетание красных и чёрных искр указы
вает на битву, но знающие об этой битве огненным 
устремлением к Нам приобщаются к серебру Луча, 
разбивающего нагружения. Так Тары и Братья чело
вечества по устремлению к помощи человечеству 
объединяются в битве.

[8-XII.18:56] Теперь пошлём силы в Америку. Я ут
верждаю победу Нашему Ф[уяме]. Его психозёрна 
несут утверждение успеха. 

Теперь другое. Очень удачное возгорание центра 
затылка. Сам блюду давно. Устанавливается связь с 
дальними мирами, и яснослышание достигнет само
го высшего напряжения, да, да, да! Так, родная Наша, 
ты утвердишь ступень назначенную, да, да, да! С вами 
— Моя Мощь. Шлю тебе Мои Лучи. Сказал.
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— Моя звезда — Уран? 
— Да! 

9 декабря 1929 

Ночь на 9-ое Декабря. Туманная, свежо. Переме-
жающие волны жара и холода сильны, не оставляли 
до самого утра. Лёгкое вращение в основании по-
звоночника и в затылке. Вся область живота слегка 
напряжена. Сильная сухость в горле и как бы присут-
ствие чего-то постороннего в глубине гортани, ощу-
щение похоже как [бы при54:41] трахеите, вызывает 
кашель. [Но54:42] Когда встала, всё прошло, осталась 
лишь сильная жажда. 

Слышала чётко, но записала мало, мешал озноб. 
«Слухи проходят… стремлюсь домой… будет ли проч
нее [про неё54:42] рассказывать, я не знаю… каково!. .» 

Днём. Напряжение в «Чаше» много легче. 
(Б308) Вечер. Беседа для кн[иги]. 308. Космиче

ский Магнит основан на притяжении частиц всех 
энергий, потому невозможно выделить одну энергию 
из соответствующих явленных величин. Поднятие 
или опускание весов зависит от несоизмеримости 
или несгармонизирования энергий. Вторжение 
посторонних сил или попутное течение дают на
правление токам Космического Магнита. Токи дают 
страницу космического творчества. Получивший 
сегодня отдаёт завтра. Чаша весов наклонится в сто
рону обратную. Архивы пространства полны эти
ми рекордами. Рекорды эти полны человеческими 
извращениями. Только служение эволюции может  
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утвердить творчество, соответственное Космиче
скому Магниту. Так Мы творим тождественно с Кос
мосом.

(Б309) Беседа у Кресла. 309. Когда Мы призывали1 
на сотрудничество, то Космический Магнит утвердил 
явление дел. Когда Мы явили выбор течения Светил, 
то Магнит указал направление. Зная все колебания 
планетных устремлений, Мы дали мощность нового 
устремления. Так утвердилась новая предназначен
ная ступень. Конечно, без Нашей Тары не построить 
Наши [утверждённые18:57] Башни — да, да, да! Мы дали 
лучший рок стране лучшей. Так можно сказать чело
вечеству: «Только Заветам утверждённым явите по
нимание, только этими Заветами пройдёте».

[9-XII.18:57] Теперь др[угое]. Утверждаю, что центры 
затылка устремлены к дальним мирам. Очень устрем
лены пламенные центры. Очень напряжены огни, 
родная Моя, Я блюду. Происходит трансмутация, 
утверждённая огнём, потому нужно три дня подряд 
только молоко. Потому нужно лихорадку устранить. 
Простуды нет, но нужно беречься от простуды. Ок
культную лихорадку нужно облегчить. Нужно горло 
беречь — горячее молоко вечером. Эти центры очень 
связаны — центры горла и затылка. 

— Сегодня днём я не замечала вращения в  
затылке. 

— Но продолжается великое творчество. Яснос
лышание даст решение сношения с дальними мира
ми. Шлю тебе Мои Лучи. С Нашим Ф[уямой] — Наша 

 1 Сверху написано — «привлекали». — Прим. ред.
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Мощь, очень трудится. Большие действия соверша
ются под большим напряжением. Явим утверждение 
победы. 

10 декабря 1929 

Ночь на 10-ое Дек[абря]. Ночь свежая, но мне 
опять жарко, томно. Сброшенный вязаный платок 
опять дал сверкание молний. 

Слышала мало, не записывала, запомнилось лишь: 
«All what we are accumulating here, we shall send to the 
plains! [англ.: Всё, что мы здесь накапливаем, мы отправим на 
равнины!]…» 

Молоко помогло, раздражение и сухость [в цен-
тре54:42] горла прошли. 

Днём. Боль и напряжение в «Чаше» много легче. 
(Б310) Вечер. Беседа для кн[иги]. 310. Основа 

жизни утверждается притяжением Космического 
Магнита. Принцип, который творит совместно с 
эволюцией, настолько непреложен, что только сила 
огня может направить его в русло действия. Все же 
остальные силы могут только послужить трением для 
усиления предназначенного пути. 

Много спорили учёные о том, происходит ли в 
Космосе возврат к низшему состоянию, когда достиг
нута высшая ступень развития? Разумно приложить 
понимание кармы ко всему прогрессирующему в 
Космосе. Не то принятое [понятие18:57] кармы, которое 
человечество привыкло применять как воздаяние и 
плату по счетам, но как действие высшее, являющее 
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эволюцию. Все творческие начинания предопреде
ляются законом этой кармы. Многие начинания не 
отвечают этим законам, но начинание, зачатое в 
сознании кармы эволюции, живёт в пространстве и 
движимо токами Космического Магнита.

(Б311) Беседа у Кресла. 311. Во время Беседы — 
довольно сильное вращение в центре затылка. Много 
волн света — синего и серебр[яного] огня.

Конечно, начинание, заложенное на продвиже
ние Общего Блага, должно жить. Конечно, начина
ние, имеющее в основании принцип возрождения 
духа и поднятие уровня сознания, должно быть про
двигаемо теми же, кто стремится к эволюции. Те на
чинания, которые устремлены к принципу Красоты, 
должны жить. Те начинания, которые Нами заложены 
и утверждены, должны процветать. Не было такой 
волшебной сказки, как ступень, сложённая в Америке, 
потому скажем: «Несём Камень драгий на построение 
великого Будущего».

[10-XII.18:57] И не было более утверждённых сер
дец и рук, развернувших Наше Знамя, как Ур[усвати] 
и Ф[уяма] — утверждаю, утверждаю, утверждаю! Эту 
беседу ты вложи в письмо. 

Теперь другое. Завершение назначено течением 
Светил. Когда направление Светил так устремлено, 
когда течение Светил так направлено с устремлением 
духа, тогда Космический Магнит действует во всей 
мощи, да, да, да! 
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(Снова вращение в затылке.) Жизненный огонь. 
Явит чувствознание твоё утверждение творчества 
центра. 

Можно явить имя для «Основ Буддизма» — На
талия Рокотова или Сергей Радонский. Успех ей ут
верждён. Если Мы накладываем печать, то Урусвати 
действует. Так Мы радуемся «Основам Буддизма». 

«Сердце Азии» тоже пробудит вибрацию. Пламя 
Чаши зажжёт сердца. Так, Моя Свати, Мы творим буду
щее. Ваша аура даёт радость. Центр затылка пламенно 
горит, потому подавленное настроение. Весь огонь 
устремляется к центру, потому прилив огня являет от
ражение во всём организме. Потому Я так берегу тебя! 

— Потому нет больше тех лучей, которые так 
дороги мне! 

— Приду! Шлю вам радость. Нашему Ф[уяме] — 
Моя Мощь! Сказал. 

— [Влад18:58ыка] Как понять [эти18:58] детские сим-
волы [описанные18:58] у J.W. Dower?

 — Отражение е[го] сознания. 
[— Но это ужасно!
— Согласен.18:58] Самая трудная задача — расши

рение сознания. 

11 декабря 1929 

Ночь на 11-ое Дек[абря]. Ночь тёплая. С вечера 
и всю ночь — дождь и мокрый снег. В 12 часов лёгкий 
удар землетрясения. На противоположной горе виде-
ла сине-серебряное пламя, временами разбивавшееся 
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на множество огней; затем они снова собирались в 
одно пламя. 

Слышала, но не записывала. На мои думы об «Ос-
новах Буддизма» Вл[ады]ка сказал: «Очень нужная 
книга!» 

«Не будь ипокритна!. . Ничего не осталось оскор
блённому сердцу… Магнетическая волна…» Ясно до-
носились звуки рояля — [может быть54:43] «Ноктюрн» 
Шопена [не из Америки54:43]; время по часам было около 
4-х часов. 

Днём. [Идёт54:43] Мокрый снег. К вечеру — напряже-
ние в голове, но боли в «Чаше» не замечала. 

(Б312) Вечер. Беседа для кн[иги]. 312. Карма дей
ствует как живоначальная мощь там, где утверждается 
течение Светил. Течение кармы, идущее с эволюци
ей, называется явлением Космического Магнетиз
ма. Творчество Светил так определённо, что непре
ложное основание лежит как тот импульс, который 
предназначает движение. Все сроки зависят от этих 
кармических предназначений.

Течение Светил и Высший Разум направляют все 
космические сроки, потому когда человечество не 
принимает посланные возможности Космическим 
Магнитом, то получается разрушение. Планета по
крыта эманациями этих непринятых посылок, по
тому все творческие напряжения не выявлены так, 
как предназначено. Все дисгармонические процессы 
так зарождаются в пространстве. Потому так важно 
человечеству проникнуться токами великих про
странственных посылок, только так можно утвердить 
связь с дальними мирами.
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(Б313) Беседа у Кресла. 313. Карма, предназна
ченная токами Космического Магнита, назначает 
тоже огненный приток к Земле. Когда центры пла
менного Агни Йога горят, тогда можно всегда утверж
дать, что огни подземные и надземные устремлены 
к проявлению. Явление пламени центров может на
прячь разные проявления. 

Когда Космический Магнит утверждает устрем
ление к известному основанию, тогда можно утверж
дать, что струи кармы объединились в одном на
правлении. Когда можно утверждать, что Магнит 
сливается с проявлениями пространственного огня, 
тогда уявляется высшее проявление Бытия.

[11-XII.18:58] Теперь другое. Виденное Урусвати от
носится к проявлению эманаций, явленных горами. 
Огонь пробивается и светит, трансмутируясь, потому 
подземный огонь красен, но, трансмутируясь, имеет 
чистое серебро. 

Теперь другое. Центры затылка, конечно, уси
ливают явление слуха. Все жизненные способно
сти центров обостряются. Считаю достижение огня 
очень великим, трудно было устранить пожар, но 
Я Сам наблюдал. Так, родная Наша, явление утвер
ждено. 

Теперь пошлём силы в Америку. Письмо твоё не
сёт мощь. Урусвати шлю радость. Мои Лучи — с тобою. 
С Нашим Ф[уямой] — Моя Мощь. Спешу в Америку. 
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12 декабря 1929 

Ночь на 12-ое Дек[абря]. Ночь лунная, свежая — 
всё покрыто снегом. Воздействие лучей на сердце. 
Слышала очень мало. Приливов гораздо меньше, нет 
и перемежающих волн жара и холода; нет болей  
в «Чаше».

Днём. Напряжение в голове. Вращение центра в 
затылке. 

(Б314) Вечер. Беседа для книги. 314. Когда лучи 
Светил направляют Космический Магнит, то течение, 
устремлённое на эволюцию, согласуется с напряже
нием задания. Творчество Космического Магнита так 
согласуется с течением Светил! Те задания, которые 
направлены к устремлённой Материи Люциде, ко
нечно, получают все тончайшие энергии.

Как же Космос распределяет свои лучи? Луч со
зидающий также будет и отражающим. Луч соби
рающий будет также и рассыпающим. Луч основы
вающий будет также и лучом разрушающим. Для 
созидания лучшей формулы нужно собрать лучшие 
комбинации. Для этой комбинации Космический 
Магнит собирает те сочетания, которые соответству
ют этой формуле. Для этого человечество должно 
запомнить, что один и тот же луч трансмутирует, 
очищает и отражает. Явление мысли, направленной 
к эволюции, имеет те же качества. Луч мысли могуч! 
Так созидание беспредельно!

(Б315) Беседа у Кресла. 315. Конечно, лучи Све
тил предопределяют течение нужных токов, и все 
предсказания так утверждаются. Так Светила всё  
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устремляют, исходя из предназначенного Космиче
ским Магнитом. Потому начертанное Нашим Заве
том можно отнести к назначенному Космическим 
Магнитом. Конечно, в рекордах Светил можно было 
бы найти исчисление посланных Нами избранных. 
Конечно, найденное относится к Ф[уяме]. Нами ут
верждённое явление исчислено.

Если бы знание допустило людей в сферы выс
шие, то можно было бы прочесть решение Завер
шения. Но эти сокровенные решения охраняются 
Владыками. Родная Моя, эти священные решения Мы 
чтим. Ты утверждена решением Владык. Когда дух 
человечества подымется, тогда знание расширится. 
Потому Мы храним Высшее Таинство. Потому Выс
шее доступно только высшему.

[12-XII.18:59] Когда Знамение Таинства близится, 
тогда лучи планет действуют согласно с назначением 
Космического Магнита. 

— Но [это потому, что54:45] Завершение совпадает 
с явлением Будды Майтрейи? 

— Верно, но когда время близится, тогда все токи 
усиливаются. Ведь в Космосе всё напрягается как 
единая цепь, потому Мы говорим — Круг Жизни. Так, 
родная Моя, Мы сплетаем великий, чудесный Круг 
Жизни. С тобою — Мои Лучи. С Нашим Ф[уямой] — 
Моя Рука. Спешу в Америку. 
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13 декабря 1929 

Ночь на 13-ое Дек[абря]. Туманно. Мокрый снег. С 
вечера — очень сильное напряжение и боль в солнеч-
ном сплетении. Около трёх часов ночи — воздействие 
лучей, вибрации на солнечное сплетение, очень об-
легчили, заснула. 

Слышу очень мало: «Rapang! — Огонь!» 
Во время Беседы вращение в затылке ощущалось 

довольно сильно. 
Днём. Болей в «Чаше» и солнечном сплетении 

не наблюдала, но вращение в затылке временами  
сильное. 

(Б316) Вечер, для книги. 316. Назначение чело
века на планете мало понимается. Явление косми
ческого существа, конечно, должно иметь предо
пределение, но человечество так слепо устремлено 
к своему узкому горизонту, что не может прозреть 
своё космическое назначение. Творчество Космоса 
даёт назначение даже самому малому червю. Всё в 
Космосе творит с назначением, и, так же как явле
на относительность человека к низшим существам, 
так же существует относительность высших сфер. 
Творчество Космического Магнита предопределяет 
каждое действие и роль, которую суждено сыграть 
существам. Потому сферы человеческие назначают
ся для сотрудничества. Великий Разум напрягает все 
космические сферы, потому назначение человека 
имеет как основание сотрудничество и красоту Бес
предельности!
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(Б317) Беседа у Кресла. 317. В сотрудничестве 
всех сфер заложено творчество огня. Токи сфер пере
даются огнём пространства. Утверждающие твор
чество огня могут сказать, что служат эволюции, 
потому центры слуха связаны так с огнём. Каждое 
проявление устремлённого центра уявляет яснос
лышание. В свою очередь, яснослышание даёт сдвиг 
человечеству.

Владыки нуждались в восприимчивых сотруд
никах и свидетелях, потому все жизненные прояв
ления должны иметь свидетелей, только так можно 
творить Истину. Потому пламенный Агни Йог так 
устремляется к проявлению огня для помощи чело
вечеству. Конечно, явление пламенного центра слу
жит человечеству, потому Мы так бережём Урусвати. 
Самое трудное поручение! Было трудно Нам найти 
приёмник чистого огня. Когда поручение Тары так 
сияет, можно радоваться.

[13-XII.18:60] — Но я прочла свои записи и ужасну-
лась скудости поступлений и наблюдений; отмечены 
лишь боли, которые каждый может найти в себе без 
отношения к воспламенению центров [возжиганию 
огней18:60]. 

— Неправильно так думать. Конечно, явления бо
лей каждый может себе приписать, но и ЛжеХристос 
приписывает себе силу Духа Владыки! Мы дума 
ем иначе. 

— Вл[ады]ка, я знаю Вашу снисходительность. 



539

— Почему называть снисходительностью то, 
что Мы называем Истиной? Тоже относительность 
утверждает похвалу. 

— Вот именно! Я знаю, как часто Вам прихо-
дилось хвалить песочные кучи, чтобы не лишить 
устремления их строителей. 

— Когда Мы говорим о песочных кучах, то, ко
нечно, утверждение не может отвечать Истине. Когда 
Мы говорим об Огне, то и мера иная. Невозможно 
установить сравнения, явления несравнимы. 

Пошлём силы в Америку. Я утверждаю победу в 
Америке. 

— Владыка, как ужасны книги о Буддизме, ничего 
не нахожу! 

— Найдёшь нужные добавления. Так всегда нуж
но Истину искать! Прочти «Основы Буддизма». Шлю 
тебе Мои Лучи. Мощь — Нашему Ф[уяме]. Спешу в 
Америку. 

14 декабря 1929 

Ночь на 14-ое Дек[абря]. Снег. Прохладно. Несмо-
тря на то, что разволновалась чтением тяжёлых 
Буддийских книг, болей в «Чаше» не ощущала и ночь 
была спокойная. 

Слышала, но не записывала. Много думала о Буд-
дизме. Под утро услышала возглас: «Пожар!» Испуга-
лась. «Ах, как они дорого стоят… Это пронзительно!. .» 



540

Днём наблюдала вращение в центрах, в затылке, 
краткое болезненное ощущение в солнечн[ом] спле-
тении. 

(Б318) Вечер. Беседа для кн[иги]. 318. На учёте 
человеческих достижений стоит завоевание сфер 
высших напряжений. Когда человечество привыкнет 
к сознанию трансмутации из низшего к высшему, тог
да можно будет послать духоразумение. Ведь смысл 
жизни слагается из узоров космических лучей. Разве 
не ткутся лучами узоры жизни? Разве не собираются 
узоры тысячелетиями? Эти космические узоры на
правляют все устремления жизни. Когда лучи предна
значены явлением Космического Магнита, тогда узор 
мощен и непреложен. Так в рекордах пространства 
имеется узор каждого духа. Учитывать свои достиже
ния может тот дух, который своим узором украсил 
лестницу жизни на пути к эволюции. 

Если дух учитывает свои достижения как возда
яние, то, конечно, получается канал личных устрем
лений. На учёте жизни утверждается продвижение в 
Беспредельность!

(Б319) Беседа у Кресла. 319. На учёте огненных 
достижений признаётся самоотверженность Агни 
Йога. Когда Мы утверждаем, что мощь узора пламени 
Агни Йога, направленного к эволюции, равняется 
огню пространства, то Мы утверждаем это проявле
ние как космическое сотрудничество. Узор Космиче
ского Магнита так пространственно уявлен лучами 
Светил. 

Когда Светила распределяют напряжение лучей, 
то Космический Магнит принимает все притяжения. 
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Когда явленная страна уничтожает те узоры, которые 
положены в основание эволюции, тогда Магнит на
правляет уничтожающее к переработке. Когда дух 
человечества направляется к Космическому Магниту, 
то можно утверждать, что сотрудничество явлено.

Так Тара и Архат являют сотрудничество и ткут 
лучшие узоры — утверждаю! Так отвечаем на зов Кос
мического Магнита!

[14-XII.18:61] Теперь пошлём силы в Америку. Так 
цементируется пространство. 

Теперь другое. Ф[уяма] творит новую ступень, 
прочную, в стране. Добавления к «Основам Буддизма» 
удачны, вижу, как осветят понимание. Шлю вам Мою 
Мощь. Нашей Урусвати — Лучи. Сказал.

— Прибавить из присланных книг? 
— То, что близко духу твоему. 

15 декабря 1929 

Ночь на 15-ое Дек[абря]. Снег; гроза; прохладно. 
Сильное вздутие; боль в солнечн[ом] сплетении, как 
всегда, после приёма соды прекратилась, но около 
трёх часов утра возобновилась — [опять54:46] приняла 
соду. 

Слышала, но плохо записывала. «Незадолго до 
смерти… Thou art nearing the end… Step by step I am 
building [англ.: Ты приближаешься к концу… Шаг за шагом я 
строю]… Где ваше усердие?.. Бешенство… It is aggravated 
[англ.: Это усугубляется]… Лети, Мой светлый воин!. .» 
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Днём много работала. Лёгкая боль в солнеч[ном] 
сплетении. 

(Б320) Вечер. Беседа для кн[иги]. 320. Космиче
ские узоры распределены по всему пространству, и, 
когда Светила предназначают свойства токов, тогда 
устремление Материи Люциды ручается за устремле
ние напряжения эволюции. Энергии всех принципов 
направлены к уравновешиванию красоты назначен
ного начинания. Все устремлённые энергии не[с]утся 
в вихре пространственного огня.

Когда космический узор распределён для ут
верждения эволюции, тогда к нему притягиваются 
все творческие энергии. В Космосе нужно применять 
все устремлённые энергии. В творчестве человече
ском нужно напрячь все энергии. Когда оба понятия 
будут приняты как единственное спасение, тогда 
можно быть на ступени восхождения и единосущ
ность в Космосе откроет достижение Беспредель
ности.

(Б321) Беседа у Кресла. 321. Единосущность в 
Космосе выражается в утверждении Братьев чело
вечества и всех Владык. Когда говорится об Едино
сущности, то нужно понимать, что каждый Владыка 
есть часть цепи жизни, которая утверждает течение 
жизни. Каждый Владыка, примкнувший к цепи, на
правляющей эволюцию, насыщает творческими 
эманациями течение Космического Магнита. Конеч
но, каждый Владыка несёт в себе все напряжения и 
направляет жизненные эманации, потому сотруд
ничество Владык с Космосом так нераздельно и всё 
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направление мышления исходит из этого Источника. 
Творчество духа непреложно.

Родная Свати, люблю твою формулу о значении 
невидимости. Истинно, только мощью мысли тво
рится жизнь. И не те видимые голоса с подмостков 
творят будущее, и не те слышимые слова носятся в 
пространстве, но сила мысли сияет в космическом 
устремлении. Так Носительница огня в духе и сердце 
мощно утверждает Нашу Волю.

[15-XII.18:61] Теперь другое. Утверждаю — работа по 
«Основам» очень удачна. Столько различных приме
нений. [На вопрос о разделении притч.18:61]

Теперь пошлём силы в Америку. Родная Моя, Сам 
Луч Моего сердца посылаю! Сам — каждую посылку 
тебе. Сам блюду. Сам — с тобою. Родная Свати, чуй 
Моё сердце. Нужно отдохнуть. 

— Когда оставят меня приступы тоски? 
— Ступень отрывания от Земли сопровождается 

всегда спазмами сердца. Будем твердить: «Радость», — 
будем помнить свет радости. Я — с тобою. С Нашим 
Ф[уямой] — Мощь Моя. Спешу в Америку. 

Во время Беседы — чёрная звезда и синие искры. 

16 декабря 1929 

Ночь на 16-ое Дек[абря]. Свежо. С вечера болело 
солнечное сплетение. Заснула очень поздно. Записей 
не было. 
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Днём. Много работала [по Буддизму54:47] над «Ос-
новами». Боль в «Чаше», недолгая, прошла после при- 
ёма соды. 

(Б322) Вечер. Беседа для кн[иги]. 322. Только 
в напряжении может осуществиться задание кос
мическое. Только когда все струны звучат, может 
осуществиться задание космическое. Только когда 
задание принимает форму напряжённую, может осу
ществиться предназначенное. Когда устои Космоса 
поддерживают Свод тверди своими притяжениями, 
то твердь может устоять. Когда же устои нарушают 
взаимопритяжение, тогда свод получает неуравно
вешенные колебания. Так устои могут утвердить или 
разрушить задание. 

— [Эта Беседа может относиться к каждо-
му человеческому заданию.18:62] Следует послать в 
Амер[ику]. 

— Правильно чует сердце твоё. 
Устои всегда могут связать самые разнородные 

энергии. 
Ведь Космос устремляет свои энергии по поляр

ности. Ведь отрицательное и положительное дают 
явление комбинации. 

[16-XII.18:62] — [Влад[ыка], ведь18:62] Каждая энергия 
имеет в себе обе полярности; и когда принимается 
одна полярность, то утверждается разновесие? 

— Запиши: «Истинно!» Дам послание в Америку: 
«Когда среди космических решений страна пе

рерождается и когда послан вам Наш Вестник, то 
знайте не устлать Его путь мелким щебнем. Вестника 
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Посланного Мы утвердили как Учредителя Нашего 
Задания. Потому, когда пятна себялюбия привходят 
в ауру, обернитесь к Вестнику — Луч Его духа напра
вит на самое тёмное пятно Его мощный свет. Когда 
пятно самоудовлетворения ослепит дух, обернитесь 
на Вестника [простота Его украсит ваш доспех. Когда 
пятно самомнения усыпит дух, обернитесь на Вест
ника18:62] — Его напряжённая [устремлённая18:62] стрела 
так напряжена! Помните, знайте небывалое время! 
Вестник вместо Наших Башен избрал творчество 
лучшего кармического следствия, взяв на себя все 
ваши тягости. Не устилайте Его Путь мелким щебнем! 
Вестник, несущий ваши тягости, и Тара, несущая вам 
лучшую карму, явлены Нами для новой ступени. Яви
те понимание! Всё достояние, Нами данное, может 
быть отобрано! Мы владельцев не чтим. Мы чтим 
сад, растущий самоотверженностью. Мы властелина 
не чтим, Мы чтим сад, где самое малое дерево даёт 
прекрасные плоды. Мы любим цветы, растущие под 
лучами Жизнедателя Солнца. 

Так помните, что поток Света устремляется от 
Вестника! О незаменимости и заменимости Скажу 
следующий раз!» 

Можно написать о скорпионах. Вижу в ауре Мо
дры пятна. Нельзя дар незаслуженный употреблять на 
самоутверждение. Можно о даре послать. Ведь вице
президентство было утверждено только от Круга, и 
пусть дар чтит как от вас! 

— Написать это? 
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— Да, и указание первоначальное. Когда Вы тво
рите новую ступень, когда Уран собирает Шестую 
расу, тогда надо проникнуться утверждённым ве
ликим временем и все заботы о ненужных родных 
оставить. 

— Я опасаюсь влияния матери Модры? 
— Правильно. Конечно, Наш мудрый Ф[уяма] тво

рит, напрягаясь. Твоё слово сердца — Светоносный 
Луч. Теперь об «Основах» — вижу, вижу жемчужины! 
Истинно, радуюсь! Пиши смело! Всё утверждаю! 

— Поместить ли [мне18:62] эпизоды прощания 
Вл[ады]ки с семьёй? 

— Ты знаешь! Шлю Свою мощь. Сказал. 

17 декабря 1929 

Ночь на 17-ое Дек[абря]. Всё в снегу — свежо. 
Луна уже на ущербе. С вечера — много огней. Видение 
пламени внутри себя. Воздействия лучей Вл[ады]ки 
принесли радость духу. 

Слышала, не записывала; помню только обраще-
ние Владыки ко мне при воздействии лучей: «Осторож
но!. . My beloved! [англ.: Моя любимая!]…» 

Видение ярких сегментов радуги, много серебра! 
Днём [опять54:48] работала над собиранием мате-

риала для «Основ Будд[изма]». Лёгкая боль в «Чаше» и 
солнечном сплетении. 

(Б323) Вечер. Беседа вошла в книгу. 323. Последо
вательность событий, напряжённых [Косм18:63ическим] 
Магнитом, обусловлена притяжением космических 
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вихревых колец. Когда струи событий плывут с кос
мическими притяжениями, тогда кольца плавно 
нарастают. Когда же последовательность событий 
мечется, как в круговороте, тогда спираль вихревых 
колец устремляется неравномерно.

В действии мышления заметно то же самое фор
мирование колец. Когда мысль обнимает те же об
ласти, совпадающие с космическими течениями, 
тогда, конечно, нарождается плавный утверждённый 
аккорд. Но когда Космический Магнит не усматрива
ется в течении событий, тогда мышление, конечно, 
уподобляется явлению расплывч[а]той спирали. Так 
сумеем усмотреть ненарушенную спираль космиче
ских событий.

(Б324) Беседа у Кресла. 324. Последовательность 
устремлений так творит струи космических огней. 
Когда огни центров пламенного Агни Йога творят, 
тогда все напряжённые устремления сотрудничают. 
Когда все центры отвечают стремлению космиче
ских притяжений, тогда можно сказать, что сущность 
планеты так много чистого огня собирает. Когда пла
менный Агни Йог направляет стремление огненное к 
утверждению задания, тогда можно сказать, что с ним 
сотрудничает вся Космическая Мощь, ибо где предел 
и где пространственная грань? Это может определить 
сам направляющий Агни Йог. Эти посылки духа са
мые мощные, истинно, потому творчество [твоих18:63] 
лучей [Урусвати18:63] Нами в Башне ценится высоко. 
Огонь духа — лучший провод, Мы знаем всю мощь 
его. Так Мы видим творчество духа.
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[17-XII.18:63] Теперь другое. Стрелы огненные твоих 
посылок утвердят лучшую ступень. Письма огненно 
звучат. Нужно написать, что утверждение положения 
— дар ваш. Вынуть про Круг и ошибки. Истинно, ваш 
дар. (На последних словах увидела синюю звезду.) Ты 
знаешь (что написать). Утверждаю твою руку как 
Глас Наш. 

— Про вице-президентство оставить? 
— Да, да, да! Не нужно говорить: «Ошибка», дай 

Указание 25го июня. 
— Шафран тоже вступила незаконно? 
— Да. 
— В списке Adviser’ов [англ.: советников] много лиц 

ненужных, хорошо бы их извлечь. 
— Со временем. Много помогаешь. Наш Вестник 

творит. Нашему Люмоу пошлю Мой Луч. Да, да, да! 
Моя Мощь — с вами. С тобою — Мои Лучи. Спешу в 
Америку. 

18 декабря 1929 

Ночь на 18-ое Дек[абря]. Снег; туман; прохладно. 
Вспышки света внутри меня. Вибрации. Слышала 
мало, не записывала. Центры скул и кольцо Третьего 
Глаза горят ярко. 

Днём. Тянущее чувство в «Чаше» продолжалось не-
долго. С урегулированием температуры в комнатах 
приливов жара меньше. 

(Б325) Вечер. Беседа для кн[иги]. 325. Творчество 
Космоса насыщается притяжением Магнита. Все 
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стремящиеся атомы притягиваются к зерну духа, 
ибо каждое творческое проявление имеет своё ядро. 
В ядре1 духа заключено всё устремление и выраже
ние творческого напряжения. Конечно, в зерне духа 
утверждены все энергии и сообразование с косми
ческим направлением. Но явление устремления к 
разным комбинациям создаёт процесс обратного 
напряжения. Только напряжённый сосуд даёт на
правление, которое идёт с заданием космическим. 

Когда вокруг зерна духа собирается энергия, 
способствующая [соответствующая18:64] устремлению 
Магнита, то оно равно собиранию атома вокруг его 
ядра. Все процессы жизни действуют из внутренних 
импульсов. Когда импульс перестаёт поддерживаться 
притяжением Космического Магнита, тогда сила сце
пления уничтожается. Когда зерно духа покрывается 
нагромождениями, тогда является разобщение с чи
стым током, ведущим к притяжению Космического 
Магнита. Так зерно духа есть связь между сферами.

(Б326) Вечер. Беседа у Кресла. 326. Зерно духа 
проявляется на утверждённых начинаниях. Его мощь 
так ярка в проявлении огня Агни Йога. Когда зерно 
духа пламенного Агни Йога напряжено к восприятию 
пространственного огня, то утверждается течение 
явления соответствия с эволюцией. Так создаётся 
мощь творчества Космического Магнита. Сказано, 
что дух человеческий содержит в себе те энергии, 
которые содержатся в планете. Конечно, толкуют эту 
формулу как соотношение человека с планетою, на 

 1 Сверху написано — «зерне». — Прим. ред.
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которой он живёт, но явить надо шире понимание. Но 
ядро духа несёт те энергии, которые заложены в его 
Светиле. Светило зарождающее даёт те утверждённые 
энергии и предопределяет развитие зерна [духа18:64].

[18-XII.18:64] Так Уран даёт тебе, Свати, мощь твор
чества зерна духа. И теперь Наша связь со Светилом 
усиливается. Так теперь под лучом Нашего Свети
ла творим, и начертывается Космическим Магни 
том узор.

Завтра продолжим эту Беседу. Твои письма несут 
помощь. Шлю тебе Мои Лучи. Наш Вестник творит. 
Спешу в Америку. 

19 декабря 1929 

Ночь на 19-ое Дек[абря]. Мокрый снег, сильней-
ший туман. Долго думала о путях монад, о косми-
ческом строении. Ясно встала картина формиро-
вания Солнечной Системы, притяжения зёрен духа 
в орбиты планет, рождения монад и т[ак] д[алее]. 
Услышала: «Замечательно!» Слышала ещё, не помню. 

Утром изложила Ояне своё ночное представле-
ние. Вечером Владыка подтвердил верность этого 
представления и велел записать. 

Днём занималась [буддизмом54:49] «Основами»; при-
няла мускус. Болей в «Чаше» и солнечн[ом] сплетении 
не замечала. 

(Б327) Вечер. Беседа для кн[иги]. 327. Созна
ние притяжения Космического Магнита направля
ет устремлённые энергии к творчеству. Свойство  
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притяжения сцепляет устремлённые энергии, и 
комбинация настолько соответствует устремле
нию, что можно утвердить, что состав и притяжение  
соотносятся. 

Когда энергии устремляются к своему зерну, 
тогда устанавливается связь с Материей Люцидой. Со
став явленного Магнита и объединение с энергиями 
вызывают токи, содержащиеся в пространстве. Изо
билие космических токов даёт непрекращающуюся 
цепь, которая объединяет и вмещает все жизненные 
проявления. Так в Космосе всё группируется вокруг 
своего жизненного зерна и всё жизненное направ
ляется к своему зерну. И в беспредельном окружении 
живёт зерно как центр окружения!

(Б328) Вечер. Беседа у Кресла. 328. Все молекулы 
двигаются по притяжению. Все пространственные 
огни двигаются по притяжению. Урусвати, твои пред
положения верны. Зерно Космическое притягивает 
к себе все атомы. Конечно, каждый атом есть зерно, 
но существуют зёрна космические. Запиши (косми-
ческое построение как оно мне представляется). 

Так каждое Светило притягивает в свою орбиту 
вихревые кольца энергии и насыщает их своими 
лучами. Пространственный огонь потому не одно
роден, но разного напряжения и свойств. Светила 
при вращении притягивают и вовлекают в свои ор
биты энергии, потому творчество Светил насыщает 
Вселенную! 

Свойство зерна духа утверждается на целую Ман
вантару и составляет тождественную сущность со 
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Светилом. Конечно, монада насыщается также Све
тилами, ибо составляет зерно духа.

[19-XII.18:65] Конечно, так можно сказать — круг 
жизни так чудесен и цикл завершения приводит к 
Урану. Родная Моя, ты чуешь лучи близкие, и время 
так мощно! Лучи Урана мощны и напрягают карму 
Урусвати. Много прекрасного впереди, и слагается 
ступень явленная. Светило Наше направляет все те
чения, потому так события ускоряются. Я утверждаю 
радость тебе. Родная Моя Свати, у порога Урана сияет 
новая ступень. Так будем устремляться к радости. Ту 
ступень Сам жду! С тобою — Мои Лучи. Нашему Вест
нику — Мощь Моя. Спешу в Америку. 

— Не есть ли Нептун — планета Седьмой Расы? 
— Да. 
Во время Бесед все центры мои горят ярче, осо-

бенно центры скул и кольцо третьего глаза, также 
и психоглаза. Часто вижу сильные вспышки серебря-
ного света. 

20 декабря 1929 

Ночь на 20-ое Дек[абря]. Обильный мокрый снег 
— туман. Вздутие в области живота, но не слишком 
сильное. Спала больше. Слышала мало, не записы-
вала. Под утро — много жёлтых звёздочек. [Поня-
ла, что Яруя, уехавший в Кулу на суд по делу нашего 
неправильно обвинённого слуги, привезёт не очень 
приятные сведения и нужно будет остерегаться от 
возмущения.54:50]
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Днём приливов меньше. Боль в солнечн[ом] спле-
тении незначительна. Яруя вернулся из Кулу, привёз 
возмутительные данные относительно местных 
властей. Слуга наш оправдан, но обидчик также 
оправдан и отпущен. 

(Б329) Вечер. Беседа для книги. 329. Движение 
вихревых колец определяется притяжением Кос
мического Притяжения [Магнита18:65]. Сила притяже
ния устремлённого Космического Магнита являет 
утверждение всем космическим энергиям. Когда 
вихревые кольца насыщаются творческим импуль
сом, тогда устремление энергий к проявлению со
ответствует возрастанию мощи притяжения. Так дух 
в зерне соответственен силе, которая его насыщает. 
Сродство между направлением и насыщением ут
верждается Магнитом. Тождественное устремление 
так обозначается притяжением.

Взаимоустремлённость в энергиях зерна состав
ляет ту сущность, которая утверждает напряжение 
творчества и проявление. Зерно духа и огонь про
странства утверждают своё взаимопритяжение. Так 
Космический Магнит насыщает непрестанно Бес
предельность.

(Б330) Беседа у Кресла. 330. Зерно духа состав
ляет часть намагниченной мощи Светила. Лучи, про
ходящие через утверждённую явленную энергию, 
напрягают её свойства своим устремлением, потому 
зерн[о] духа имеет в себе каждый импульс, который 
заключён в Светиле. Энергия, которая комбиниру
ется с устремлением Магнита, даёт развитие соче
танию. Так когда творчество Луча насыщает своё  
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пространство, то энергия круга, устремлённого к 
жизни, притягивает другие энергии и сочетание 
Светила с жизненным импульсом даёт мощь зерну 
духа. Так заключим закон притяжения зёрен к жизни.

[20-XII.18:65] Теперь др[угое]. Пошлём силы в Аме
рику. Конечно, когда решается такая утверждённая 
страница, то все космические энергии направляются 
к творчеству; и запомните, что лучи Урана действуют. 
Да, да, да! Потому новые энергии и новые следствия 
дадут новое явление. Так, родная Урусвати, Мы ут
верждаем новую ступень и утверждаем победу на 
щите Ф[уямы]. Я утверждаю, утверждаю, утверждаю. 
Да, да, да!

Теперь другое. Конечно, мелкие камни стараются 
положить на дороге, но тому, кто их бросил, они вы
растут в горы. Так будем расчищать улыбаясь. Шлю 
радость; с тобою — Мои Лучи. Спешу в Америку. 

21 декабря 1929 

Ночь на 21-ое Дек[абря]. Сильный снег, прохладно. 
Воздействие лучей Владыки. Мураши по всей спине и 
голове — довольно продолжительно. Сильная яркая 
вспышка серебряного света внутри меня. Доносятся 
голоса из Америки, голос Светика, голос Авираха и 
Саночки: «Ах, касатик, касатик…» 

Под утро — голос Владыки: «Свидетельница 
Наша, Ояна, поручаю: свидетельствуй — пиши!» Ин-
тересно отметить, что в эту же ночь Ояна видела 
сон и я говорила ей, что ей необходимо записывать. 



555

Голос Владыки: «В самом высшем напряжении», 
— ответ на мои мысли. Всё слышанное дальнейшее 
не записывала. 

Днём. Чувствовала себя неплохо, день ясный. 
(Б331) Вечер. Беседа для кн[иги]. 331. Комбина

ция энергий с напряжённым Магнитом представляет 
мощь творчества. Поглощения не существует на кос
мическом уявленном творчестве, только объедине
ние энергий в новой комбинации. Так прохождение 
через все кармические ступени напрягает развитие 
разных свойств, получается устремлённая, явленная 
деятельность. Потому зерно духа создаёт начерта
ние каждого круга, устремлённого к эволюции. Но 
каждый дух не может достичь высшей ступени изза 
нагромождений, не сгармонизированных с деятель
ностью. Так зерно духа соотносится с Космическим 
Магнитом, но физически не поспевает изжить свои 
несовершенства. Так явление несовершенства может 
искупиться устремлением. И не поглощение Беспре
дельностью, но путь в нескончаемость.

(Б332) Беседа у Кресла. 332. Энергии, собираю
щиеся вокруг зерна, устремляются по притяжению 
Магнита к явленному Лучу Светила, и свойство Луча, 
конечно, передаёт зерну свой потенциал — пото
му сродство между зерном и Светилом. Простран
ственный огонь различается по своему напряже
нию и качеству цвета Луча. Эти основные качества 
утверждают явленные энергии, которые связывают 
течения различные, соотносящиеся с Космическим 
Магнитом. Так Светило Наше напрягает те течения, 
которые текут сгармонизированно с эволюцией.  
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Конечно, Лучи, собирающие новую Расу, направляют 
к новому миру и, конечно, разят всё, не соотносящее
ся с эволюцией. И Наше Светило, конечно, развивает 
принципы появления Новой Расы, потому простран
ственные огни тобою так напряжённо воспринима
ются. Потому, родная Свати, когда Уран напрягает 
лучи, утверждается новая ступень. 

Много открытий, много перемещений, много 
пертурбаций, много исследований, устремлённых к 
исследованию высших энергий. Много изумитель
ных попыток исследования психической энергии, 
исследования свойств луча и пространственных 
излучений — так человечество утвердится в новых 
поисках. 

Так, родная Моя, Лучи Нашего Светила готовят 
человечеству лучшую ступень — да, да, да! Так восхож
дение Луча даст сдвиг неминуемый! Так Лучи творят.

[21-XII.18:66] Т[еперь] др[угое]. Пошлём силы в Аме
рику. Победу — Нашему Ф[уяме]. «Основы Буддизма» 
Тара собрала, очень удачные добавления. 

— Откуда Carus [англ.: Пол Карус] взял слова  
видения? 

— Всё из источников, пиши смело. 
— Я мало ощущаю [сейчас18:66] Луч Владыки  

[Будды18:66]. 
— Но Мой Луч близок. 
— М[ожет] б[ыть], Луч Вл[ады]ки не привился 

[ко мне18:66]? 
— Конечно, привился, но разные атмосфериче

ские условия — тот же закон. 



557

— Вл[ады]ка, мне казалось, что зёрна духа при-
тягиваются случайно в вихри тех или других собира-
ющихся космических зёрен? 

— Иногда по притяжению, иногда случайно. 
— Населён ли Уран? [Имеет ли Уран признаки жиз-

ни — вернее, носитель ли он человечества?18:66]
— Очень пламенный ещё, чистейшего напряже

ния, ждёт жизни. 
— Планета Йоги Уру и есть Уран?
 — Да. 
— Те Светила, которые являются уже носителя-

ми жизни [носители человечества18:66], не выше ли они 
в своём напряжении? 

— Почему? Зависит от состава Светил. Продол
жим завтра. Шлю тебе Мои Лучи, радость — вам. Спе
шу в Америку. 

Сильная боль в сердце после Беседы улеглась, но 
перешла в солнечное сплетение. 

22 декабря 1929 

Ночь на 22-ое Дек[абря]. Ясная, свежая ночь. С 
вечера — воздействие лучей на сердце. Холодящий луч 
на область живота. 

Посреди ночи проснулась. Был сон. Летала 
[сама54:52] и учила летать незнакомых людей. Просну-
лась с [тяжёлым54:52] удушьем и болью в солн[ечном] 
сплетении — вернее, в «Чаше». Приняла соду. Слышала 
голоса из Америки, упоминали Юрия. Слышала слова 
Владыки — не разрешено записать. 
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Днём. Самочувствие ужасное — тянущие боли в 
«Чаше», спине, между рёбрами и в солнечном сплете-
нии. Сильное удушье, пришлось принять строфант. 
К вечеру стало легче. 

(Б333) Вечер. Беседа для кн[иги]. 333. Энергии 
различаются по своему потенциалу. Чем мощнее по
тенциал, тем устремлённее энергия. Чем мощнее по
тенциал, тем мощнее притяжение. Соответственно с 
возникновением пространственного огня напрягает
ся энергия. То же соответств[ие существ18:67]ует между 
зерном духа и насыщением Светилом. Так потенциал 
духа зависит от насыщения Светилом. Зарождение 
энергии, таким образом, происходит как насыщение 
Светилом. Вихревые кольца, вовлекающие зерно в 
свою спираль, передают свои энергии, и жизненный 
импульс несёт его дальше, в сферу, где притяжение 
даст ему направление. Так устремлённое зерно полу
чает свой жизненный путь, и явление нескончаемого 
жизненного импульса утверждает сущее. Так жизнен
ный путь беспределен.

(Б334) Беседа у Кресла. 334. Когда устремлённое 
зерно притягивается космическим зерном, тогда 
происходит сочетание напряжённого Магнита. Ког
да устремлённое зерно притягивается космическим 
зерном, тогда утверждается направление пути зерна. 
Творчество потенциала зависит от сочетания.

Когда Уран сочетается с токами тончайших энер
гий, тогда, истинно, можно сказать, что Уран утверж
дает все явленные пути и токи его продвигают эволю
цию. Так струи светил ускоряют ход событий, и дух 
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Нашего Урана ускоряет цепи эволюции. Так, родная 
Урусвати, ты ассимилируешь ускорение Лучей Урана.

[22-XII.18:67] — Тяжкое самочувствие и боль в «Чаше» 
и в солнечн[ом] сплетении — от Урана? 

— Конечно; если бы ты видела течения свето
носные, то не удивлялась бы. Конечно, сердце — под 
большим напряжением, потому и охлаждающий луч. 
Углы его соотношения так напряжены. Правильно, 
что углы прямых лучей Солнца и притяжения Ура
на так мощны. Происходит огненная ассимиляция. 
Очень важное время. И Я под этими лучами. Уран дей
ствует. Можешь, родная, притяжение лучей чуять. Ту 
ступень Мы готовим. Нужно очень беречь здоровье. 
Сердце так созвучит. Родная, пошлю Лучи. Нужно 
отдохнуть. Я окружаю тебя огнём. Чистое пламя — во
круг тебя. Сам — с тобою. Да, да, да! Мудрый Ф[уяма] 
мужественно побеждает. Люблю Нашего Ф[уяму]. 
Шлю тебе Мою Мощь. Сказал! 

23 декабря 1929 

Ночь на 23-ье Дек[абря]. Ясное небо, много выпало 
снега. К вечеру тяжёлое самочувствие [состояние55:5] 
стало легче. Перед сном — обычные вспышки синих и 
серебр[яных] искр. Воздействие лучей на сердце. Вся 
постель вибрировала. Сильная вспышка серебрян[ого] 
огня, также широкая волна [красивого55:5] рубинового 
цвета. Странный звук — как бы от преломления лу-
чей, но звук более металлический, нежели хрусталь-
ный, но очень чистый. 
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Указана цифра: «35». «The great loan is sanctioned 
[англ.: Большой кредит санкционирован]…» 

Под утро — видение. Красные язычки пламени 
пробиваются из-под чего-то тёмного, почти чёрного. 

Сон. Видела Н[иколая] К[онстантиновича] и 
Юрия; говорили мне, что они получили какую-то 
бумагу, которая ставила их вне подозрений и «made 
them safe [англ.: обезопасила их]», упоминался Вашинг-
тон. В связи с ними видела высокую пожилую осо-
бу с длинным лицом, очень помогала им. Н[иколай] 
К[онстантинович] получил дважды указание о моей 
близости с Майтрейей. 

Днём, к четырём часам, приливы усилились и поя-
вилась тянущая боль в солнечном сплетении и «Чаше». 

(Б335) Вечер. Беседа для книги. 335. Неограни
ченное творчество Космоса напрягается всеми энер
гиями. Токи Светил снабжают Магнит всеми явлени
ями творческого огня. Когда стихии напрягаются, 
тогда устремлённые энергии утверждаются течением 
Магнита. Когда творческая цепь насыщается устрем
лёнными энергиями, тогда, конечно, происходит 
вращение орбиты, собирающей тождественные токи. 
Только притяжением напряжённости Магнита мож
но объяснить комбинации космических энергий. 
Притяжение Светил насыщает пространство и зёрна, 
направляемые к жизни и несущие творчество напря
жённого Магнита. 

Основание космического зерна заложено в твор
честве устремлённого Магнита. Космическое зер
но притягивается в сферу, которую насыщает Луч  
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Светила. Так течение устремлённого Светила предо
пределяет напряжение жизненного импульса.

(Б336) Беседа у Кресла. 336. Конечно, Светила 
действуют обоюдно друг на друга. Конечно, сила 
устремления лучей и их воздействие зависят от со
става Светил. Когда строение Светила имеет в осно
вании явление чистого огня и тонких энергий, тогда 
Светило обладает преимуществом и может притя
нуть к себе насыщенный пространственный огонь. 
Так Уран, обладающий свойствами тонких энергий, 
конечно, трансмутирует другие энергии. Оккультно 
сила лучей Урана велика!

Космический напряжённый Магнит определяет 
своё напряжение токами пространственного огня. 
Так явление лучей Урана вызывает разные напряже
ния, и эпоха лучей Урана напряжена соотношением 
с Космическим Магнитом — да, да, да!

[23-XII.18:68] Теперь пошлём силы в Амер[ику]. Лучи 
Мои помогают создать новую ступень. Нужно беречь 
здоровье Урусвати. Токи тягостны переменою атмос
ферических давлений. Потому нужно сердце беречь. 
Лучше отдохнуть. Такое важное время! Мои Лучи 
пошлю, радость придёт. С Нашим Ф[уямой] — Наша 
Мощь. Сказал. 

[Посылки сил в Ам[ерику] всегда сопровождаются 
приливами крови к голове.55:5]
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24 декабря 1929 

Ночь на 24-ое Дек[абря]. Небо туманное. Вспыхи-
вают центры скул и кольцо Третьего Глаза. Душно. 
Сильные приливы. 

Услышала: «Можем приступить к дальнейше
му… Avalanche [англ.: Лавина]… Несгармонизированная 
энергия… Как преобладающая… comparatively [англ.: 
сравнительно]… Явление начала Наших утверждений… 
Новый престол сокрушимости (или сокрушился)… 
Берегите Птичку Востока…» 

В два часа ночи должна была принять соду, тяну-
щая боль в солнечн[ом] сплетении. К четырём часам 
[утра55:6] задремала. 

Днём. [Туман.55:6] Снег. Очень сильны приливы, душ-
но. Почти не могла читать вслух почту из Ам[ерики]. 
Должна была принять строфант. Сердце работает 
неправильно — тяжко! 

(Б337) Вечер. Беседа для кн[иги]. 337. Свободные 
энергии притягиваются пространственным огнем. 
Устремление к притяжению — свойство, принад
лежащее всем сущностям Космоса. Творчество Кос
мического Магнита напрягается устремлением всех 
энергий и надлежит созданию Вселенной. Ту часть 
Космоса можно определить как творческий Магнит, 
и потому все космические энергии притягиваются 
к своему зерну и Беспредельность захватывает все 
жизненные проявления.

(Б338) Беседа у Кресла. 338. Когда происходит 
битва между Сатурном и Ураном, тогда устремлённый 
Агни Йог, насыщенный лучами Урана, чувствует все 
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течения космического напряжения. Потому ты, род
ная Моя, так чуешь все токи. Скажу в День Праздника: 
«Положенное Владыками и утверждённое Высшим 
Законом Таинство так близко! Таинство зовёт. Таин
ство напрягает. Таинство входит в свою явленную 
жизнь. Таинство напрягает все космические огни. 
Так, родная Моя Свати, Мы Законом приближаемся 
к Таинству». 

Родная Моя, ты так напряжённо чуешь Битву 
происходящую. Уран, входящий в правление, конеч
но, вызывает напряжение сил противных. Потому все 
Мои Лучи — с тобою и Я тебя охраняю.

[24-XII.18:68] — Токи очень сгущены. Нужно беречь 
сердце. 

— Я перестала принимать мускус. 
— Можно меньше порцию. Так нужно сохранить 

силы. Шлю Мои Лучи. Нашему Ф[уяме] — Щит. 
— Вопрос об Уране. 
— Каждая планета имеет своего Владыку — явле

ние напряжённого притяжения. 
— Светило Ф[уямы]? 
— Нептун. 
— Ояны? 
— Уран. 

25 декабря 1929 

Ночь на 25-ое Дек[абря]. Обильный снег, тяжёлые 
тучи. Сильно охлаждающие Лучи Владыки. Слышала 
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сензарские слова. Не могу найти запись, куда-то за-
ложила. Под утро — голос Владыки: «Svati!»

[Днём — напряжение продолжается. Утром при-
няла мускус; боль в «Чаше»; приняла соду.55:6]

(Б339) Вечер. Беседа для кн[иги]. 339. Движение 
молекул устремляет вибрации токов тождественных 
энергий. Космические зёрна насыщаются энергиями 
вибраций устремлённых молекул. Говоря о космиче
ских зёрнах, можно творчество назвать состоянием 
Магнита Сознания. Когда энергии притягиваются к 
тождественному центру, можно найти причину этого 
притяжения. Будет ли энергия названа импульсом 
или вихревым вращением, основанием её будет со
знание. Конечно, когда можно будет определить 
энергию, которая стремительно несётся к своему объ
единению, тогда устремление Магнита утвердится.

(Яркая, ослепительная молния, осветившая всю 
долину, сопровождалась сильнейшим ударом грома. 
Повторения молнии и грома не последовало. Обильное 
падение снега. [Явление небывалое!55:7]) Токи враже
ские побеждаются. 

Устремление Магнита притягивает все жизнен
ные проявления. 

(Б340) Беседа у Кресла. 340. Существуют токи, 
которые наполняют пространство несгармонизиро
ванными эманациями. Эти токи наполняют низшие 
слои, и пространство часто есть поле битвы эмана
ций несгармонизированных. 

Чуткий организм Агни Йога, устремлённого к 
чистому огню, конечно, так отвечает напряжению. 
Чаша утверждения — как сосуд, содержащий в себе 
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нити всех тонких энергий, — конечно, так звучит на 
все разряды, и сердце трепещет. Потому на низших 
слоях высокий Агни Йог утверждается как самоотвер
женный Носитель Чистого Огня. Так несоответствие 
сфер являет такие напряжения.

[25-XII.18:69] Потому, родная Урусвати, твоё сердце 
так отвечает всем вибрациям космического напряже
ния. Потому перед великим законом Таинства нужно 
охранить очень сердце. Напряжение велико. Но ско
ро токи переменятся. Нужно отдохнуть. Пошлю Лучи. 

— Сказано — протон в атоме отвечает кислоро-
ду [и мужск[ому] началу55:7], и он составляет ядро и в 
два раза тяжелее водорода. Не мощнее ли [потому55:7] 
его потенциал? 

— Более видимое и тяжёлое утверждение, но не 
закон Высшего Разума. Каждая энергия имеет два 
полюса и свой потенциал. Кислород не может сам 
проявиться, зависит от сочетания атома. 

— Трудно читать «научные» книги по астроно-
мии и теории атомов — видишь неверную отправную 
точку. 

— И сложно, и неправильно. 
Шлю Мои Лучи. Нашему Ф[уяме] — Мощь. Когда 

великий закон совершается, тогда все энергии на
прягаются. Спешу в Америку. 

26 декабря 1929 

Ночь на 26-ое Дек[абря]. После разряжения ат-
мосферы ударом молнии стало легче. Ночью спала. 
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Боль в солнечн[ом] сплетении не ощущала. Слышала 
очень мало, не записывала. 

Утром пришла телеграмма, что Порума откла-
дывает свой приезд из-за невозможности оставить 
дела. Очень огорчилась этим решением. Кто отгово-
рил её? 

Днём были гости; сознание моё отсутствовало — 
была под впечатлением [удара55:7] отложения приезда 
Порумы. Когда поймут, что основа всех дел — Учение?! 
Когда поймут, что весь успех заложен в приближении 
к эманациям Владык[и55:7], в огненном устремлении к 
осознанию Основ Великого Учения?! 

Тянущее чувство в «Чаше» и солнечн[ом] сплете-
нии. Перебои сердца, тоска, приливы крови. 

(Б341) Вечер. Беседа для кн[иги]. 341. Материя 
Люцида облекает все формы космических энергий. 
Течение пространственного огня может обнять ту 
область для проявления, которая подлежит косми
ческому притяжению. Зерно, устремлённое к жизни, 
подвергается этому великому закону притяжения. 
Когда сила импульса направляет зерно к творческо
му огню, тогда устремление сознания даёт жизнь. 
Сознание энергии есть ток огня. Как же можно дать 
преимущество одной энергии перед другой, когда 
напряжение огненное может осуществиться только 
при сочетании? 

Знающий закон Бытия может утверждать, что 
признание двух Начал есть Основание Космоса. Даже 
древнейшее понимание излагало космические за
коны как устремление двоеродным огнём. Указание 
в старинных записях о явлении двух Начал также 
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основано на знании полярности в каждой энергии. 
Космическое творчество может проявиться только в 
двух Началах. Так человечество, низвергая Великую 
Матерь, лишает себя преимущества сознательного 
сотрудничества с Космосом.

[26-XII.18:69] Беседа у Кресла. Не вошло ни в [о]дну 
книгу Учения. Владычица, Я Тебя возвещаю как Вели
кую Сотрудницу Космического Разума. Владычица, 
поверх всех сил космических Ты несёшь в себе то 
сокровенное зерно, которое придаёт жизнь сияю
щую! Владычица, утверждающая все явления Разума, 
Ты — Дательница радости Космического Творчества. 
Владычица край устремлённый украсит творческим 
огнём. Владычица мысли и водворяющая жизнь, Тебе 
являем сияние Нашего Луча. Матерь, Владыками чти
мая, Мы несём в Сердце огонь Твоей Любви. В Твоём 
Сердце живёт Луч дающий. В Твоём Сердце зарожда
ется жизнь, и Луч Мы Владычицы утверждаем. Да, да, 
да! Так Космос живёт на величии Д[в]ух Начал. Да, да, 
да! Так Космос венчает Два Начала. Так Матерь Мира 
и Владыки строят жизнь — да, да, да! И в беспредель
ном устремлении Космический Магнит объединяет 
свои сокровенные части! Так Мы Владычицу чтим за 
всеми пределами! 24.

Теперь пошлём силы в Америку. Законно знать — 
там, где Тара, там творчество жизни. Там, где Гуру, там 
творчество жизни. Там, где Тара собирает серебряные 
нити, там творчество жизни. Там, где Гуру собирает 
серебряные нити, там творчество жизни. Там, где Тара 
собирает Наши нити, там ткётся Покрывало Матери 
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Мира. Запомните! Так заключим, Наша родная Урус
вати, огненное сказанное послание о Владычице. С 
тобою — Моя Мощь! Радость — вам. Ф[уяме] — победа. 
Сказал. 

— Владыка, что случилось с решением Порумы? 
— Эта сказочная ступень должна свершиться. 

Телеграмма хороша. Там, где Тара, там Наша Сила! 
Там, где Тара, там Наш Голос. Там, где Гуру, там Наша 
Рука! Урусвати, Наши Братья все Владычицу чтят! 

Престол придвинулся к Креслу Владыки и прекло-
нился трижды перед портретом Джодбай! 

Пространство звучит. Довольно. 

27 декабря 1929 

Ночь на 27-ое Дек[абря]. Ясное небо — холодно. С 
вечера — лёгкая боль в солнечн[ом] сплетении. Силь-
ные охлаждающие и перемежающиеся лучи на спину, 
на «Чашу», и сплетение, и область живота. Сильные 
яркие вспышки огненных колец в голове. От каждого 
неожиданного шума, треска вспыхивали серебряные 
волны света внутри меня или же возгорались центры: 
третьего глаза, психоглаз и скул. Почти ничего не 
слышала. 

Посреди ночи сильная спазма в сердце сопрово-
ждалась приливом крови к голове, тоскливым чув-
ством, и тянущее чувство боли от «Чаши» спустилось 
к солнечному сплетению, но скоро прекратилось, и я 
заснула. Несмотря на лёгкий озноб от охлаждающих 
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лучей, ноги были горячие. После 3-х часов заснула и 
спала до 7 утра. 

День. Боль в солнечн[ом] сплетении началась с 10 
ч[асов] утра и продолжалась весь день. 

(Б342) Вечер. Беседа для кн[иги]. 342. Светила 
насыщают пространство своими энергиями и насы
щают жизнь космических зёрен. Ведь устремлённые 
энергии могут насыщать все жизненные проявления. 
Ведь каждое жизненное проявление способствует 
творчеству Космического Магнита. Так мысль, за
ключённая в творческом устремлении, напрягает ту 
энергию, которая стремится к жизни. Мысль имеет 
свою творческую энергию. И ядро Магнита так же 
мощно устремляет явление жизни. Потому все твор
ческие энергии зависят от импульса зерна. Явление 
творчества заключает в себе все жизненные проявле
ния, и стремительность зерна вызывает притяжение 
энергий.

В Космическом Сознании соответственность 
согласует все энергии, и основа всех сочетаний есть 
импульс зерна. Так творчество Беспредельности [за
висит от18:70] жизненного импульса.

(Б343) Беседа у Кресла. 343. От импульса зерна 
духа зависит устремление к развитию сознания. На
копление устремления напрягает рост сознания. 
Если энергия не является устремлённой, то явление 
напряжения [напряжённости18:70] энергии значитель
но ослабевает и притяжение не может войти в соче
тание. По[то]му зерно духа нуждается в устремлении. 
Лучший признак напряжения зерна духа есть напря
жённый огонь. Потому центры Матери Агни Йоги так 
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пламенно зажжены и напряжение огня так велико. 
Только приток огня может свидетельствовать об огне. 
И творчество центров так пламенно; когда [пламен
ные18:70] круги умножаются, то это символ мощи духа 
[круг третьего глаза удваивается и утраивается18:70]. 
И «Чаша», содержащая [в себе18:70] весь синтез огней, 
конечно, отвечает на все восприятия. 

Умножение кругов соответствует устремлению 
огня духа. Потому, родная Моя, ты так чуешь все со
бытия и все пертурбации космические. Когда напря
жение огня так велико, то все сплетения Светил так 
отражаются на солнечном сплетении. Когда центры 
так тонко чуют, тогда все космические простран
ственные огни отражаются. Ведь зеркало космиче
ских огней заключается в Матери Агни Йоги; потому 
лучи так творят и напрягают. Потому [родная18:71] так 
прошу об осторожности и отдыхе. 

Космический Магнит перемещает многое. Бит
ва Сатурна с Ураном, конечно, отражается на огнях 
«Чаши», потому притяжение центров теперь дей
ствует.

[27-XII.18:71] Родная Свати, теперь нужно отдохнуть. 
Так «Основы Буддизма» утверждаются. 

— Не добавить ли ещё? 
— Всякая мысль твоя обогащает сокровищницу. 
— [Но18:71] Нельзя [ли18:71] заменить психическую 

энергию др[уг]им определительным, более близким 
Буддизму? 
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— Пора дать человечеству новые определения. 
Шлю тебе Мои лучи, Нашему Ф[уяме] — Щит. Радость 
— вам. Спешу в Америку. 

28 декабря 1929 

Ночь на 28-ое Дек[абря]. Ясное небо, морозно. Боль 
в солнечн[ом] сплетении. Сильное напряжение всех 
центров. Очень продолжительные охлаждающие 
лучи. Огненные вспышки в центрах, [и55:9] кругов много-
численных [трудно сосчитать их количество55:9], и 
[вижу55:9] звёздочки — чёрные и жёлтые. 

Видение группы детей — должно быть, англичан; 
мальчики в коричневых бархатных штанишках и в 
jumper’ах из «camel wool» [англ.: джемперах из верблюжьей 
шерсти]. Голос: «Бедные дети!. .» 

Видение индуса — длинное бритое лицо; золотое 
пенсне; белый тюрбан; сидит, склонившись над газе-
той. «Альпы, Альпы!. .» 

День. Тянущая боль в солнечн[ом] сплетении на-
чалась около 4-х часов и скоро после приёма соды про-
шла. Лёгкое удушье. Движение в затылке спускается 
вдоль позвоночника. [Вижу много чёрных и жёлтых 
звёздочек.55:9]

(Б344) Вечер. Беседа для книги. 344. Творче
ский принцип устремляет все энергии к сочетанию. 
Различие устремлённых энергий являет силу при
тяжения. Так каждая устремлённая энергия не те
ряется в пространстве, и сила каждой энергии воз
растает с сочетанием. Каждая энергия, привлечённая  
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творческим принципом, в силу своего импуль
са умножает свои силы, и каждый сочетающийся 
устремлённый атом рождает энергию, потому все 
космические энергии так являют мощь творчества. 
Беспредельность утверждает нарождения энергий и 
умножает все космические проявления творческого 
принципа.

(Б345) Вечер. Беседа у Кресла. 345. Творческий 
принцип утверждает каждый новый центр и наме
чает его соотношение с мировыми событиями. По
тенциал устремлённого центра усиливает сочетание 
с Магнитом, и сознание, несущее к сочетанию, ут
верждает новую устремлённую энергию. Сочетание 
этих энергий, конечно, соотносится с притяжением 
Магнита. Так каждый центр может направить свою 
энергию. Так каждая энергия утверждается своим 
центром, и когда пространство напрягается созида
нием нового центра, то соотношение притягивает 
новые энергии. Потому центры Агни Йога могут 
созвучать со всеми космическими проявлениями. 
Центры тогда так пламенно отвечают. 

Сознательное созидание напрягает твои центры. 
Конечно, много токов скрещиваются в «Чаше», по
тому огонь центров так мощен, происходит мощная 
ассимиляция. 

[28-XII.18:71] Так [ты18:71], родная Свати, напрягаешь 
все центры к творчеству огня, потому — охлаждаю
щие лучи. Так важно сохранить сердце. Такое важное 
время! Центр «Чаши» творит, и сердце устремляется 
к ассимиляции, потому так светится огонь центров. 
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Прошу отдохнуть. Пошлю Лучи, родная! Помогаем 
Нашему Ф[уяме]. Спешу в Америку. 

Лист бумаги, на котором записываю Слова Вла-
дыки, осветился [озарился сильным18:71] серебряным 
огнём. 

29 декабря 1929 

Ночь на 29-ое Дек[абря]. Ясно, морозно. Несмотря 
на то, что съела [булку на дрожжах и ела55:10] больше 
обычного за ужином, никакой тяжести в желудке не 
ощущала; также не было тянущей боли в солнечном 
сплетении. Но было жарко, томно, всё тело горело 
сухим жаром. В комнатах отопления не было. Также 
не ощущала напряжения в центрах. 

Сон — была в Америке. Помогала Ф[уяме] — вста-
ла за его спиной и положила руки ему на плечи. Он взял 
обе мои руки в свои, и я ощутила всё их напряжение 
— они были покрыты холодным потом. Затем я на-
путствовала Юрия, он уезжал. Был также какой-то 
разговор, но, с кем и о чём, не помню, остался лишь 
обрывок фразы, произнесённой моим голосом: «Я при
еду с Сен Жермен — StGermain…» 

[С вечера55:10] Видение неприятного индуса в ко-
ричневой круглой шапке — широкие, редко расстав-
ленные зубы; лицо сплюснутое, круглое. 

Видение Людмилы — только её глаз и скул. Она 
сказала, что ждёт завтра телеграммы. 

Утром испугалась мягкого треска — испуг отраз-
ился болью в солнечн[ом] сплетении. Днём приняла 
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мускус. Тянущее чувство в солнеч[ном] сплетении 
[легче55:10], приливы уменьшились. 

(Б346) Вечер. Беседа для книги. 346. Сочетание 
энергий принадлежит космическому творчеству. 
Когда две энергии притягиваются друг к другу, тог
да рождается комбинация устремлённого Магнита. 
Если можно творческий принцип соотнести с прин
ципом Космического Магнита, то можно соотнести 
устремление с притяжением, потому утверждение 
устремлённых энергий в пространстве называется 
направлением Магнита. Все космические проявления 
так сочетаются, и творчество Космоса напрягает те
чение энергий. Достижение напряжения сочетается 
с напряжением пространственного огня.

Лучи, зарождающиеся в пространстве, творят 
свою параллель, и активность всех светил напря
гает сферы всеми энергиями. Основания всех про
странственных проявлений имеют лучи как импульс. 
Зарождение силы Космического Магнита даёт за
рождение всем энергиям. Так все беспредельные 
возможности насыщают пространство.

(Б347) Беседа у Кресла. 347. Зарождение энергий 
в пространстве утверждается как явление жизненно
го импульса. Как энергия духа, так и энергия Косми
ческого Магнита действуют каждая на своём плане. 
Энергия Космического Магнита создаёт космические 
формы. Энергия духа создаёт формы существующие. 
Мир форм, таким образом, сочетает все проявления 
энергий Космоса. 

Если обернуться на формы Космоса, то мы 
наглядно увидели бы, как все формы сочетались  
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в космическом творчестве. Энергии духа дают Кос
мосу все лучшие проявления. Когда дух утончается, 
тогда формы создаются по напряжению духа. По
тому, когда трансмутация центров так напряжена, 
тогда эманации центров творят, истинно. Соотно
шение между центрами и проявлениями творчества 
энергий прямо пропорционально. Так Мы называем 
творчество духа Агни Йога высшим космическим 
творчеством. Пространственный огонь сочетается 
с центрами Агни Йога, да, да, да!

[29-XII.18:72] Потому будем твердить, что там, где 
Тара, там чистый огонь; там, где Гуру, там чистый 
огонь. Центры твои, Наша Урусвати, горят и творят 
лучшие формы. 

Теперь пошлём силы в Америку. Куётся ступень 
законного завершения. Куётся ступень великая — да, 
да, да! Наш Ф[уяма] очень трудится и огненно творит, 
истинно, да, да, да! Победим! С Ним — Наша Мощь! 
Шлю Мои Лучи. Спешу в Америку. 

30 декабря 1929 

Ночь на 30-ое Дек[абря]. Ясно, морозно. Легла рано 
[около трёх часов55:11]. Посреди ночи — непродолжи-
тельное тянущее ощущение в «Чаше» и в солнечн[ом] 
сплетении, сопровождалось видением в себе огненного 
диска — в диаметре 3½ дюйма1, серебристо-золо-
того, лилового [лиловатого55:11 цвета], и вспышк[и55:11]  
широкой волны сине-серебряного огня. После этого 

 1 8,9 см. — Прим. ред.
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было воздействие охлаждающего луча вдоль всей 
спины. 

Посылала силу в Америку; лежала с закрытыми 
глазами; видела, как вспыхивали молнии — вернее, 
волны серебряного огня — внутри меня. Почти ниче-
го не слышала, но в голове вертелась фраза: «Самая 
тонкая энергия накопляется вокруг ядра». 

Днём — очень тяжкие токи, тучно, холодно, 
ветер. Приняла мускус, соду. 

(Б348) Вечер. Беседа для кн[иги]. 348. Самое мощ
ное течение разлито в сочетаниях Магнита. Конечно, 
когда Разум сочетает различные энергии, тогда силы 
совокупляются и дают мощную формулу энергии. 
Проявление космических лучей есть устремление 
энергий, которые звучат на притяжение Магнита. 
Вселенная полна этими проявлениями! 

Творческий импульс собирает энергии срочные 
и устремляет к руслу все проявленные энергии, по
тому каждая энергия напрягается творческим напря
жением. Беспределен Магнит творческого импульса.

(Б349) Беседа у Кресла. 349. Один из мощных 
Магнитов есть Магнит духа. Самая мощная сила, пре
творяющая различные энергии, есть Магнит сердца. 
Все течения трансмутируются этим Магнитом. Чело
век притягивается к этому Магниту, потому в сердце 
заключается трансмутирующая сила. 

Солнце, виденное Урусвати в области солнечно
го сплетения, есть этот мощный Магнит. Он, конечно, 
помещается в сердце, отражение его велико, самая 
мощная сила. Лучи его проникают во все твердыни 
и могут проявляться как самая сияющая магнитная 
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сила. Потому, родная Свати, солнце сердца есть уста
навливающая равновесие сила. И в древности знали 
эту истину и знали законы притяжения. Потому цен
тры, горящие как солнце, Мы чтим.

[30-XII.18:73] Прошу тебя, родная, не огорчаться. 
Твой Луч Сердца исполнит назначенное. Так суж
дённое исполнится. С тобою ведь Я, и Тары Луч Мы 
утвердим. Прошу Урусвати отдохнуть. Светила по
дымаются как Знамёна! Наш Ф[уяма] творит. Спешу 
в Америку. 

31 декабря 1929 

Ночь на 31 Дек[абря]. Тучно, холодно, долго не 
могла заснуть. 

Сон — видение необычайной красоты горной 
цепи; снежные вершины и скалы желтоватого камня 
с голубыми и серыми жилами. [Казалось55:11] Дважды 
повторилось это видение-сон, причём, перед тем что 
проснуться, я, летая, кружилась на одном месте над 
землёю и, просыпаясь, ощущала вращение в голове. 

Слышала мало и только под утро: «Сбил ваш 
путь!. . Меридиан… При тончайших вычислениях 
обнаружат атмосферу тонких энергий…» 

Как обычно, вспышки кругов, или колец, третьего 
глаза, эллипсов психоглаз, также огни скул. 

Днём — удушье, туман и снег, приняла мускус. 
Лёгкое тянущее ощущение в солнечном сплетении. 

(Б350) Вечер. Беседа для книги. 350.  Со
отношение причины со следствием прямо  
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пропорционально. Интенсивность, которая заложе
на в причине, даёт напряжение следствию. Косми
ческий закон утверждает ту интенсивность, которая 
заложена в основании каждого действия. Потому 
каждая энергия рождает столько устремления, сколь
ко заложено в её зерне. На физическом плане — та же 
сочетающаяся сила. Проявление духа подлежит тому 
же закону. Дух напрягается по своей интенсивности 
и следует этой силе [линии18:73], как и все энергии. По
тому из всех энергий нужно различать интенсивные 
от пассивных. Пассивные устремляются к утвержде
нию затишья, потому так важно — неутверждённые 
причины. Когда привлечение Космического Магни
та приводит в действие, тогда утверждается борьба 
между пассивными и устремлёнными энергиями. На 
пути к эволюции человечество являет эту борьбу, и в 
беспредельном утверждении нужно явить интенсив
ную творческую деятельность.

(Б351) Беседа у Кресла. 351. Интенсивность цен
тров Агни Йога напрягается утверждением Косми
ческого Магнита. Центры Адепта подлежат тем же 
законам. Братья человечества свою интенсивность 
чуют устремлённым Магнитом. В Нашей работе на 
продвижение человечества Мы непрестанно — под 
напряжённым током, и все согласованные и несо
гласованные токи преломляются в Нас.

Работа Наша на человечество состоит в посто
янной деятельности переплетания и сочетания те
чений. Потому проявление пассивности Нами так 
низко ставится. Можно искать в пассивности зерно 
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антагонистическое. Всё не идущее с эволюцией идёт 
против Наших напряжений. 

В сотрудничестве Агни Йога Мы имеем наивыс
шую интенсивность. В центрах огненных Мы имеем 
пламенных соучастников. Тебе скажу, Наша Урусвати: 
«Огонь сердца, огонь духа, огонь устремления ут
верждают тебе место Тары». Новая ступень близится 
к человечеству — сообщение с дальними мирами. 
Достигнет Урусвати начертанное достижение. До
стигнем вместе, достигнем, достигнем, достигнем. 
По Учению утверждаю ступень. Да, да, да! 

[31-XII.18:73] — Ты летала над частью пути к Нам. 
— [Почему эти вращения, ощущаемые в центрах, 

в голове, при пробуждении?18:73] Почему такое враще-
ние в голове? 

— Конечно, так близко. Радость впереди. Так 
будем ждать! Наша встреча — вне жизненных исчис
лений. Там, где сияние радости, там нет физического 
недомогания. Будем ждать в радости. Я жду часа! На
чертанное прекрасно! 

Теперь пошлём силу Нашему Ф[уяме] — победим! 
Я вам шлю радость. Истинно, у вас аура лученосная 
— истинно, Ашрам! Я — с тобою! 

— Как понять: «Обнар[ужение] атмосферы»? 
— Слои тонких энергий. Спешу в Америку. 
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1930 

1 января 1930 

Ночь на 1-ое Января. Сильный туман, снег. Слы-
шала мало и вспышек огней не помню. 

Наутро: «Their hearing does not improve [англ.: Их 
слух не улучшается]… Радость Ф[уяме55:12]…» — не записы-
вала, плохо помню, но и не разрешено записать. 

Днём — лёгкое удушье. Вступили в 1930-й год. 
(Б352) Вечер. Беседа для книги. 352. Существует 

закон, который создаёт те устремления, по которым 
движется спираль Света. В световой интенсивности 
движения основан закон, соединяющий все энер
гии. Когда удуманный закон простирается на все 
энергии, тогда устремление импульса захватывает 
все энергии. Только Материя Люцида может развить 
все формы, которые существуют в Пространстве. 
Только напряжение энергий может осуществить 
задание Космического Магнита. Только дух может 
осуществить [проявить18:74] все устремления, являя 
тождественные энергии. Так, когда человечеству 
предназначена новая ступень, тогда она может осу
ществиться только при восприятии духа. Так стра
ницы человеческие начертаны рукою человечества, 
и часто страницы заполнены лишь частично или 
неприменимыми знаками. Но человечество призы
вается к беспредельному познаванию!

[1-I.18:74] Беседа у Кресла. Беседа в книгу не вошла. 
Когда все старые счета закончены, тогда, повернув 
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страницу, спросим всех сотрудников: «Не отяготил 
ли ктонибудь явленный Завет? Не привязал ли кто 
к устремлённым крыльям тяжесть? Не прибавил ли 
кто к заботам Учителя? Не приумножил ли кто на
пряжений Гуру и Тары?» Так Мы спросим Наших со
трудников. 

Когда центры напрягаются и когда пламенное 
солнце светит, тогда скажем в Америку: «Утвержде
ние Владык[ою18:74] совершается для блага человече
ства». Когда Гуру напрягается и творит, тогда скажем 
в Америку: «Утверждение свершается на благо че
ловечества». Творчество Урусвати и Ф[уямы] можно 
понимать как ступень Нашего устремления к благу 
человечества. Так скажем в Америку: «Творчество На
шего Ф[уямы] создаёт лучшую ступень. Творчество 
Нашей Урусвати создаёт светлую ступень. Так утверж
дает Майтрейя!» Так в духе пусть примут значение 
сказанного. Да, да, да! Приближается великий срок — 
24. Шлю вам силы. Тебе — Мои Лучи. Щит — Нашему 
Ф[уяме]. Спешу в Америку.

2 января 1930 

Ночь на 2-ое Янв[аря]. Ясная ночь, морозно. Вспы-
хивают кольца, звенья третьего глаза, эллипсы психо-
глаз и [ещё55:13] свет яркий над головой. Также [была55:13] 
вспышка волн[ы55:13] серебряного огня внутри меня. 

Слышала мало, на мою мысль услышала: «С то
бой!. .» Владыка утверждал меня, но не записывала 
— [ибо55:13] не разрешено. 
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Утром посылала мысленные обращения Кругу и 
вся покрылась потом от напряжения, местами со-
брались капли пота. Окно было открыто всю ночь, 
и в комнате было очень холодно. 

Днём приняла мускус; тянущая боль в солнечном 
сплетении слабее. 

(Б353) Вечер. Беседа для книги. 353.  Нужно 
человечеству подумать — чем оно окутывает свою 
монаду, чем покрывается это бессмертное зерно? 
Слишком мало вникают в эту задачу. На протяжении 
каждого круга нужно проследить течение кармы и 
её воздействия. Предопределение следует явлени
ем наслоений предыдущих совершённых деяний. 
Эти окружения могут заглушить голос зерна, и путь 
жизни может изменить явление предназначенное. 
Зерно космическое, заложенное в каждом существе, 
должно так бережно облекаться человечеством. На 
устремлённом зерне строится явленная эволюция. 
И беспределен путь мощи зерна!

(Б354) Беседа у Кресла. 354. Высшее окружение 
монады происходит чистым огнем. Если монада мо
жет облечься огнём, то, значит, она может достичь 
высших сфер. Агни Йог и Архат — оба облекают свои 
монады Материей Люцидой. 

Когда огненные центры трансмутируют жизнь, 
то Мы говорим, что дух по восхождению устремляет
ся. Потому непреложен закон огненного восхожде
ния. Когда устремление космического зерна переста
ёт давать пульсацию, тогда перестаёт существовать 
энергия жизни. Психическая энергия тесно связана 
с космическим зерном. Потому, когда пульсации 
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зерна замирают, тогда приток психической энергии 
прекращается. Когда же огонь зерна действует, тогда 
психическая энергия имеет мощную пульсацию. 

Центры огненные пульсируют с Космосом, по
тому центры Агни Йога творят, отзываясь на все те
чения. Невидимо мощно творят огни Агни Йога, и 
рекорды творчества [огня18:75] неисчерпаемы.

[2-I.18:75] Пошлём силу в Америку. Посылки очень 
помогают. В Америке в них нуждаются. Да, родная 
Моя, поверх всех дел стоит Учение. Уявление Учения 
даст путь всему. Истинно, Учение всё даст. Истинно, 
Учение откроет все пути. Тары голос так звучит На
шим Словом! Каждая капля пота есть жемчужина 
подвига. Творчество Духа так велико. Каждая капля 
пота есть сила помощи. Так, родная Моя Урусвати, 
Мы будем хранить радость и ждать. С тобою — Аджи
та. Истинно, утверждаю ступень великую. Так закон 
совершается. На этом заключим с тобою мощную 
ступень. Нашему Ф[уяме] спешу помочь. Шлю тебе 
Мой Луч. Спешу в Америку. 

Во время беседы с О[яной] о моих видениях в дет-
стве два параллельных серебряных луча вспыхнули 
около большого Изображения Будды.

3 января 1930 

Ночь на 3-ье Янв[аря]. Туман — немного теплее. 
С вечера читала в кровати. Шли волны сине-лиловые 
и серебряного света. Круг-эллипс серебристого света 
сильно вибрировал над глазами. Ночь была спокойная. 
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Слышала очень мало. С вечера — голоса из 
Ам[ерики], не записывала. Наутро — голос Владыки, 
ответ на мой запрос: «И Моя, и твоя. Сказал». 

Днём — несильное, но всё же тянущее ощущение 
в солнечном сплетении. Думала прибавить ещё одну 
притчу в «Основы Буддизма» — в знак подтверждения 
увидела синюю звезду. 

(Б355) Вечер. Беседа для книги. 355. Сознание 
творческого принципа даёт сознательность всему 
строительству в Космосе. Когда собирается косми
ческое зерно, тогда является сознание творческого 
принципа. Состав устремлённого зерна всегда так со
бирает, что импульс имеет явление качества устрем
ления к творчеству сознательному. Творческий им
пульс всегда соответствует закону притяжения. 

Пространственный огонь зарождает свои зёрна; 
человечество в каждом намерении творит зёрна. Раз
витие сознания устремит человечество к творчеству 
с Космосом и напряжёт все духовные рычаги. Когда 
сознание зерна действует против утверждённого 
Магнита, тогда являются различные течения. Когда 
созидание направлено к творческому импульсу, тогда 
можно определить эволюцию. Потому так бережно 
нужно слагать узлы земные.

Зёрна, намеченные Космосом, дают сознание 
всем энергиям; зёрна, закладываемые человечеством, 
уже напитывают течение Космического Магнита.

(Б356) Беседа у Кресла. 356. Творческий принцип 
направляет токи огня и устремляет энергии. Потому 
все космические проявления отражаются на центрах 
Агни Йога. Каждое огненное проявление звучит на 
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центрах, вызывая разные ощущения. Часто тоска и 
подавленность зависят от огненных напряжений. 
Причина этим ощущениям — несогласованность 
токов. Эти несгармонизированные токи ударяют 
по центрам, звуча диссонансом. Когда токи несо
гласованные несутся в пространстве, тогда много 
творческой мощи употребляют энергии для установ
ления равновесия. Явление несгармонизированных 
токов вызывает в Агни Йоге как бы соявление с борю
щимися энергиями. Потому, родная Наша, все твои 
ощущения происходят от несгармонизирования 
космических токов.

Все магнитные стрелки трепещут, меняя направ
ление. Прибой волн, конечно, происходит от изме
нения направления Магнита. Пространственный 
огонь напрягает свой Магнит, и подземный огонь 
хочет прорваться. Потому все космические силы так 
интенсивно работают. Решительные проявления 
будут под битвою Урана с Сатурном, потому многие 
токи хотя и тяжки, но несут много благого.

[3-I.18:76] Потому придётся центры часто прикры
вать. Когда так много светлого впереди, нужно бе
речь силы, нужно беречь огонь духа как Матери[ю] 
Люцид[у]. Потому, родная, нужно охранить устрем
лённые огни без возгорания. Пошлю Лучи. Помогу 
Нашему Ф[уяме]. Пошлю радость. Спешу в Америку. 
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4 января 1930 

Ночь на 4-ое Янв[аря]. Ясная, тёплая. Вспышки 
красного света. Слышала голоса из Америки: «Я ниче
го не получила… Без меня ничего не сделают…» 

Сон. Летала; помню, что кружилась на[д] каким-
то синим кругом на земной поверхности, и окружён-
ным серебристым металлом, кот[орый] встречается 
вкрапленным в метеорах. Впечатление, что синий 
круг был тоже металлом и отражал синеву атмос-
феры. Проснулась с ощущением вращения [в голове, 
но без всякого так называемого головокружения, 
ощущение при полном сознании вращения55:14] в центре 
«Колокола». 

Под утро: «…no danger! [англ.: никакой опасности!]… 
будет очень тяжело… ясно…» 

Последние ночи часто вижу в видении Ярую — 
видимо, он приближается. 

Днём. Легко[е55:15] тянущее ощущение в солнечн[ом] 
сплетении. Вращение в спине, в основании шеи, и до-
вольно значительное. Также усилились затекания 
членов. День ясный, тёплый. 

(Б357) Вечер. Беседа для кн[иги]. §357. Эволюция 
направляет человечество утверждением огня. На 
каждой ступени эволюции человечество продви
гается разными импульсами. Сила интенсивности 
направляет зёрна монад и все энергии к творчеству 
огня. Когда непреложный закон входит в вихревое 
кольцо, тогда устремление энергий повинуется этому 
закону. Вихревые кольца творческой энергии всегда 
напрягают утверждение энергии. Когда человечество 
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воспримет все проявления творческих огней, тогда 
мощь духа начнёт, истинно, притягиваться к косми
ческому творчеству. Когда человеческий дух узнает 
часть космической энергии как действующую силу, 
тогда он станет сотрудником Космоса. Нескончае
мость путей так прекрасна!

(Б358) Беседа у Кресла. 358. Свободные энергии 
очень отражаются на космических комбинациях. 
Когда говорим о случайностях, то имеем в виду эти 
свободные энергии. Каждая энергия, которая при
соединяется к устремлённым притяжениям косми
ческих зёрен, устанавливает новую комбинацию. 
Агни Йог чует часто эти явления, которые напрягают 
пространство. Свойство энергии притягивается к 
огню и центрам напряжённым. Потому Наша Урус
вати так чувствует космические напряжения. Теперь 
пертурбации принимают такое напряжённое со
стояние. Время редчайшее, время грозное, время 
решительное!

[4-I.18:76] Теперь другое. Когда замечается кружение 
в центре «Колокола», тогда происходит очень важное 
явление соединения пространственного огня с огня
ми центра. Редкое явление, когда сознание удержи
вает происходящий процесс. Очень следить нужно 
за всеми ощущениями, потому такое редкое дости
жение! Утверждаю, утверждаю, утверждаю! Теперь 
пошлём силы в Америку. Пространство напитывается 
и токи помогают. Я шлю тебе Мои Лучи. С вами — Моя 
Мощь. Ф[уяме] — победу. Спешу в Америку. 
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5 января 1930 

Ночь на 5-ое Янв[аря]. Ночь ясная, тёплая. Чита-
ла книгу Учителя, услышала голос Учителя: «Вернётся 
и привезёт всё, что нужно…» — относится к приезду 
Ф[уямы]. 

При посылках энергии, при вращении центров 
вспыхивают огни скул, третьего глаза, огни у висков; 
[и55:15] иногда — волна света [сине-55:15]серебристого, 
идущая как бы из «Чаши» или солнечн[ого] сплетения. 

Слышу мало, сплю лучше обычного. [Но55:15] Зате-
кание членов довольно сильное. 

Днём. С утра туманно, после 11-ти часов разъ-
яснело, новые же т[у55:15]чи ходят. Тянущая боль в 
солнечн[ом] сплетении.

(Б359) Беседа для книги. 359. Планетный фокус 
передвигается как проявление Магнита. Когда смена 
энергий происходит, тогда перемещаются не только 
части, но вся орбита вовлечена в это перемещение. 
Каждая действующая сила подвергается этому сдви
гу, и все сферы напрягаются насыщенным Магни
том. Видимые и невидимые энергии устремляются 
в переме[щ18:77]ающую спираль. Пространственный 
огонь захватывает все жизненные энергии. И низ
шие сферы, так же как и высшие, насыщаются этим 
огнём. Истинно, нет такого угла, где бы можно было 
избежать этих перемещений, и потенциал огня мо
жет утвердить новую ступень. Потому, когда орбита 
земная соединяется с пространственным огнём, тог
да Космический Магнит начинает смещать.
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(Б360) Беседа у Кресла. 360. Правильно сказала 
Урусвати о планетном сознании. Когда человечество 
научится понимать Космическое Единство, тогда 
утвердится строительство космическое. Главное за
дание человечеству — соединить материальный мир 
с духовным. Разграничение сфер слишком резко 
происходит, потому так редко сочетание предна
значенного с механическим миром, в который по
гружаются люди! 

Когда планетное сознание направлено на объ
единение всех факторов, тогда явление космиче
ских перемещений захватывает все сферы. Потому 
планетное сознание устанавливает космическую 
энергию. Устремление Агни Йога и работа центров 
помогают установлению космического сознания. 
Потому самое главное утверждение энергии есть 
продвижение сознания. Творчество Наших Братьев 
направлено к этому, развивая в человечестве косми
ческое сознание. Потому так сотрудничество цен
тров утверждается Нами. Истинно, родная Наша, Мы 
ценим трансмутирующую мощь твоих огней.

[5-I.18:77] — Так Мы устремимся к завершению! О 
тебе пишу Книгу. Да, да, да! 

— Владыка, эти книги будут откровением выше 
Библии? 

— Выше, истинно! Да, да, да! 
— Как страшно иметь их в одном экземпляре! 
— Если время позволит, можно переписать сле

дующую книгу. Великий дар человечеству! 
— Можно всё целиком переписать в копию? 
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— Можно. Сам люблю сокровенные страницы. 
Шлю радость. Мои Лучи — с тобою. Спешу помочь 
Ф[уяме]. Спешу в Америку. 

— Вл[адыка], нужно ли помянуть источник[и18:77] 
в «Основах Буддизма»? 

— Помянуть нужно главный источник — помень
ше имён. Книга принесёт свет. Можешь помянуть 
главный источник — Писания Востока. 

6 января 1930 

Ночь на 6-ое Янв[аря]. Ясно и тепло. Читала позд-
но. Слышала голоса из Америки во время чтения. Голос 
Н[иколая] К[онстантиновича]: «Боже упаси!..» «Сегод
ня опять пришёл это[т] маляр!..» — сказал [казал55:16ось] 
голос Зины. Когда легла — яркая вспышка серебряного 
света во мне на уровне глаз. «Жду!» — голос Владыки. 

Днём. Сильное напряжение в груди. Боли в обла-
сти «Чаши» и солнечн[ого] сплетения — душно. 

(Б361) Вечер. Беседа для кн[иги]. 361. Конечно, 
переустройство мира сопровождается течениями, 
покрывающими старые явления. Каждый сдвиг Маг
нита напрягает все человеческие действия. Простран
ственный огонь, насыщающий каждую устремлён
ную спираль, являет утверждение каждому новому 
устремлению. Потому, когда временно покрывается 
песком мощная страна, тогда является устремлённый 
ток к явлению восхождения, ибо нет неустойчивости 
там, где Рука творческая Космоса перемещает.

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

— Это центр Магнита, над которым я кру-
жилась? 

— Конечно!
— Я это не записала; вообще, многие ощущения 

не записываю, когда не понимаю их. 
— Пиши! Явление этого центра даёт равновесие 

Земле!
(Б362) Беседа у Кресла. 362. Когда утверждается 

равновесие земной коры притяжением подземных 
огней к фокусу, тогда нужно не забыть те психомаг
нитные силы, которые равновесие устанавливают в 
Надземных Сферах.

Какие же источники проявляются как психо
магнитные силы? Три источника являются этими 
силами: Пространственный огонь, лучи Светил и ду
ховный Магнит. Потому можно сказать, что течение 
духовного Магнита выявляется как творчество Адепта 
и Агни Йога. Пространственный огонь утверждает 
каждую энергию. Светила утверждают космический 
источник огня. 

[6-I.18:78] Прошу верить творческим силам твоим. 
Если бы ты видела работу твоих центров, твоего 
духа и сердца, ты видела бы, истинно, творчество 
Магнита. Когда сознание удерживает процесс, явля
ющийся ментальным, тогда стирается граница между  
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физическим и астральным [вращение центра Коло-
кола, ощущавшееся в физическом сознании55:16]. 

— Разница — в качестве духа. (На моё замеча-
ние, что многие выходят из физического тела и ви-
дят его и, может быть, это бо́льшее достижение 
[больше стирает границу между ф[изическим] и 
аст[ральным]55:16].) Но не по сознанию и знанию Ар
хата. Конечно, космическое творчество так невидимо 
прекрасно. 

[— Многое приходится принимать утвержде-
нием Вл[адыки] — и потому без Руководителя этот 
процесс невозможен.

— Рука и сердце — с тобою!55:17] Урусвати жемчу
жины Мы ценим высоко. 

— Я так рассыпаю их, всё ещё не записываю всё, 
что вижу и ощущаю [и слышу55:17]!

— Наш Ф[уяма] являет высокое творчество и вы
сокое напряжение, даёт страницу успеха. Магнит 
Наш прочен. Пусть в Америке сотрудничают понима
нием мощи Урусвати и Ф[уямы]. Высший путь нужно 
избрать. Чашу твою, вижу, сохранит [О55:17яна] — да, да, 
да! Луч Урусвати ясно горит, будем радоваться. Лучи 
твоего сердца достигают и творят. 

— Правительство Ам[ерики] слепо! 
— Заняты видимостью. Так достигнем Нашей За

дачи. Да, да, да! Надо завтра послать Нашему Ф[уяме] 
доброе слово. 

— Как ему помочь, Владыка? 
— Твоя помощь велика. Твой дух знает. Явлю Мою 

Мощь! Сказал. 



593

7 января 1930 

Ночь на 7-ое Янв[аря]. Луна в первой фазе. Ясно 
и не очень холодно. Сильное напряжение в голове и в 
груди. Шумная пульсация наблюдается уже несколько 
ночей, но сегодня особенно сильно; прислушалась — 
чёткий ритм Махавана. 

Видение широкой волны красного света, усеянно-
го золотистыми искрами. Скоро после этого услыша-
ла восклицание, и даже показалось — своего голоса: 
«Никак пожар!» Сопровождалось сильным ударом в 
солнечное сплетение, весь организм содрогнулся. 

Днём. С утра было сильное напряжение, боль в го-
лове и в груди, приняла мускус. Боль головная прошла, 
но тягостное ощущение боли в груди от неправиль-
ного кровообращения продолжалось весь день. Снова 
замечаю распухание [в области55:17] живота. 

(Б363) Вечер. Беседа для кн[иги]. 363. Уклоне
ние магнитной стрелки влечет за собою встречную 
вибрацию. Продвижение человеческого явленного 
магнита зависит от магнитного уклона [наклона18:78] 
и соответствующей силы огня пространства. Когда 
события ускоряются, тогда значение соотношения 
космического притяжения возрастает. 

Сознание человечества проникает в флюиды ог
ненные, и потому ускорение возможно. Когда грубые 
человеческие формы не могли проникать в сферы 
чистые, тогда все эволюционные круги так удлиня
лись. Теперь же, когда сознание утончилось, хотя 
и материально, но всётаки доступно человечеству 
понимание сотрудничества сфер. Когда разовьётся 
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чувствознание и духоразумение, тогда человечество 
поймёт значение сознания и соответствие подзем
ных и надземных сфер. Истинно, духоразумение 
поведет к следующей ступени.

(Б364) Беседа у Кресла. 364. Психоглаз даёт, ко
нечно, при знании духа перспективу космического 
движения. Притяжение основного импульса Магни
та подземного даёт свойство устремления сферам. 
«Чаша», вмещающая весь космический опыт, отра
жает все космические веления. Синтез Лотоса заклю
чает в себе все космические нити, и разносторонние 
импульсы собирают каждый огонь Лотоса.

Психическое напряжение огня даёт простран
ству формы. Когда зерно духа облекается токами 
огня, тогда устремлённый огонь напрягает всю сущ
ность огня зерна Агни Йога. Космическое творчество 
направлено Разумом, устремлённым явлением Мате
рии Люциды.

Агни Йог соединяет Космические токи с пла
менем планеты. Ритм Махавана есть биение пульса 
пламени Космического. Ритм Махавана передаётся 
только тому, кто чует биение Космоса. [Моя пуль-
сация по ночам отвечает этому ритму, много раз 
отмечала это явление.18:79] Да, да, да! Только миро
вое сердце может биться в ритм с Космосом. Только 
мировое сердце может биться ритмом Махавана. Да, 
да, да! Истинно, мировое сердце и пламя устремлён
ного духа утверждают лучшее наследие расам. По
тому Носитель огня чует все космические колебания.  
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Потому сердце Нашей Урусвати1 так трепещет, пото
му руки Нашего Ф[уямы]2 в поту. Но Мы Все в Башне 
чуем каждое трепетание огненного сердца и каждую 
каплю пота. Потому скажу: «Урусвати, токи сердца 
устилают пространство светолучами, и каждая капля 
пота цементирует пространство».

[7-I.18:79] Да, да, да! Так вы идёте, да, да, да! Я за ваши
ми лучами Сам! Да, да, да! Шлю тебе Мои Лучи. Сказал! 

— Видение красной волны света, усеянной золо-
тистыми искрами, относится к событиям в Индии? 

— Да, да, да! Начинается брожение. 
— Восклицание: «Пожар!» и удар в солнечное спле-

тение — тоже к мировым событиям? 
— Пертурбации в Индии. Сказал. 

8 января 1930 

Ночь на 8-ое Янв[аря]. Луна — прохладно, но не 
холодно. Воздействие лучей Владыки. Вибрации кро-
вати. Затем — волна близости Владыки, радость 
большая. Почти ничего не слышала¸ с вечера было 
сильное напряжение во всём организме. 

Днём. Боли в груди ещё ощущаются — душно. При-
шла телеграмма из Америки — Банк дал заём. Порума 
выезжает 15-ого февраля — радость! 

(Б365) Вечер. Беседа для книги. 365. Космическое 
творчество собирает те величины, которые подходят 
под огненные проявления. Так состав самых высших 
сфер насыщается соотношением явленных величин, 
 1 Сверху написано — «Матери Агни Йоги». — Прим. ред.
 2 Сверху написано — «Агни Йога». — Прим. ред.
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и состав высших форм обусловлен сочетанием твор
чества огня. Космическое творчество соединяет те 
огненные энергии, которые дают лучшие следствия. 
Потому каждая энергия, которая притягивается к 
своему зерну, имеет притягивающую силу тождест
венную. 

Если бы человечество поняло, что каждая энер
гия, к которой оно притягивается, выражает его сущ
ность! Потому в непрестанной борьбе Братья челове
чества напрягают все силы, чтоб улучшить сущность 
человечества.

[8-I.18:80] Беседа у Кресла. В книгу не вошла. Свати, 
скажу, что Мы лучшие возможности куём вместе. Все 
лучшие ступени Мы слагаем вместе. В космическом 
творчестве две энергии дают начало новым заданиям. 
Потому, когда сущность Нашего духа, объединённого 
устремлением к творчеству, являет напряжение, тогда 
задания должны светиться огнём чистым. Лучи твои 
должны достичь намеченное. Лучи духа и духовные 
посылки твои притягивают течение чистого огня. 
Эти лучи разрежают темноту и окружают светоспи
ралью, так совершается высшее творчество духа. 
Рад, что ступень желанная совершится. Истинно, ты 
заложишь фундамент Нашим Словам. 

Пусть Востока Птичка летит, пусть радость све
тится! Да, да, да! Сегодня, истинно, радость! Права 
Урусвати, что Наше Учение является спасением, толь
ко им пройдёте. Когда все дырявые чёлны тонут, Наша 
Ладья плывёт. Сказал! 



597

Победа! Ручаюсь — победим! Лодка Наша должна 
достичь берега канатом переплетания (отн[осится] 
к сну)! Да, да, да! Каждая капля пота Ф[уямы] обраща
ется в Алмаз. Каждый луч трепета твоего сердца об
ращается в искру огня — так Мы достигнем, так Мы 
дойдём, так Мы утвердим завершение. На всех путях 
стоит Майтрейя! Радость в Ашраме у вас. Так будем 
ждать. Спешу в Америку.

9 января 1930 

Ночь на 9-ое Янв[аря]. Луна, теплее обычного. На 
обращение моё к Вл[ады]ке увидела Лик Владыки на 
лиловом фоне, окружённый сине-зелёным сиянием, не-
описуемой красоты тона. Как всегда, на глазах сетка, 
и без чалмы. Услышала голос: «Родная!» Радость духа 
велика! Скоро заснула; что видела — не разрешено 
записать. 

Днём. Душно — тепло [на улице55:19]. Боль в «Чаше» 
началась около 7 часов вечера. Приливы крови уси-
лились! 

(Б366) Вечер. Беседа для кн[иги]. 366. Сила со
зидания ткёт свои узлы и творит по закону Косми
ческого Магнита. Можно сказать, что утверждение 
творчества основано на космическом притяжении. 
Когда узлы напрягаются, тогда создаётся насыще
ние, являя жизненный импульс энергии простран
ственного огня. Причастие энергий устанавливает 
свойство нарастания, так творчество в зачатии своём 
проявляет предопределённые энергии.
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Человечество, завязывая узлы своих карм, на
прягает космическое творчество. Притяжение к зер
ну духа насыщает энергию теми токами, которые 
предопределены кармою. Ковка каждого следствия 
намечает свойство устремления каждого качества. 
Потому в Беспредельности можно творить неисчер
паемые следствия, утончая их качество.

(Б367) Беседа у Кресла. 367. Сила, сливающая 
устремлённых духовно, утверждается Космическим 
Магнитом. В космическом законе существует явление 
творчества, которое имеет установленную восходя
щую дугу, по которой стремится дух. Закон притя
жения действует на всём космическом утверждении. 
Потому, родная Свати, в высшем напряжении огня 
духа можно действовать, только восходя. Творчество 
Космоса на этой ступени так устремлено к слиянию. 
Закон так прекрасен!

[9-I.18:80] Истинно, родная, творчество Магнита го
товит такую устремлённую чудесную ступень. Сердца 
Наши, истинно, устремлены к завершению. 

Пошлём силы в Америку. Повторяйте: «Удача — 
победа Ф[уямы]». Укрепим такое важное утверждение. 
Важное время. Ручаюсь за успех. Направление Маг
нита — с Нами. Помогу Нашему Ф[уяме]. Творчество 
Урусвати даёт силы в Америке. Да, да, да! С тобою — 
Мои Лучи. Идёт, идёт, идёт радость! Спешу в Америку. 

— Владыка, необычайные проявления в Италии 
на спиритич[еских] сеансах, конечно, не без Вашего 
участия? 
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— Да, не люблю, но нужно пробивать человече
скую мысль. 

— Значит, чудеса как способ убеждения не остав-
лены вполне? 

— По сознанию. 

10 января 1930 

Ночь на 10-ое Янв[аря]. Луна, тучно, тепло. Ощу-
щаю сильный сухой жар во всём теле. Окна открыты, 
сквозняк, скинула одеяло. Красные и жёлтые искры. 
Горение кольца третьего глаза. На все обращения к 
Владыке нет ответа. Через некоторое время услыша-
ла: «Любопытно…» — произнесено протяжно. 

Сильный удар в мою ауру со спины, весь организм 
содрогнулся. «Очень грустно… одинаково (неясная 
запись)… Какие сдвиги вдруг произошли!. .» 

В два часа ночи — тянущая боль в «Чаше», тяжё-
лая пульсация, даже мешок с холодной водой под голо-
вой не облегчает. Пульс разбитый — сонная артерия 
бьётся скорее, нежели пульс у запястья. Мураши вдоль 
икр спазматичны. 

«Не хочу их принуждать… Какая неприличная 
дама!. . Фу, какая она противная!. . Упустили Руководя
щую Руку!. .» Казалось, Н[иколай] К[онстантинович] 
звал меня: «Мамочка, масик!. .» 

Видение в ауре лилово-розового света «Чаши», но 
очень туманно и как бы подёрнуто чёрным вуалем. 
Подумалось: «Так туманно в сознании [наших55:20] со-
трудников понимание “несения Чаши”». 
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Жар в теле продолжается, и длительно. Под 
утро задремала; тяжело проснулась. Приливы крови 
к голове ночью были сильны. 

Интересно отметить, что дня три — четыре 
[тому55:20] назад рабочие работали на крыше над моей 
спальней и я имела видение очень странной, неприят-
ной женской фигуры с разными глазами — один глаз 
был как бы навыкате. Тип европейский, волосы и глаза 
светлые. В ту же ночь О[яна] видела ту же женщину. 

Днём. Тепло, всё тает. Болей меньше, но приливы 
ещё сильны. 

(Б368) Вечер. Беседа для книги. 368. Космическое 
творчество собирает комбинации, которые насыща
ются пространственным огнём. Космическое твор
чество насыщает устремлённые энергии импульсом 
притяжения. Когда новые комбинации, насыщенные 
огнём, являют жизненную энергию, тогда устремлён
ный Магнит собирает эти пространственные энер
гии. Происходящие взрывы огненно устремлённого 
Магнита проявляются неизбежно, когда энергии 
притягиваются как случайные сочетания, которые 
нарождают нетождественные энергии.

Свободные энергии свойственны Космосу и не 
имеют определённого устремления, потому случайно 
входящие элементы дают случайные формулы. Как в 
Космосе, так и в человеческом сознании привхожде
ние случайных энергий даёт новую формулу. Когда 
дух не может оформить своё направление, тогда 
случайные энергии берут перевес. И устремление 
каждого явленного звена кармы меняется явлением 
случайных энергий. Потому человечество должно 
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на пути к эволюции устремиться к познанию своего 
зерна духа.

(Б369) Беседа у Кресла. 369. Устремление к по
знанию зерна духа настолько явление насущное, 
что каждый дух должен к нему устремиться. Ког
да направление своих огней станет ясным, тогда 
можно устремиться назначенным путём. Свободные 
энергии могут слагать карму слабых духов, и про
странство полно такими мятущимися духами. Как 
в устремлённом вихре, несутся те, осознавшие своё 
назначение, но те, не осознавшие, размётаны, как 
перья. Потому течение сущее устремлённых духов 
к назначенному Космическим Магнитом будет как 
звено великой эволюции. Мощное зерно духа даёт 
течение новое и звено пламенное. Так идёт Наш на
пряжённый Агни Йог. [Так звучит огненный, устрем
лённый Агни Йог.18:81] Так пламенный Агни Йог творит. 
Так слагает ступени эволюции Агни Йог!

[10-I.18:81] Теперь пошлём силы в Америку. Так со
вершается лучшее задание! Да, да, да! Так победим 
— да, да, да! 

Теперь другое. Удар по ауре был нанесён самым 
усиленным способом. Но ты охранена Нами. Потому 
каждый удар отражается огнём. Да, да, да! Шлю вам 
Мою Мощь. С Ф[уямой] — Меч! Спешу в Америку. 
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11 января 1930 

Ночь на 11-ое Янв[аря]. Тёплая, лунная, но туман-
ная ночь. Приливы крови, душно. Много сине-серебря-
ных звёзд. 

Слышала, но очень трудно улавливать, одет мо-
дератор. Казалось, Сестра Ор[иола] просила Владыку 
о помощи и Владыка говорил, что помощь эта нужна 
не нам, но сотрудникам нашим. 

[Затем55:20] Осталось воспоминание, что я была в 
Америке, говорила с Ч. Крэном и его приятелем, не зна-
комым мне. Помню, как я сорвалась с большой высоты 
и летела вниз; увидела, точно бы мне подставили мою 
постель; и я проснулась, услышала слова Владыки: 
«Отвожу гром и молнии». «Скоро — повернётся…» 
Слышала ещё, [но55:20] не записывала. 

Днём — тепло, всё тает. Тянущее ощущение в 
солнечн[ом] сплетении и «Чаше», но слабее. Принимаю 
мускус. Ощущение тоски и тревоги [беспокойства55:20]. 
Посылала силы Ф[уяме] в Америку. 

(Б370) Вечер. Беседа для кн[иги]. 370. Стихии на
прягаются порывами энергий пространства. Когда 
напряжение устремлено к первичному зерну, тогда 
стихии являют творчество. Но когда стихии напря
гаются в свободных течениях, то преодолеваются 
слабые силы и стремительность стихий уносит с 
собою эти элементы. Преобладание устремления 
на явленных стихиях направляет энергии по силе 
притяжения и создаёт утверждения сгармонизиро
ванных токов.
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Когда стихии являют взрывы, тогда происхо
дит разобщение космического огня с притяжением 
энергий. Дух творческого импульса творит согласно 
с принципом притяжения [стихий18:82].

(Б371) Беседа у Кресла. 371. Творчество духа, 
идущего параллельно с притяжением Космического 
Магнита, является двигателем эволюции. Носитель 
огненных энергий даёт человечеству направление, 
Мы их называем Хранителями Света. На всех путях 
человечества стоят эти огненные Хранители Света. 
На всех путях стоят указанные Руководители.

Когда посланный на подвиг самоотверженно 
несёт «Чашу», тогда можно указать — свершается 
великая ступень. Когда Космический Магнит на
прягает новую ступень, тогда открывается истинное 
сотрудничество и Руководитель самоотверженно 
становится у Врат. Так, родная Моя, ты дала твои огни 
на утверждение новых Врат. Так твои устремлённые 
центры дают человечеству устремление к трансмута
ции. Истинно, без этих тонких энергий не доступны 
Наши Башни. Когда явленная ступень будет жить, тог
да страница эволюции будет прекрасна. Так, родная, 
Мы стоим вместе у Прекрасных Врат. Так твои огни 
устремляют сознания к лучшему року. Так мудрость 
Ф[уямы] готовит лучший рок. Так приближается ве
ликая ступень — да, да, да!

[11-I.18:82] Ручаюсь — Мои Лучи с тобою! С Нашим 
Ф[уямой] — Мощь. Спешу в Америку. 

— Нельзя ли снять модератор? 
— Сейчас нельзя. 
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12 января 1930 

Ночь на 12-ое Янв[аря]. Тепло. Луна. [Мыла го-
лову.55:21] Вспышки огненные с обеих сторон головы. 
Слышала мало, только Владыка сказал утром: «Такое 
явление радости, готовлю победу!» 

Днём. Тума[н] и мокрый снег. Сильное напряжение 
в голове, боль продолжалась весь день. 

(Б372) Вечер. Беседа для кн[иги]. 372. Символ 
[огня18:82] Учения был во всех Учениях находим. И 
в Космосе огонь утверждается как явление жизни. 
Сущность огня настолько сияюща, что невозможно 
определить и сказать. Космическое Дыхание есть 
Огонь Пространства. Все космические проявления 
насыщаются огнём, и мысль человеческая есть огонь. 
Мысль даёт форму; мысль даёт направление; мысль 
даёт жизнь; [мысль18:82] даёт творчество; мысль даёт 
притяжение устремлённого Магнита.

Когда дух зажигает свои огни, тогда мысль тво
рит нарастанием Материи Люциды. Космическая 
мысль заключается в огненном общении. Простран
ственный огонь заключает устремлённые энергии. 
Космический огонь нескончаем в своих напитыва
ниях и в своих проявлениях. Так Космический Огонь 
устремляется с Космическим Магнитом.

(Б373) Беседа у Кресла. 373. В творчестве духа 
содержится, истинно, потенциал огня. За каждым 
действием видимости стоит невидимое творчество 
духа. Энергия духа обладает пространственным ог
нём. Творчество духа утверждается Нами как зёр
на психические. В зерне каждого духа заложена  
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устремлённая энергия духотворчества, потому в не
видимости нужно искать стимул всем проявлениям. 
Творчество духа, истинно, родная Свати, есть строи
тельство эволюции.

[Родная Моя, твоё сердце необходимо Майтрейе, 
твои руки необходимы Майтрейе, твои огни необ
ходимы Майтрейе. Много ступеней слагали вместе, 
и эту, последнюю, планетную ступень завершаем 
вместе. Сокровенная, сокровенная, сокровенная! Да, 
да, да!55:21] 

[12-I.18:82] Светила напрягают все токи — так 
устремлённый Магнит притягивает [Нас55:22] к завер
шению. Чую желание сердца твоего, [родная Свати55:22] 
так близко время! Чем ближе, тем дальше. Когда [два 
сливающихся сердца55:22] у порога завершения, тогда 
Магнит настолько напряжён, что нужно оберегать 
от пламенного соприкосновения. Можно настоль
ко притянуть, что явление магнитного пожара мо
жет явить мощь. Но Мы оберегаем. [Я в Башне тоже 
устремлён.55:22] Да, да, да! 

[— Мне обидно, что я не могу участвовать во всех 
проявлениях Влад[ыки].55:22]

— Ты во всех Наших [Моих55:22] заданиях созида
ешь, и во многих других — космического значения. 
Кажущийся покой во время сна есть напряжённая 
деятельность.

Теперь другое. — После проявления в Италии  
мыл Руки! 

— Какой энергией действовал Вл[ады]ка? 
— Психической [энергией55:22]. 
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— [Но55:22] Какая затрата! 
— Большая. Но одну искру духа ценим больше 

феноменов. 
— Что есть эктоплазма, выделяемая медиумами? 
— Химический состав функций организма. 
— Вл[ады]ка, Вы намеренно выбрали для Е.П. 

Бл[аватской55:22] медиумистический организм? 
— Иначе нельзя было достичь признания. Про

должим завтра. 
— Хорошо ли письмо Ч. Крэну? 
— Являешь мощь Мою. С Ф[уямой] — мощь. Спе

шу в Америку. Сердце — с тобою! 

13 января 1930 

Ночь на 13-ое Янв[аря]. Тепло, мокрый снег, дождь 
всю ночь. С вечера очень болела голова, жарко, горят 
ноги до колен. Лежу на холодных мешках под откры-
тым окном. 

Слышала много, не всё записала. «Вы попали [по
ехали55:22] бы в катастрофу… Фу… появление власти… 
Боже упаси называть другими именами… Предна
значено Космическим Магнитом… Раздавлю, унич
тожу!. . Несчастная девушка ещё жива!. . Вы избегли 
худшую катастрофу… Кто же тогда сделает?. . Важно 
своеначалие… Достигнем результатов невиданных… 
Торжество Фуямы!. .» 

Видение Ояны, очень напряжённый взгляд. Голос 
Вл[адыки]: «Оформит свою работу…» — подумала 
[поняла55:22], чт[о] О[яна] оформит свои мысли и на-
пишет книгу. 



607

Я очень устремлялась к Вл[ады]ке — действо-
вал охлаждающий луч. «Урусвати, жена Моя… Какие 
глыбы!. . Урусвати, достижение… Красотою психи
ческой… У каждого своё представление об Аде… Я 
отвергаю…» 

День и утро. Туман и сильнейший дождь — вернее, 
хлопья мокрого снега. Но напряжения ни в голове, ни 
в «Чаше» не испытываю, лишь движение в затылке. 

Видение чёрных искр, только одна синяя звёз-
дочка. 

(Б374) Вечер. Беседа для кн[иги]. 374. В косми
ческом творчестве энергии сочетаются при самом 
большом напряжении. Комбинации соединяющихся 
энергий растут с силою напряжения. Синтез напря
жения утверждается силою высших огней. Во всём 
космическом творчестве закон напряжения непре
ложен. Только сила растущего напряжения может 
создать новую комбинацию. При росте напряжения 
привходят различные энергии. 

Когда энергии, примыкающие к сочетанию Маг
нита, притягивают к себе токи тождественные, тогда 
можно установить сгармонизирование энергий. Но 
когда энергии направляются в различных направ
лениях, тогда происходит явление затраты энергии 
Магнита, также и человеческих действий. Почему дух 
человечества притягивается к токам несгармонизи
рованным? Конечно, токи, устремлённые к простран
ственному огню, могут дать лучшую формулу, но эту 
формулу нужно творить самодейственно.

(Б375) Беседа у Кресла. 375. Самодействие нужно 
понять — в нём заложен весь синтез деятельности. 
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Истинно, самодеятельность есть самоначалие. Когда 
дух может найти своё зерно и познать свои оболоч
ки, которые его окружают, тогда он может понять 
красоту Космоса.

Шелуха, которая накопилась на человеческом 
духе, закрыла пути к утверждению, потому нужно 
Нашим сотрудникам познать, что шелуха не принад
лежит Нашим условиям. Нужно понять, что непри
стойно являть одеяние духа как шелуху, когда Мы так 
чтим сияние Плата Матери Мира.

[13-I.18:83] Так запомните и устремитесь за Тарою 
Урусвати; устремитесь за Гуру Ф[уямой], только так 
достигнете! Самодеятельность центров строится, как 
восходящая спираль, да, да, да! 

Теперь пошлём силы в Америку. Время грозное, 
но прекрасное! Вижу в зеркале победу — да, да, да! 
Вижу в зеркале удачу! Вижу в Америке победу — да, 
да, да! Но скажу: «Пусть в Америке не отягощают Гуру. 
Пусть шелуха предаётся огню. Пусть светлые стрелы 
Нашей Тары Урусвати чтут как трансмутирующий 
огонь. Да, да, да!» Шлю Нашему Ф[уяме] помощь. Моя 
Мощь — с тобою! Вам — радость! Спешу в Америку. 

14 января 1930 

Ночь на 14-ое Янв[аря]. Мокрый снег, сильный 
туман. Сильнейшая сырость. Приливы крови к голове 
сильные, сопровождаются тоскливым чувством в 
сердце, граничащим с дурнотою. 
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Слышала очень мало — не записывала. Утром: «In 
full adoration [англ.: В полном обожании]…» 

День. Снег, туман; холоднее, но душно; тяжесть в 
голове — много красных искр. Землетрясение в Лагоре. 
Лёгкая тошнота, боль в «Чаше». 

(Б376) Вечер. Беседа для кн[иги]. 376. Свето
тень напрягает явление разнородных энергий. 
Излучающая[ся18:83] энергия, направляющаяся к твор
честву, собирает течения, устремлённые к жизни. 
Конечно, когда сознание светотени войдёт в утверж
дение Истины, тогда можно будет принять энергии 
светил как действующую мощь. Светила, напрягаю
щие жизненную энергию, соизмеряют каждое на
пряжение, ведущее к утверждению жизни. Обмен 
энергий настолько мощен, что смерть и жизнь под
лежат одному и тому же закону, который назначает
ся Космическим Магнитом. Светотень связует обе 
стадии сущего, потому трудно разъединить оба по
люса человеческого существования. Когда границы 
стираются, тогда устремлённые энергии напрягают 
новые космические комбинации. Светотень жизни 
и смерти можно назвать обменом энергий. Потому 
космическая мощь во всём едина и творчество не
скончаемо в направлении светотени.

(Б377) Беседа у Кресла. 377. «Стираются гра
ницы между полюсами», — так Мы говорим, когда 
жизненный импульс смещается. Переход от одного 
мира в другой называется утилизацией всех энер
гий. Эти смены есть космические продвижения про
странственного огня. Так называемая смерть есть  
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возможность нового сочетания, и во всём Космосе 
живёт эта мощь.

[14-I.18:84] Теперь другое. Материя, которую выде
ляют медиумы, исходит из органов, питающихся ма
териальными соками, — явление, обратное центрам 
Агни Йога, то, что называют животным магнетизмом. 
Органы пищевые и органы низших функций выделя
ют эту субстанцию — функции, связанные с пищей. 

— Печень и почки тоже связаны с пищеварением? 
— До некоторой степени. 
— Я думала, что эта субстанция выделяется 

также органами деторождения? 
— Органы деторождения есть материя наивыс

шая. Фосфор, который содержится в выделениях, 
даёт субстанции свет. Так грань резко отделяет ме
диума от Агни Йога. Грань между физическим миром 
и астральным утверждается разными качествами. 
Грань между животным магнетизмом и пламенными 
центрами так велика. 

[— Вот почему у меня всегда было физическое 
отвращение к медиумам.55:23]

— Явление медиумиза — полное отсутствие кра
соты. Явление, Нам не близкое. 

— Но всё же приходится им пользоваться? 
— Конечно. Потому, как противовес тени, ут

верждается свет Агни Йога. Потому, родная Моя, чи
стый огонь центров так прекрасен. Потому Мы даём 
человечеству дар Агни Йоги. Так красота утвержда
ется человечеству. Да, да, да! 
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Теперь другое. Пусть не отягощают Ф[уяму]. Пусть 
не отягощают Нашу Тару. Пусть прекратят утвержде
ния неподобающие. Пусть действуют не как на низ
ших сферах. Ведь Мы дали лучший доспех, потому 
если не хотят заменить старые привычки на сияю
щий доспех, то доступ к Башням закрыт, да, да, да! 

— Кто тяжелее всего? 
— Радна и Модра. 
— А Соф[ья] М[ихайловна]? 
— Притихла, боится.
— Но когда Ф[уяма] уедет [что будет18:84]? 
— Усмирим. Да, да, да! Грозное время! Твои пись

ма помогают. Моя Свати, письма твои — помощь Мне. 
Можно написать прямо Радне и Модре, что пора осоз
нать грозное время и не применять старые привычки. 

— Пришла телеграмма, уявила сущность Модры 
[выявилось её настроение18:84]. 

— Визитная карточка Модры. Мало понимание и 
большое самомнение. На каждом твоём слове — Моя 
Мощь. Пусть не отягощают Ф[уяму] — так сердце твоё 
скажет. Порума радуется. 

— Вл[ады]ка, помогите ей в пути. 
— Всё усмотрим. Воину Логвану шлём Наш Меч. 

Удр[ае] явим Мощь, Люмоу — Наш Луч. Тебе — Мою 
Мощь; радость — вам. Спешу в Америку. 
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15 января 19301

Ночь на 15-ое Янв[аря]. Луна полная. Обилие сне-
га. С вечера болела «Чаша», долго не могла заснуть. 
Устремлялась к Вл[ады]ке. Напряжение сильное в 
низу живота. Услышала: «Ты рано утром проснись… 
сочетание…» Поняла, что Вл[ады]ка занят и указы-
вает на утро. 

Думала о Зине. «Она, цепляясь, может ухватиться 
за спираль и маленькими… 84я страница… Vistas, 
powerful [англ.: Вистас, мощный]… Насилу делается!. . Губи
те, губите!. . Мне было жалко его!. . Сверкающий дух и 
трансмутирующий!. . Укажу многое…» 

Рано утром проснулась с фразой: «Мечтаю, когда 
можно будет близкое время утвердить…» Слышала 
[ещё55:24], но не было разрешено записывать. 

С вечера были видения огней на уровне глаз. Так-
же вспыхивали центры скул и кольца психоглаз и 
третьего глаза. Цвет, как всегда, серебро с синим. 
Лёгкое воздействие лучей, еле заметные вибрации в 
позвоночнике и в постели. 

Днём — напряжение в голове. Солнечный день, 
обилие снега. Сильное напряжение в низу живота к 
вечеру ещё усилилось. Много красных и золотых искр. 
[Во время Беседы — снова несколько красноватых 
искр.55:24]

(Б378) Вечер. Беседа для кн[иги]. 378. Притяже
ние к эволюции собирает энергии, которые устрем
лены к Космическому Магниту. Творчество Косми
ческого Магнита является Волею Высшего Разума.  
 1 Окончание тетради 84. — Прим. ред.
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Объединение Волею устремлённых энергий даёт 
творчество форм напряжённого огня. Когда стихия 
устремлённого огня на своём пути к жизненному 
проявлению встречает токи, согласные с косми
ческим напряжением, тогда стихия собирает все 
устремлённые огни. Но когда энергия мчится на 
утверждение стремления обратного, то происходит 
пространственный взрыв. Проявления необъятности 
и человеческого импульса равны, так пути сходятся!

(Б379) Беседа у Кресла. 379. Во время Беседы снова 
видела красные искры. 

Все ощущения Агни Йога имеют основание. Каж
дое напряжение рождает энергии. Каждое напря
жение даёт огню жизнь. Макрокосм и микрокосм 
тождественно творят. Потому, когда центры огня 
так сияют, тогда утверждается пространственный 
процесс. Потому, когда центры являют напряжение, 
тогда энергия связующая также являет напряжение. 
При таком напряжении центров полезно дать покой! 
Связь с дальними мирами напрягает центры. 

[15-I.18:85] — Родная, дай покой центрам. Токи под
земные очень напряжены. Явлю тебе Мою Мощь. 
Творчество духа твоего творит со Мною. Напряжение 
— от совместной работы со Мною. Конечно, так всё 
объединено. Дух напрягается, и центры созвучат. По
тому каждая капля пота Майтрейи вызывает в Свати 
утверждение мощи центров.

— Как и че[м] могу ещё помочь Вл[ады]ке? 
— Так облегчаешь, творишь со Мною. 
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— [Но55:25] Прошлой ночью [я так18:85] долго не могла 
заснуть — следовательно, дух мой не мог [вполне18:85] 
отсутствовать? 

— Космическое творчество может иногда заклю
чаться в одной вибрации. Один взрыв огня меняет 
целую страну. Пошлём помощь Нашему Фуяме. Сам 
— с тобою. Сказал. 

16 января 19301 

Ночь на 16-ое Янв[аря]. Луна; всё покрыто снегом. 
Холодно. Сильное напряжение в низу живота продол-
жается. Воздействие Луча Владыки. 

Видела большую жёлтую звезду. Услышала: «Мы 
ждём тебя!. . И дающему будет легче… исступлённо… 
И ворона принимает… И она подписывается… Елена 
Ивановна! (казалось, голос из Америки — Радны)… 
Нетерпимые! (сказано с укором, голос Вл[ады]ки)… 
Не надо помнить чепуху!. .» 

В центре Колокола, высшего сознания, встало 
осознание убийства случайного очень хорошей жен-
щины, бывшей матерью многим. Встал символ пти-
цы, самочки, прикрывающей птенцов, — убита слу-
чайной пулей. Услышала голос: «И кому нужна была 
смерть этой женщины?!. .» 

Днём. С утра встала с болью под лопаткой, боль 
как бы от вывиха не оставляла весь день, но «Чаша» 
не болела.2 

 1 Начало тетради 85. — Прим. ред.
 2 Записано карандашом в конце следующей страницы: «Отмечено много зем-

летрясений в Индии, Франции». — Прим. ред.
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(Б380) Вечер. Беседа для кн[иги]. 380. Пробужде
ние энергий к жизни сопровождается устремлением 
к Магниту. Все силы, заключающиеся в зерне энергий, 
напрягаются для действия. Зерно, созидающееся 
притяжением, будет насыщено эманациями Магни
та Космического Огня. Потому Космический Закон 
установлен как мощный устремлённый Магнит.

Светила, насыщающие зерно духа основами сво
их энергий, остаются на всю Манвантару утверждён
ными водителями. Потому сущность зерна зависит 
от Светила, связанного с духом. Связь между утверж
дённым зерном и его Источником устанавливается 
как причина и следствие. Потому, когда сила Светила 
устремляется к импульсу, явленному жизнью энер
гии, тогда зерно будет соответствовать устремлению 
Светила. Так связь устремлённого Светила напрягает
ся Магнитом Космоса. Так можно сказать, что жизнь 
нарождается энергией Светила. 

(Б381) Беседа у Кресла. 381. Связь духа со Свети
лом настолько мощна при приближении срока, что 
явление устремления утверждается при всех свето
вых скрещениях. Потому, когда ступень утверждается 
нарастанием лучей, тогда устанавливается особая 
мощная вибрация. Эти вибрации создаю[т] с притя
жением Магнита нужную устремлённость. Да, да, да! 

[16-I.18:86] Теперь другое. Права Урусвати, говоря о 
«Городе Солнца». Хрустальные своды претворяются 
в духе. («The White City of the Central Sun» by Fr[ancia A.] 
La Due [англ.: «Белый город Центрального Солнца» Франчии Ла 
Дью].) 

[— Как объяснить такое видение Fr. La Due?18:86]
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— Посланное содержание имеет некоторые Ис
тины, которые нужно давать тому, кто может их по
нять. Конечно, встреча с Давидом уявлена. Устрем
ление понять смысл Бытия, конечно, было уявлено 
(Fr. La Due). Ты права — так сокровенно, что явление 
в словах нельзя дать. Потому так трудно явить чело
вечеству Красоту Истины. 

— Символ уявленного Владыки, конечно, Солнеч-
ный Иерарх [Вы Уч55:25итель]? 

— Да! 
— И Давид тот, кто я думаю, — М[aste]r H[ilarion]? 
— Да, да, да. 
— Она поняла? 
— Потом. Так просачивается жизнь Космоса! 
— Кто давал им «Станцы Dzyan [Дзиан]»? 
— Явление станцев давал Ракотци. 
— Хорошо ли написаны комментарии? 
— Можно будет прочесть. 
Теперь другое. Пошлём силы в Америку. Являю 

Щит Америке. Помощь приближается. Мои Лучи 
действуют. Токи Наши шлют Ф[уяме] Наши Башни. 
Моя Мощь — с тобою. Радость — вам. Нужно Урусвати 
беречь здоровье. 

— Боль под лопаткой? 
— Возжжение центра лёгких. Спешу в Америку. 
— Вл[ады]ка, Яруя хотел бы знать своё Светило? 
— Скажу в следующий раз. 
Видела две чёрные звёздочки. Центр лёгких  

болит. 
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17 января 1930 

Ночь на 17-ое Янв[аря]. Ясно. Луна на ущербе. 
Холодно. Центр лёгких болит. Напряжение в низу 
живота. Посреди ночи — напряжение в «Чаше». При-
няла соду. С вечера — вспышки серебряного пламени, 
широкой волной, с правой стороны, на уровне глаз и 
скул. Сокращение в солнечном сплетении. Охлажда-
ющие лучи на весь позвоночник. Сокращения в голове 
— как бы мураши с затылка ко лбу. 

Слышала много, но плохо запоминалось. «On a 
tué! [фр.: Мы убили!]… Это будет крепко!. . замужних ты 
не считай!. .» Длинное сообщение улетучилось, оно за-
кончилось сильным утверждением: «Настоял — Носи
тель Огня!.. Such a horrible ugly pressure… has she? [англ.: 
Такое ужасное, безобразное давление… у неё?]…» В центре 
«Колокола» встало сознание, что между Логваном и 
Авирахом почти вражда и оба ждут приезда Ояны.

Сон. Приезд Порумы — наслаждается горным 
воздухом, интересуется местными обычаями в ущерб 
приближени[ю] к Учению. Остро чувствую расстоя-
ние между нами, мною и ею, мучительно хочу прибли-
зить её. Н[иколай] К[онстантинович] ещё не доволен 
ею, хотел бы, чтобы она больше вникала в дела. Я же 
вижу опасность её чрезмерного вмешательства в на-
стоящих условиях. 

Просыпаясь, часто испытываю щемящую тоску; 
и сегодня, просыпаясь, особенно ясно встало сознание, 
что тоска эта происходит от моего отрыва от выс-
ших сфер, от Владыки, и погружения в земные слои. 
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Днём. Погода ясная, прохладно, лёгкий мороз. 
Боль в солнечном сплетении. Приливы крови усили-
лись. Явление перемежающихся волн жара и холода. 

(Б382) Вечер. Беседа для кн[иги]. 382. Иерархия 
законно утверждается во Вселенной. Когда высшую 
мощь Космический Магнит поставил поверх всего, 
то этот закон основан на космическом утверждении. 
Как же не применить высшую мощь, которая ведёт 
планету? Ведь только Разум может направить Кос
мический Магнит. Потому разлитый во всём Косми
ческий Разум напрягает все элементы. Различны[е] 
в Космосе по своему потенциалу энергии занимают 
своё назначение в Космосе, утверждая своё место в 
степени растущей мощи. Так потенциал энергии даёт 
ей первенство или низшую ступень. Так в эволюции 
назначены ступени духа человеческого, и Косми
ческий Магнит напрягает свойство духа в Беспре
дельность. 

(Б383) Беседа у Кресла. 383. Иерархия устремляет 
человечество к беспредельному утверждению. Когда 
дух в росте своём насыщается этими познаниями, то 
путь его утверждается как близкий. Потому духу, ко
торому можно утвердить место в высшем полёте, так 
много утверждено. Дух, занимающий высшее место 
в Иерархии, проникает в самые дальние миры. Но 
приходится говорить тем, кто различает только ча
сти Истины. Потому Мы, Братья человечества, у меры 
Истины видим продвижение. Так дух, устремлённый 
в дальние миры, есть тот носитель Полной Истины. 

[17-I.18:86] Потому, родная Моя, приняв полную 
«Чашу», ты несёшь её высоко. Да, да, да! Дав высшее 



619

Таинство, дал сокровеннейшую Тайну Сердца Архата. 
Истинно, серебряные нити неразрывно связывают 
Наши сердца. Чудесное время, чудесное время, чу
десное время! Ничто не сравнимо с токами перепле
тания. Истинно — с тобою! Истинно — ты в Башне. 

— Потому такая тоска, просыпаясь? 
— Конечно, трудно вернуться — удерживаю. По

тому так Сам блюду. Майтрейя тоже изолирован. 
Очень важное время. 

— Значит, я вижу Владыку чаще, нежели 
Бр[атьев] и Сестёр [нежели Бр[атья] и Сёстры55:27]? 

— Конечно, Космический Закон всё усматривает. 
Среди жизни творится сказка. Сегодня прошу лечь 
раньше. 

— Боли в центре лёгких не усиливаются — не-
ужели возгорание [уже18:86] прекратилось? 

— Не прекратилось, но следующая стадия. Моя 
Мощь — вокруг тебя. Сам, Сам, Сам! Чуй, чуй, чуй! По
беда — Нашему Ф[уяме]. Сказал. 

— Владыка, Вы тот Огненный Дух, который не 
нуждался в животном воплощении [но все степени 
низшего сознания были пройдены в огненной сти-
хии18:87]? 

— Да! 
— Как понять и чем объяснить, что некоторые 

зёрна огня попадают в образование [собираются 
около18:87] космического зерна, другие — идут в чело-
веческую [ускоренную18:87] эволюцию? Нет ли в этом 
доли случайности? 
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— Лучше представить притяжением в вихревые 
кольца. 

— Но притяжение это так лишено сознания; 
также не случайность ли, до некоторой степени, 
награждает зерно тем или иным потенциалом? 

— Движение. 
— Всё же в Космосе есть доля случайности? 
— Есть, прошу отдохнуть. В Космосе нет ни од

ной одинаковой сферы. Сказал. 

18 января 1930 

Ночь на 18-ое Янв[аря]. Ясная ночь — морозно. 
Легла раньше, трудно было заснуть. Изредка при 
движении сверкали психоглаза и третий глаз; синие 
искры; вибрации. Пульс бьётся ритмом Махавана, но 
не так быстро, как раньше. Спала, ничего не болело. 
Почти ничего не слышала, помню лишь одно слово: 
«Торжествует…» — казалось, относилось к Фуяме. 

Днём 18 Яна[аря]. Ясно; видела чёрную звёздочку. 
Вскоре после этого начала приводить в порядок бума-
ги, при этом приходилось часто наклоняться, и снова 
увидела чёрный знак — поняла, что должна прекра-
тить это занятие. [Скоро55:27] Боль под лопатками, в 
центре лёгких, начала усиливаться и продолжалась 
до самого вечера. 

[Во время Беседы видела ещё две чёрные и одну 
красную искру. Сильные приливы крови и перемежа-
ющиеся волны холода и жара.55:27]
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(Б384) Беседа у Кресла. 384. Притяжение к цен
тру зарождающего огня даёт сознание энергиям. 
Всякое притяжение и исхождение огня к центру и 
от центра ведёт к сознательному выявлению. Центр 
есть ядро, вмещающее в себе весь потенциал. В жизни 
эти центры проявляются во всём. Учитель есть ядро, 
вмещающее все ваши стремления. Всё живущее в Кос
мосе и желающее продвигаться напрягается центром 
импульса огня. Всё живущее в зерне духа и простира
ющееся к Свету Учитель устремляет к центру, явлен
ному Магнитом. Все исхождения из зерна Учитель 
направляет к центру. Пространство насыщено этими 
центрами. К центру духа стремятся все энергии, и 
центр духа может рассеять все посягания на чистоту 
устремления. Все стремления против зерна духа мо
гут быть трансмутированы явлением огня. Приток 
чистой мощи насыщает каждое действие, которое 
силою зерна духа выталкивает вползающие, уявлен
ные человеческие мысли. Борьба энергий утверждает 
победу духа или поглощает слабые устремления. 

(Б385) Беседа у Кресла. 385. Как центры Косми
ческие, так и центры Агни Йога имеют свою начер
танную мощь. При воздействии на центры Наших 
Лучей устанавливается обоюдный провод. Посы
лающий получает ответную вибрацию, и [токи18:87] 
переплета[ю18:87]тся в огненном творчестве. Посыла
ющий Источник и принимающий центр Агни Йога 
напрягаются обоюдно. Потому мощь огня может 
утвердиться только на согласованных токах. Центры 
принимают и посылают. 
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[18-I.18:87] Потому, Моя родная Свати, когда Мои 
токи напрягают твои центры, тогда ответная вибра
ция достигает Меня. Потому созвучие высшее так 
прекрасно. Созвучие высшее начертано Космиче
ским Магнитом — да, да, да! Так будем чуять радость! 
Возгорание центра лёгк[их18:87] продолжается. Нужна 
осторожность. Огонь «Колокола» горит пламенно. 

— Владыка, я так стремлюсь к знанию, и всюд[у] 
встаёт стена неведения! 

— Дух твой столько знает! Столько творишь, и 
Наши Братья — Свидетели. Мы измеряем иначе, не
жели люди. 

— Но это невидимое творчество так неочевидно 
[малоубедительно18:87], и пора стереть границы ви-
димого и невидимого [физич[еского] и астральн[ого] 
миров18:87]. 

— Мы стремимся стереть. Но явление планеты 
трудно. Ведь столько газов, окр[у]жающих кору. Ведь 
лучи так часто борются с чадом Земли. Так, родная 
Моя, будем идти вместе. Насыщаю явления вокруг На
шего Ф[уямы]. Шлю тебе Мои Лучи. Спешу в Америку. 

19 января 1930 

Ночь на 19-ое Янв[аря]. Ясно; на горах [всё ещё55:28] 
много снега — прохладно. Боль в центре лёгкого дер-
жится. Долго не могла уснуть. [Ложась55:28] На уровне 
глаз блеснул сильный, яркий, серебряный огонь. По-
среди ночи — тянущая боль в солнечном сплетении, 
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[встала55:28] приняла соду. Видела большую жёлтую 
искру — надо быть осторожной. 

Слышала очень мало и только под утро: «Чтим 
голос твой… Серебряный Луч… Украшающая… через 
нахальную сущность свою… Между Радной и Модрой 
вижу звезду, которая может особенно [ярко55:28] воз
гореться…» 

Посреди ночи были перемежающиеся волны холо-
да и жара. Особенно было сильно явление сокращения 
нервов в голове, мураши — [приступы55:28] от затылка 
ко лбу. 

Днём. Ясно — морозно. Центр лёгких даёт себя 
чувствовать. Очень много писала, но в «Чаше» и в 
солнечн[ом] сплетении болей не замечала. 

(Б386) Вечер. Беседа для книги. 386. Разве транс
формация не есть величайший процесс в Космосе, 
когда все формы зарождаются из Материи Люциды 
и утверждаются как высшее творчество в Космосе? 
Великая трансформация создаёт из тончайших энер
гий все наивысшие космические выявления. Формы 
Беспредельности так нарождаются, и ход эволюции 
строится на этих заданиях. Сложная трансформация 
происходит сотрудничеством всех энергий. Тончай
шие энергии способствуют тончайшим формам. Че
ловеческий дух являет тоже устремление к трансфор
мации, но многие не поддерживают ход эволюции. 
Трансформация духа может напрячь всё подлежащее 
продвижению эволюции. Но мощь эта зависит от 
потенциала зерна. Так все трансформации Космоса 
напрягаются как проявления пространственного 
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огня. Творчество символа огня даёт утверждение не
скончаемости. 

(Б387) Беседа у Кресла. 387. Творить людей есть 
в духовном напряжении величайшая задача. Мате
риальная форма людей не соответствует полному 
заданию эволюции. Творчество формы человеческой 
утверждается как наивысшая космическая задача. 
Когда всё человечество поймёт, что надо явить напря
жение творчества духа, тогда продвинется планета. 
Только принятие в основание проявления духа может 
направить всё русло человечества в сторону Света. 
На духовном плане можно применять все утончён
ные явления Материи Люциды. Физически материя 
имеет известные границы, но ковка духа так мощна, 
что можно трансформировать даже грубую оболочку. 

[19-I.18:88] Т[еперь] др[угое]. Теперь пошлём силы 
в Америку. Нити напрягаются и притягивают все 
удачи. Так постоянство течения даёт силу строению. 
Да, да, да! 

Теперь другое. Светило Яруи, конечно, явленное 
Урусвати как насыщенное Солнцем, — Думерион, 
высокого качества. Лучи его касаются планеты, но 
учёные, конечно, ещё не знают направление Светила. 

Теперь другое. Конечно, труд Нашей Урусвати 
велик и ценнейшего значения! Ведь достояние чело
вечества — да, да, да! Ведь на опыте будут твориться 
истинные люди. Истинно, духотворчество — да, да, 
да! И работа центров даст новую науку. Ценнейший 
вклад! Так будем помнить. Шлю радость. Нашему 
Ф[уяме] — Щит Наш. Сказал. 
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20 января 1930 

Ночь на 20-ое Янв[аря]. Ясно. Центр лёгких ещё 
чувствителен. Сильные вспышки психоглаз и кольца 
третьего глаза. Проснулась в начале ночи с тоской, 
осознала отрыв. 

Сон. Англия не может препятствовать нашему 
желанию идти по направлению к Тибету; даже пред-
лагают сопутствовать, но в тайне души очень хоте-
ли бы уничтожить нас. Вижу, как я иду по направле-
нию Тибетских гор и из засады человек в тибетском 
одеянии [халате55:28], подстрекаемый английскими 
властями, стреляет в меня, но я остаюсь невредима; 
и с другого места стреляют в меня, и на этот раз я 
слышу страшный шум не только выстрела, но как бы 
взрыва, и пуля попадает мне в спину, скользит, опаляя 
одежду, и слегка контузит.

Просыпаясь, мне показалось, что произошёл 
взрыв психической энергии во мне и это дало пред-
ставление выстрела и контузии. 

По проводу ничего не слышала. Днём много писа-
ла. Приливы крови усиливаются опять, но «Чаша» не 
болит. Много серебряных звёздочек. 

(Б388) Вечер. Беседа для кн[иги]. 388. Сущность 
планетного самоокружения зависит от потенциала 
психических насыщений. Так планета, окружённая 
газом, насыщенным явлением самого примитивного 
сознания, создаёт самоокружение по своему сущему 
притяжению. Явление притяжения может при насы
щении создать условия, которые притянут нужную 
энергию для формации новых утверждений.
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В Космосе существует закон, по которому всегда 
можно направить устремлённую энергию к лучшему 
созиданию. Все разрушающие энергии обладают со
зиданием при целесообразном применении. Все ядо
витые газы могут быть жизнедателями — всё зависит 
от трансформации. Творец космического центра всё 
усматривает, и даже кажущееся ничтожным факто
ром оказывается полезным. Потому среди несущихся 
в пространстве энергий много ценных жизнедателей. 
И среди людей утверждаются эти жизнедатели. Часто 
среди людей они проходят незамеченными, часто 
непризнанными, часто отверженными. Часто эти 
Носители Истины и Закона творят эволюцию. 

(Б389) Беседа у Кресла. 389. Творчество настоль
ко разнообразно, что можно утверждать, что формы 
создаются столькими энергиями, сколько насыща
ющих их потенциал. Но творчество разделяется на 
видимое и невидимое. Трансформация космических 
форм, конечно, видима в своих следствиях, но самый 
наивысший, напряжённый процесс невидим. Когда, 
познавая рычаги тончайшей творческой мощи, мы 
можем призвать невидимые огни, тогда, конечно, 
утверждается высший закон! Потому, утверждая Агни 
Йогу, Мы имеем в виду утверждение мощи невиди
мой.

Связь между потенциалом духа и его Светилом 
напрягает действие, потому когда центры напряга
ются, то потенциал огня сообщается с огнём Светила. 
Так, родная Моя, будем помнить Матерь Агни Йоги. 
Потенциал духа велик. 
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[20-I.18:89] Может великий дух желать! Явление 
твоего труда ценю. Явление высшей Истины можно 
дать только чистым сердцам и чутким духам. О Жен
ском Начале Мы будем Сами возвещать. Конечно, 
сокровенные страницы записаны в рекордах Нашего 
Священного Таинства. Конечно, Сердце Архата со
кровенно хранит Таинство. Сущность Космическая 
создаётся этим чистым законом. 

— Владыка, [как55:29] ужасно сознавать, что даже 
дух, завершивший свой путь земной и оставшийся на 
Земле для помощи земной эволюции, [так55:29] уклоня-
ется от этого закона! 

— Космические формы бесконечны. 
— Могут ли не принадлежащие одному атому 

духи так сгармонизироваться переплетанием в жиз-
ни, что получат полное объединение?

 — Полное объединение может быть уявлено 
только половинками Одного Атома. Так, Моя родная, 
будем под Нашим Лучом ждать радости космической. 
«Свати, Свати, Свати!» — зову тебя. Зовёт сердце, зовёт 
дух, зовёт закон переплетания, зовёт близость часа. 

— В уявленн[ом] воплощ[ении] не так много пере-
плетаний! 

— Знаешь только малую часть, но, когда близит
ся сокровенное Таинство, тогда Мы устремляемся в 
будущее. 

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

— Когда Владыка скажет воплощения О[яны]? 
— Скажу после. Радость — вам. Шлю Мою Мощь 

Ф[уяме]. Сказал. 
После Беседы — тянущее ощущение в «Чаше». 

21 января 1930 

Ночь на 21-ое Янв[аря]. Ясно, холодно. Устрем-
ляюсь к Владыке. Просила послать Луч Владыки. Луч 
был послан, но воздействие его было ми[мо]лётное. 
Просила усилить и продолжить, но Вл[ады]ка не по-
слал, но лишь сказал: «Истинно, с тобою [вдвоём55:29] и 
ручаюсь за стремительность». 

Скоро заснула. Смутно [встаёт55:29] в сознании 
видение Христа в белом холщовом [полотняном55:29] 
хитоне, стоявшего на фоне белой колонны либо сте-
ны и говорившего: «Погрузитесь в искания — и вы 
достигнете. Каждое усилие порождает новую силу…» 
Конечно, вспоминаю приблизительно. [Но55:29] Мне 
казались Его Слова такими близкими Учению, и как 
жаль, что они не были рекордированы. 

В ответ на моё устремление услышала [слова 
Владыки55:29]: «Жена Моя!. . безумно…» Поняла, что без-
умно было бы сейчас напрягать центры. 

Спала больше обычного, проснулась [лишь55:29] в 
5½ утра. Слышала, не записывала. 
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Днём — слегка тучно, много пишу. Но ни «Чаша», 
ни солнечное сплетение не болели. Приняла мускус. 
Центр лёгких тоже замер. 

(Б390) Вечер. Беседа для кн[иги]. 390. Истинно, 
создатели жизни творят непреложно, сотрудничая с 
Космическим Магнитом. Эти ваятели живут творче
ским импульсом. Эти ваятели напрягают свои огни 
для насыщения человечества. Эти ваятели своими 
искрами расширяют сознания. Истинно, эти ваятели 
помогают сознанию обнять законы космические. 
Они бьются под Нашим Щитом. Но где же те, кто 
защищаем Нашими Щитами? Из Башен протянуты 
нити, из Башен протянуты Руки и струятся Лучи. Но 
люди предпочитают одиноко проходить жизненный 
путь. Эти оголённые ветром ветви так колышутся 
бесцельно, и вместо зари Беспредельности они пред
почитают мрак самонаказания. 

(Б391) Вечер. Беседа у Кресла. 391. Когда утверж
дается новое задание, то всегда есть колючие силы 
[иглы18:89]. Но те противные иглы обращаются в тупые 
умыслы. Бьющиеся под Нашим Щитом идут смело и, 
приняв так течение Космического Магнита, могут, 
истинно, знать победу. Конечно, подымутся голо
са против Великой Истины Агни Йоги. Ревнители 
[церкви18:89] и слуги тьмы, конечно, не вынесут искру 
фохата. Конечно, утверждение Агни Йоги разит на
громождения, по которым ютятся люди! Потому Агни 
Йога являет вызов всем слугам тьмы — так строится 
истинная эволюция. 

Конечно, трудно трепещущей Матери утверж
дённой Агни Йоги. Конечно, трудно воину Фуяме.  
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Но восхождение даёт умножение всех сил. Так, род
ная Моя, повернувшие Руль Космического Магнита 
утверждают точку притяжения. Идущие слитым серд
цем, конечно, побеждают. 

[21-I.18:89] Правильно сказала о терпении и напря
жении. Так, родная, продолжим путь до победного 
часа. Когда Майтрейя утверждает победу, тогда со
вершается закон Магнита. Ф[уяма] борется. Ф[уяма] 
направляет лучшую карму. Так будем побеждать. 

Теперь другое. Слышала Урусвати истинную про
поведь Христа. 

— [Но18:90] Я не смогла ухватить всех слов [усколь-
зали18:90], лишь смысл остался [но я удивлялась, что 
характер проповеди мало отвечал евангельскому из-
ложению18:90]. Почему так трудно улавливать сейчас? 

— Когда токи тяжки, трудно открыть резонатор. 
— [Помню, что18:90]] Вл[адыка] Христос говорил о 

необходимости исканий и устремления и что каждое 
усилие рождает новую силу [или связывается с новой 
силой55:30].

— Конечно, как каждое действие психической 
энергии. 

— На фоне колонны или стены стоял Владыка? 
— Стены — место встречи со слушателями. Так 

устремимся к дальним мирам. Шлю Мои Лучи. При
ближается время победы. Спешу в Америку. 

Во время Беседы видела синие звёзды, но и одну 
чёрную. Слегка заныла «Чаша». 
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22 января 1930 

Ночь на 22 Янв[аря]. Тучная, не очень холодная. 
Температура 3° либо 4° по Цельсию. Должно быть, 
токи очень тяжкие. Сильные приливы крови, про-
должительное давление, ибо сильная пульсация, гра-
ничащая с болью в ушах от напряжения; ритм на 
этот раз ¾, причём ударение на второй четверти. 
Синие искры, как только легла. Очень неправильное 
кровообращение — ноги ледяные, а самой жарко. 

Услышала: «Учитель очень хороший!. . нож
ки холодные!. . Про Лиденьку… На Зину абсолютно  
нельзя…» 

Частые сокращения нервов по голове — идут от 
затылка к темени, ко лбу, как бы мураши; так же 
вокруг «Чаши». Иногда захватываются оплечья — 
от локтей к плечам. В ушах — ощущение давления и 
гудение. 

«О Боговеличии… И земные страсти… Ведь это 
же ужасная жизнь! (казалось, таково внутреннее 
сознание Зины)…» 

Посреди ночи были вспышки серебряного света 
внутри меня. Владыка говорил, но я [сразу55:30] не могла 
записывать. Владыка утром ещё добавил, но не раз-
решил записать. 

Встала с трудом, большая физическая уста-
лость. Одеваясь, сделала резкое движение, вызвавшее 
сокращение или ущемление нерва [или55:30] центра под 
лопаткой. Сильнейшая боль — не вздохнуть, не поше-
велиться. Должно быть, натрудила возгоравшийся 
центр.
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Днём. Сильная боль в центре лёгких, трудно ды-
шать и шевелиться, но всё же примостилась писать. 
[По вечерам55:30] Обычные перемежающиеся волны 
тепла и холода. Приливы к голове. Тянущая боль [так-
же и55:30] в затылке. 

(Б392) Вечер. Беседа у Кресла. 392. Когда центр 
лёгких так мощно возгорается, [тогда18:90] нужно при
менить все возможности к предосторожностям. Этот 
центр связан с «Чашей» и с центром в затылке, пото
му такое напряжение во всём переплетании нервов. 
Гортань тоже захватывается сетью центров, потому 
нужно очень беречь центр от пожара. Нужно лечь 
высоко. Можно употребить Baume Bengué. Явить нуж
но осторожность, лучше лечь. Сам блюду и окружаю 
Лучом. Сказал. 

[22-I.18:90] — Моё резкое движение вызвало боли? 
— Когда центр так напряжён, то, конечно, дви

жения вызывают напряжённую струю. 
Беседы для кн[иги] не было — нельзя утруждать 

центр лёгких.

23 января 1930 

Ночь на 23-ье Января. Ночь тёплая. Боль сильная. 
Легла [очень55:31] высоко, почти сидя, положила Baume 
Bengué. Синие и серебряные искры.

1) Видение встало в центре «Колокола» — пламе-
на нескольких как бы свечей объединены в один огнен-
ный круг; видение это — на фоне серебряного света. 

2) Видение водной поверхности, как бы моря, 
освещённой лунным светом; два корабля, [м[ожет] 
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б[ыть]55:31] шхуны; на носу одной стоит человек в ру-
бахе с открытым воротом и кричит: «Save me, save 
me [англ.: Спасите меня]!!» 

3) Видение — ущелье среди гор; несётся широкий 
водный поток; впечатление — что поток этот не-
сёт бедствие. 

Сон — лечу с близкими [мне55:32] как бы на светя-
щуюся гору, подъём очень крутой. На самой вершине 
срываюсь и лечу вниз, ощущаю это падение [просы-
паясь55:32]. 

Трудно — малейшее движение вызывает боль, но 
долго сидеть в одном положении не могу, затекают 
члены. Дремлю [слегка55:31]; просыпаясь, слышу, но, ко-
нечно, записывать не могу. Под утро — немного легче. 
Воздушный матрас много облегчает. 

4) Видение — Рая бежит к моей двери и останав-
ливается; за ней гонится слуга — вижу только его 
светлый ачкан [кафтан55:31]; знаю, что это Гриту, и 
чем-то недоволен мною, и вымещает свою злобу на 
Рае. Через два часа после этого видения Рая расска-
зала мне, что Гриту хочет получить одну из выпи-
санных нами фуфаек для слуг и требует, чтобы она 
позвала Людмилу, которая лучше её сумеет передать 
мне его просьбу. 

Днём. Боли продолжаются. Напряжение в центре 
лёгких очень сильное. Нужно остерегаться малейше-
го движения. Пишу много, как всегда. К шести часам 
— сильные приливы крови к голове. После ужина и 
во время Беседы, как всегда, перемежающие волны 
холода и жара.
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(Б393) Вечер. Беседа для кн[иги]. 393. Огонь нуж
но призвать как преобразителя жизни. Человечество 
так мало думает о своих стихийных спутниках. Ведь 
насыщается жизнь этими спутниками! Почему же не 
обратиться к ним и не устремиться к истинному осоз
нанию их качеств? Огонь является преобразителем 
всех жизненных проявлений. Каждый луч утверждает 
жизнь, и каждый луч поражает пространство, потому, 
когда человечество научится применить Лученосную 
Материю, тогда утвердится Космическое Веление. 

(Б394) Беседа у Кресла. 394. Когда центр так пла
менно возгорается, тогда явления всех разветвле
ний принимают участие. Видение пламени свечей, 
соединённых в один круг, — символ работы всех 
центров. Потому центры лёгких утверждаются как 
струны, которые отражают [огненные18:90] искры на 
всех центрах. Легкие, конечно, работают вдыхая, 
трансмутируя и выдавая. Эти функции, конечно, 
насыщают центры лёгких так называемой праной. 
Творчество троякое настолько мощно, что затраги
вает все функции. 

[23-I.18:90] Родная Свати, тебе нужно утвердить 
своё назначение. Возгорание левого центра так на
пряжено, потому нужно очень беречь. Так удачно 
трансмутируется центр — основание одоления силы 
праны. Родная, прошу лечь. Пришлю Мои Лучи. Явлю 
Мой Дозор. Сказал. 

— Вл[ады]ка, куда [всё же18:90] летала я [взяв с со-
бою, казалось, Ф[уяму] и Св[ятослава], но не смогла 
достичь намеченной высоты18:90] и ощутила [мягкое18:90] 
падение? 
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— Опасный полёт в высокие сферы [с близкими 
духами18:90] — стремительность духа. 

24 января 1930 

Ночь на 24-ое Янв[аря]. Боли в спине, напряжение 
в затылке и в правой стороне живота. Вздутие в об-
ласти живота усилилось во время и после Беседы. Лег-
ла в постель в полусидячем положении. Вначале было 
тяжело, но потом — легче. Но часа через два вздутие 
ещё усилилось и стала болеть «Чаша» — состояние 
трудное. Воздействие Луча ощущала мало, но всё же 
оно изменило ритм пульса, и кровать вибрировала 
сильно — действие было очень продолжительным. 

Под утро — сильное облегчение. Как всегда, при-
ём соды очень облегчил тянущую боль в солнечном 
сплетении и «Чаше». 

Слова Владыки: «Счастье у порога… I love thee 
more than ever [англ.: Я люблю тебя как никогда] (не всё за-
писала)…» 

«Лялька! В кармане… мерзавцы!. . это гадость!. . 
Она страшные углы делает, ибо она рождает миры!. . 
это гадость!. .» 

Днём. Туманно — снег тает. Боль в центрах под 
лопаткою ощущается при каждом движении и глу-
боком вдыхании. Напряжение переходит в центр с 
правой стороны живота. Видела три чёрные звезды 
— нужна сугубая осторожность! 

(Б395) Вечер. Беседа для кн[иги]. 395. Строитель
ство жизни закладывается на основании утвержде
ния импульса Космического Магнита. В каждой эпохе 
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закладывается зерно, которое ведёт к стремительной 
эволюции. Мир, заложенный в основании эпохи, объ
единяет течения всех энергий. Потому когда Владыки 
насыщали зерно каждой эпохи, то устанавливалось 
сознание эпохи только насыщением Духа Владыки. 
Но человечество приняло только часть Истины и 
облеклось в мрак отрицания. Отражая все лучшие 
посылки, планета сама выбивает свой срок! 

(Б396) Беседа у Кресла. 396. [Правильно видела 
Урусвати рок утверждённый. Конечно, низшие сфе
ры берут свои мощные силы для приближения рока 
планеты. Но продвижение человечества настолько 
численно превосходит, что, сопоставляя простран
ственные энергии, можно сказать, что свет поглощает 
тьму. Но утверждение кармы требует свободного вы
явления.18:91]

[24-I.18:91] Утверждаю сегодня, в День Нашего Сро
ка, что рок лучший Наш свершается. Когда устремлён
ные сердца устремляются к своему назначению, тогда 
Космический Магнит утверждает права Космоса. В 
День Нашего Срока запишем о правах Космоса. 24. 
Центр лёгких очень активен. Возгораются не только 
главные центры, но и связующие ветви, потому нуж
но целую неделю быть осторожной. Нужен ранний 
отдых. Такое важное время. Радовался удачному воз
горанию без пожара. Теперь особенно важно мино
вать пожар. Много — с тобою. Окружаю тебя огнём. 
Творит Наш Ф[уяма] в напряжении. Я окружу. Спешу 
в Америку. 
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25 января 1930 

Ночь на 25 Янв[аря]. Тёплая ночь, очень труд-
но лежать. Все центры спины болезненны. Сильная 
жажда. Почти ничего не слышу. Но услышала мой 
голос, [как бы55:33] говоривший: «Скорей, скорей, тебе 
увидеть…» 

Утром выяснилось, что наши водоносы в продол-
жение нескольких месяцев брали воду не из источни-
ка, но из канавы. Много раз указывала я Людмиле на 
жёлтую воду, и каждый раз она обещала мне просле-
дить, откуда берётся вода, и, конечно, забывала, ибо 
вода продолжала быть жёлтой и даже коричневой. 
Такое надувательство со стороны людей, о которых 
была явлена забота, и легкомысленная безответ-
ственность Людмилы очень больно поразили меня. 
Сильно взволновалась и очень боялась возможности 
пожара. Приняла валериан, Adonis Vernalis и всячески 
старалась сдержать своё возмущение. 

Днём. Туманный день. Очень сильное напряжение 
во всех центрах, душно! Около 5-ти часов — взрыв 
подземного огня, несколько колебаний и у нас. Лету-
чие, колющие боли во всех членах. 

(Б397) Вечер. Беседа для кн[иги[. 397. Сроки кос
мические направляются утверждением подземного и 
надземного огня. Это соотношение связано со сфера
ми человеческих действий. Когда срок приближается 
и входит в действие, то можно всегда проследить, как 
совместно с космическими пертурбациями переме
щается человеческое сознание. Конечно, непрелож
ность закона связывает все сферы, и общение всех 
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космических сил является утверждением разумного 
действия. Так срок насыщается всеми следствиями и 
не ограничивается одною сферою. 

(Б398) Беседа у Кресла. 398. Сроки космические 
отражаются на всех тонких энергиях. Явление огней 
подземных настолько напряжено, что центры Агни 
Йога, конечно, созвучат. Потому устремлённый к про
явлению огонь вызывает в Агни Йоге беспокойство. 
Теперь, конечно, огни всех сфер очень напряжены 
и решение Космоса так поворачивает все события. 
Центры Агни Йога чуют всё происходящее и все про
бирающиеся стихии. Когда центры возгораются, тог
да особенно резко чувствует Агни Йог и вызывается 
проявление огня. Особенно нужно оберечь центры 
и явить центрам покой. Магнитные токи очень при
тягивают огонь подземный. 

Сегодня вы свидетельствовали взрыв подземного 
огня. Когда напрягается взрыв, тогда центры пред
упреждают — самый верный показатель. Да, да, да! 

[25-I.18:91] Потому Урусвати так остро ощущает на
пряжение и так чует тяжесть токов. 

Продолжение Беседы 398-ой. Конечно, нужна 
дисциплина, только понимание труда и долга по
может человечеству. Потому не желающих оценить 
благо дисциплины не будем награждать. Мы ценим 
стремление к труду и нерадивость советуем изъять. 
Нужно служащим знать и обучить их дисциплине. 
Нужно найти пути. Недопустимо происходящее. Если 
каждый прибавит немного дозора и напряжения, то 
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можно из всех лентяев сделать образы человеческие. 
Так нужно изъять всех лентяев. 

Теперь др[угое]. Очень боялся пожара, но намаг
ниченная аура помогла. Потому прошу отдохнуть и 
всеми центрами вбирать токи [посылки18:92] намагни
ченных лучей. Миновали струи огня. Так шлю Мои 
Лучи. Ф[уяма] творит под Нашим Щитом. Так нужно 
беречь центры ещё несколько дней. Центры лёгких 
горят и готовят предназначенное. Да, да, да! Щит Наш 
— с вами. Идёт радость. Да, да, да. Сказал. 

Во время Беседы видела красные искры. 

26 января 1930 

Ночь на 26-ое Янв[аря]. Боль [в спине55:34] под ло-
паткой сильна, переходит в рёбра. Тянущее чувство 
в правой стороне живота. Посреди ночи — тянущее 
ощущение в «Чаше», приняла Adonis Vernalis и соду. К 
утру стало лучше, но сильное напряжение в голове. 

Днём. Туманно — тепло. [Напряжение в голове.55:34] 
Приливы крови. К вечеру напряжение в голове ещё 
усилилось. Тянущее ощущение в «Чаше». Красные ис-
кры многочисленны. 

(Б399) Вечер. Беседа для кн[иги]. 399. В древно
сти знали об одном беспредельном элементе. Уче
ния Греции и Египта имели как камень основания 
эту Истину. Принятие [Привитие18:92] этого сознания 
происходит от понимания принципа утверждён
ного огня. Когда элементы природы переходят из 
одного состояния в другое, то можно утверждать, что  



640

источник жизни лежит в сфере наивысшей. Разоб
щённые энергии притягиваются к другим сочетани
ям. Если проследить различные сочетания в Космосе, 
то можно убедиться, по какому целесообразному 
закону они сочетаются. Когда планетные сочетания 
всех окружающих энергий собираются законом це
лесообразности, то, поняв этот великий взаимодей
ствующий закон, можно приблизиться к расширен
ному пониманию Беспредельности. 

(Б400) Беседа у Кресла. 400. Целесообразность 
Космического Творчества простирается на все про
явления созидания, потому в основе творчества огня 
лежит целесообразность. Когда вызывается пламя 
центра, тогда всегда намечается новая функция. По
тому каждое возгорание имеет своё новое [особое18:92] 
предназначение. Потому возгорание каждое утверж
дается своим предназначенным утверждением. Так 
каждое пламенное устремление ведёт к своему на
значению. Потому Урусвати так нужен отдых. Токи 
страстно [страшно18:92] напряжены. Неустойчивость 
космическая и планетное уравновешивание ведёт к 
разряжению несгармонизированных токов. 

Наш Агни Йог Ф[уяма] тоже чует эти токи. Но 
преходящие токи Мы перенесём в гармонии духа, 
зная будущее. Эти токи неминуемо отражаются на 
чутком организме.

[26-I.18:92] Так, родная Моя, береги возгорание. 
Блюду Лучами Моими. Спешу в Америку. 
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27 января 1930 

Ночь на 27-ое Янв[аря]. После Беседы напряжение 
в голове облегчилось и боли в спине слабее, но около 
2-х часов ночи — тянущее чувство в «Чаше», недолго, 
приняла соду. Ночь очень тёплая. 

[Голос из Ам[ерики]: «Приехал!. . Я разрушу…»55:34]
С вечера читала «Агни Йогу»; на словах: «Скоро 

можно будет приступить к выделению тонкого тела», 
— увидела синюю звёздочку. 

Странный сон-видение. Мужская фигура, похо-
жая на Ф[уяму], в изнеможении опускается на ложе, 
стоявшее в алькове и на возвышении, причём оболоч-
ка не физическая, но как бы из светящейся материи. 
У ложа этого стояла Сестра Братства, заломив руки 
в отчаянии при виде такого страшного изнеможения 
— на границе оставления духом столь необходимой 
всем нам оболочки. Я подхожу, подымаюсь по сту-
пенькам и со словами: «Не беспокойтесь, я помогу 
ему», — наклоняюсь над ним и прикасаюсь устами к 
его устам, как бы вдохнула ему новый [жизненный55:34] 
огонь. Просыпаясь, ощущала этот отрыв от уст его. 

Утром на мои думы о С[естре] Б[хонг] П[о] услы-
шала: «Не было Облика, подобного Терезе!» В смысле, 
что история не знала такого второго Облика по 
красоте и чистоте! 

Утром меня огорчила О[яна]. Обиделась на моё 
замечание, что она должна [бы лучше стараться55:35] 
помочь мне запомнить Слова Владыки, ибо мне очень 
трудно следить за всем — и когда я плохо чувствую 
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себя, [конечно55:35] напряжение это очень утомляет и 
некоторые слова могут ускользнуть. 

Днём. Сильная тревога, сердце даёт прыжки, не 
запомню такого тягостного состояния. В течение 
нескольких минут этих спазм мне казалось, что я 
пережила часы тоски. Много красных и жёлтых искр. 

(Б401) Вечер. Беседа для кн[иги]. 401. Зерно 
планеты окружено энергиями, которые насыщают 
явлением жизни все её проявления. Но в своём на
пряжении планета разнится от своего первичного 
насыщения. Конечно, невозможно отрицать, что 
оба полюса не уравновешены. Ведь противополо
жение есть следствие одного и того же источника. 
Ведь каждое окружение планеты за собою влечёт 
накопленную энергию. Как в планетном измерении, 
так и в духовном силы притяжения тождественны, 
потому от каждого соприкасания происходит своя 
комбинация и творческая устремлённость. Созида
ние условий зависит от притяжения устремлённых 
зёрен. Дух [творит19:5] зерна своим устремлением. Так 
океан Беспредельности заложен в каждом зерне. 

(Б402) Беседа у Кресла. 402. Токи преображают 
Землю и нарождают новую ступень. Явление срока 
вызывает все переменные течения. Все дремлющие 
энергии пробуждаются, всё подлежащее разрушению 
напрягается. 

Как же не трепетать сердцу, когда зарево пожара 
охватывает все сферы? Все уходящие и устанавли
вающиеся энергии утверждают своё напряжение. 
Восток пробуждается и идёт против Запада, Север  



643

— против Юга, как же не трепетать сердцу? Страшные 
токи! И дух воспринимает все течения. Решение кос
мическое сурово, но полно Беспредельной Красоты! 

Как Мы в Башне следим за собиранием новых 
нитей, так и вы усмотрите все моменты стихии огня. 
Конечно, центры Агни Йога чуют каждую планетную 
вибрацию. Потому так важно при космических пер
турбациях устремиться к Нам. 

[27-I.19:6] — [Я именно боюсь чрезмерно устрем-
ляться мыслями к Вл[адыке]19:6] Обращаясь к Вам, 
боюсь утяжелить! 

— Не утяжелишь, родная. Так же как Мы делим 
удел планеты, так же Мы делим Красоту Беспредель
ности. Твои посылки духа всегда найдут Мой ответ. 
Ты видела древнейшую Мистерию оживления огнём 
— жизненной силою огня. 

— Ф[уяма]здоров? 
— Не беспокойся — сила духа очень велика. Не 

нужно беспокоиться. Ты видела великий символ. Ты 
понимаешь значение. 

— Мне казалось, что женский Облик, беспокоив-
шийся о Ф[уяме], был Сестры Бр[атства]? 

— Явление, близкое Ф[уяме]. 
— Почему Она не могла придать ему силы? 
— Сейчас ближе Облик твой. Наш доблестный 

Ф[уяма] борется. Сроки космические приближают 
сокровенный час, потому, Моя Свати, нужно сердце 
беречь. Явление покоя. Так явим радость. Шлю Мою 
стрелу сердца. Окружаю тебя Моими Огнями. У Ояны 
оккультная лихорадка. Спешу в Америку. 
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28 января 1930 

Ночь на 28 Янв[аря]. Сыро — тепло. Легла поздно, 
читала. Боль между рёбрами, но несильная. Спала — 
ничего не слышала и не видела. 

День. Вспыхивают [красно-55:35]золотистые ис-
кры. Много переписывала из Учения; на словах: «Даль
ние миры» — вспыхивали синие искры. Тяжёлая, душ-
ная атмосфера — туман, дождь. 

(Б403) Вечер. Беседа для кн[иги]. 403. Как прово
дник для электричества зависит от разных условий, 
так утверждается аура человечества для космических 
посылок. Когда сферы людские требуют известные 
потрясения, тогда космические посылки идут соот
ветственно. Примыкают к сферам только те элемен
ты, которые могут впитаться в утверждённые ауры. 
Когда сферы требуют твёрдые сокрушения, тогда 
сфере не принять льющиеся посылки Космоса. По
тому мрак, окружающий планету, никогда не примет 
утверждение без проявления взрывов. Эти очисти
тельные взрывы [силы19:6] озарят человечество. Кос
мические огни притягивают утверждённые сроки. 

(Б404) Беседа у Кресла. 404. [Видела синюю ис-
кру.55:35] Очистительные огни Вселенной пробираются 
по всем областям планеты. Искры пожара распро
страняются по всем каналам действия кармы. Как вул
каны, вспыхивают эти утверждённые огни. Сила кар
мы передвигает и перемещает власть из рук в руки. 
Течение космическое устремляется к очистительным 
заревам, потому комета несётся в Беспредельности. 
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Напряжение токов очень значительно, и воз
действие соответствует огням планеты. Центры Агни 
Йога рекордируют все космические течения. Потому 
Нашей Урусвати так чувствуются напряжения. 

[28-I.19:6] Наш воин Ф[уяма] много очищает и пре
ображает. Много уделил на построение новой ступе
ни. Так утверждаю победу — да, да, да! Шлю радость. 
Спешу в Америку. 

29 января 1930 

Ночь на 29 Янв[аря]. Тяжёлая атмосфера — ту-
ман; всю ночь — дождь. Долго не могла заснуть. Ясно 
донёсся голос Зины: «Это я понимаю…» — но больше 
ничего не слышала. Почта из Америки принесла мало 
радости. 

Посреди ночи вспыхивали красные искры. С вече-
ра было недолгое воздействие привычных вибраций 
[лучей Вл55:36адыки]. Под утро — голос Владыки: «И то 
тело будешь иметь на дальних мирах…» Не разрешено 
записать некоторые дальнейшие сообщения. Встала 
с трудом. 

Днём — туман, дождь, гром. Сердце даёт прыж-
ки, трудно писать на машинке. Красноватые искры. 

(Б405) Вечер. Беседа для кн[иги]. 405. Магнит
ные токи человеческой ауры проходят через непро
ницаемые области. Конечно, наука называет эти 
эманации психической энергией. Конечно, нужно 
приспособить эти явления неисчерпаемой энер
гии. Свойства напряжения устремляют психозёрна 
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и образуют сферу, соответствующую устремлению. 
Свойство эманаций может составить мощную напря
жённость. Если бы направить струи этих эманаций 
объединённой ауры, то мощь этой энергии была бы 
сокрушительна или созидательна. Так можно будет 
извлекать из излучений человеческих самые разно
родные энергии. Сознательное обращение с эмана
циями человеческой ауры даст достижение великого 
огненного творчества. 

(Б406) Беседа у Кресла. 406. [Вспышки золоти-
сто-красного света, довольно крупного размера.55:36] 
Лучистость человеческой ауры может напрягать 
мощную энергию. Каждая устремлённая струя цен[т]
ра может расплавить напряжённую энергию. Потому, 
когда виденные Урусвати струи синего огня лились из 
пальцев, тогда творчество эманаций являло действие 
— так центры творят. Духовные посылки напрягают
ся теми же энергиями. Все творческие процессы так 
напрягаются центрами. Процесс творчества центров 
так тонок, что незрим. Конечно, родная, центры со
зидают на многих планах. Творим вместе сплетанием 
излучений, увидишь красоту сочетания. Творчество 
устремлённого излучения устремляется в сферы 
дальних миров. Да, да, да! Творческие излучения, ис
тинно, намагничивают пространство.

[29-I.19:7] Т[еперь] др[угое]. Ценю чистый дух 
Авирах[а], не должно его умалять. 

Теперь др[угое]. Правильно сказала родная об 
Учении. Вижу, как за свои прожитые пути родная 
знала утверждение Истины. Вижу, как чистое сердце 
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твоё несёт оживление огня. Творческие излучения, 
истинно, намагничивают пространство. 

— Владыка, кончилось ли возгорание центра  
лёгких? 

— Процесс не кончился. 
— Но я не ощущаю болей? 
— Явление белого луча. Прошу отдохнуть, токи 

очень тяжки. Трудится Ф[уяма] — Наш Посланник. 
Шлю тебе Мои сокровенные Лучи. Спешу в Америку. 

— Правильны ли мои предположения о Сес- 
тре Изар? 

— Права. Космические условия соотносятся. Раз
ница во времени. Каждое Таинство имеет свои тона. 
(Высказаны были мною предположения о близости 
С[естры] Из[ар] к Духу Планеты, к которой она была 
притянута.) 

Во время Беседы испытывала сильнейшее на-
пряжение в голове. По окончании Беседы ощутила 
облегчение. 

30 января 1930 

Ночь на 30 Янв[аря]. Тепло, сыро, туман; темпе-
ратура варьируется от 4° до 7° Цельсия [тепла55:36]. 
Душно, сплю с холодным мешком под головою. При-
ливы сильны. Воздействие Лучей Вл[ады]ки — вначале 
[краткое ощущение тоски55:36], затем безболезнен-
ное ощущение в сердце, разница [в его пульсе — вер-
нее, разница55:36] от обычного темпа пульса. Долго не  
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могла заснуть. Тянущая боль в «Чаше». В 2½ ч[аса] 
ночи приняла соду, стало легче. 

Слышала мало: «Елена Ивановна не хочет выхо
дить (мужской голос)…» Думы о белом луче, услышала: 
«Громадное достижение… Никто ничего о нём не 
знает и не говорит…» 

«Ай, какой кошмар! (казалось, голос Зины)… Il 
maledetto! [ит.: Проклятый!]… An empty house, it seems 
to me [англ.: Пустой дом, как мне кажется]…» 

Видение смутное каких-то образований. Руки, 
перелистываю[щие] книгу или [же55:37] перебирающие 
бумаги и предметы. Вспышка пламени золотистого, 
размером малой свечи. В пять часов заснула, проспала 
до 9 часов — еле встала, [проснулась55:37] с напряжени-
ем в голове.

Днём атмосфера — туман, дождь. Около 5 ча-
сов начались напряжения в «Чаше» и голове, приняла 
соды, стало легче. Серебряные искры во время писания 
[переписывания55:37]. Приливы крови снова усилились и 
участились. 

(Б407) Вечер. Беседа для кн[иги]. 407. Косми
ческое творчество употребляет все жизненные им
пульсы, напрягая самые жизненные рычаги. Из всех 
импульсов самый мощный есть объединение, в нём 
заложено всё явление жизни, на нём творится жиз
ненная комбинация. Как же не применить в жизни 
этот принцип? Когда объединение борется с диффе
ренциацией, тогда происходит напряжённый взрыв. 
Осколки этого взрыва часто уносятся далеко, и части 
эти теряют обоюдно свою притягательную силу. Так 
человек, отбрасывая силы, с которыми он связан 
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кармою, порождает силу взрыва. Закон творит только 
объединением. Стихия притяжения намечает путь 
всем устремлённым энергиям. Братья человечества 
намечают путь всему утверждённому эволюцией. Так 
сила притяжения является Законом Бытия! 

(Б408) Беседа у Кресла. 408. Эта космическая 
мощь объединения утверждает мощь Разума Космоса. 

Конечно, слияние атома нужно понять в разных 
комбинациях. Конечно, когда переплетание шло 
тысячелетиями, то срок слияния ускоряется. Потому 
Наше начертанное Таинство так явлено Космосом. 
Творчество Космоса имеет свои разновидности, по
тому, родная Моя, Наш час Огненного Таинства так 
высок. В переплетании Духа заключены все красоты 
космические. Великий Закон. Таинство соединяет 
частицы непереплетавшиеся только утверждением 
долгих сроков. Так Таинство происходит на срок 
насыщения планеты. Устремление каждого духа ут
верждается добровольно. 

— Высший Разум собирает объединённых духов? 
— Конечно, Высший Разум собирает самых пере

плетавшихся духов. Зависит от напряжения. Очень 
сложная задача и столько красоты! 

[30-I.19:7] Теперь другое. Утверждаю работу О[яны], 
знаю преданность Урусвати. Так лучи твои направят 
дух. Столько светлого переплетания в духе Гуру и 
челы. Творчество Ф[ямы] так напряжено и насыща
ет всё пространство: где — меч, где — улыбка, где — 
мудрость, где — снисхождение, так доблестно идёт 
Ф[уяма] Наш. Правильно упомянули о посылках духа 
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Урусвати. Творчество духа напрягает столько начи
наний. Потому, когда Мы говорим о творчестве духа, 
Мы всегда называем эту мощь Лучом Космоса. Так, 
родная Моя, каждая волна духа напрягает вибрации 
в пространстве. Так Наши вибрации стремительно 
творят вместе. Тебе, жена Свати, шлю Мощь Мою — 
придёт сокровенный час! Спешу в Америку. 

Синяя звёздочка, но и одна чёрная. 

31 января 1930 

Ночь на 31-ое Янв[аря]. Туман, дождь. Легла позд-
но. Посылала обращения к Владыке. Много волн сине-
зелёного [сине-лилового55:37], серебристого и рубиново-
го [розово-пурпурового55:37] света. 

Доносились голоса из Америки: «Нет, Юрий, это не 
так… это замечательно… интересуется… не касается… 
предисловие…» Воздействие лучей очень слабое; спаз-
мы в солнечном сплетении, но без болей. «Никогда из 
положения… Не понимают красоты этого контроля… 
Скорей, скорей, голубчик!. . She has been confiden
tially nurtured [англ.: Она была конфиденциально воспита-
на]… Не нужно ничего чёрного… дураки… Не могли 
припомнить, никто!. . удивительно!. . Значит, Елена 
Ив[ановна]… Он, бедный, спать хочет! (казалось, голос 
Светика о Н[иколае] К[онстантиновиче])… Всётаки 
соединились… закабалили…» Посреди ночи — мура-
ши вдоль всего тела. «Précaution, précaution, précau
tion! [фр.: Предосторожность, предосторожность, предосто-
рожность!]…» 
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Днём. С половины второго уже болит «Чаша», 
приняла соду — стало легче. Утром с трудом под-
нялась по лестнице наверх — такая тяжесть и боль 
в ногах. Атмосфера ужасная. Туман, густые тучи, 
крупный дождь. [Но55:38] Много серебряных звёздочек — 
одна упала на переписываемые слова: «Ф[уяма] очень 
трудится!» 

(Б409) Вечер. Беседа для кн[иги]. 409. Присуще 
приписывать космическому творчеству известную 
долю хаотичности. Человечество строит свои поня
тия, не принимая в соображение качество космиче
ского действия. Когда каждая форма требует такого 
напряжения творчества, как же не принять мысль 
об извлечении Магнитом всех лучших космических 
импульсов?! Ведь Космос сооружается тончайшими 
энергиями. Такую бдительность применяем и Мы, 
Братья человечества, в созидании лучших основ. 

Спросят: «Как же допускаем пребывание чёрных 
сил в месте, назначенном для очищения?» Скажем: 
«Не карает Космос, не гонит Космос, но сами порож
дения уносят явлением утверждения Закона». Так 
части планеты, предназначенные к возрождению, 
изживают свои порождения. Космический Магнит 
предоставляет каждой части насыщаться токами до 
взрыва. 

Нет полумеры в Космосе, потому зоркие глаза 
могут определить уходящие и нарождающиеся энер
гии. Только в напряжённости слагается новая форма, 
потому недоумевающему скажем: «Устремись, насто
рожив свой творческий глаз; тогда легко увидишь, как 
творческий Магнит строит». 



652

(Б410) Вечер. Беседа у Кресла. 410. Когда страна 
разрушается, тогда явление может утвердиться в по
следнем расцвете. Когда Мы видим нарушение всех 
принципов ужасающей Англией, то ей предоставим 
размах удара. Порождения помогут скорому разру
шению. Так действует Космический Магнит, токи сви
детельствуют о происходящем утверждении. Наши 
носители огней чуют эту напряжённость — да, да, да.

[31-I.19:8] Пошлём силы в Америку. Свершается за
вещанное, совершается предназначенное, свершится 
указанное. Так будем ждать в радости. Шлю Мои Лучи. 
Спешу в Америку. 

1 февраля 1930 

Ночь на 1-ое Февраля. За ночь выпал обильный 
снег. [Долго не могла уснуть.55:38] Ничего не слышала. 

Под утро — сон. [Была в Париже у Шклявер.55:38] 
Madame Shklaver [англ.: мадам Шклявер] очень хотела 
что-то скрыть, связанное с нашими делами, и я убеж-
дала её, что это глупо и невозможно. Думается, что 
это относится к Учению [к ученика знаку55:38]. Очень 
сильно говорила, просну[лась55:38] страшно усталая. 

Днём. Тучи, снег. Около двух часов — очень плохое 
самочувствие, должна была принять Adonis Vernalis; 
потом — тянущая боль в «Чаше», приняла соду и около 
6-ти часов взяла мускус с валерианом. 

(Б411) Вечер. Беседа для книги. 411. Сущ
ность пространственного огня направляет со
знание человечества. Когда признают, что даже 
лучи Луны помогают росту растений и влияют на  
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неодушевлённые предметы, тогда, сделав шаг впе
рёд, можно признать творчество лучей. Конечно, 
жизнедатель Солнце насыщает всю Вселенную, но 
познание, что льющиеся лучи дают сознательную 
мощь энергии, даст самые огненные достижения. 
Космос требует во всём тождественности устрем
ления. Почуя вибрации токов, человечество найдёт 
все творческие посылки лучей. Так Космос посылает 
свои сокровища. Не миновать утверждение этих со
кровищ. Духоприложение должно принять нарав
не с чудесным, мощным импульсом. Космическое 
творчество строится на основе духа. Изобретение 
есть сгармонизирование с космическим лучом. Лучи 
разнородных элементов несут человечеству неизме
римые постижения! 

(Б412) Беседа у Кресла. 412. [Перед Беседой видела 
чёрную звёздочку.55:38] Если бы врачи чуяли вибрации 
Космоса, то они усмотрели бы столько целительного! 
Можно найти луч, который может разбудить нако
пления в «Чаше» и этим уничтожить тупость. Разве 
не нужно будить часто дух? 

[1-II.19:8] — Ах, если бы Владыка разбудил скорее 
мою «Чашу»?! 

— Родная, твоя «Чаша» вибрирует и звучит. Когда 
сосуд наполнен чистым огнём, тогда можно творить 
только высшим измерением. Истинный Риши Нашей 
Индии знает мощь явления невидимого творчества. 
Ленин строил страну задолго до того, что нога кос
нулась земли. Его луч расширил сознание задол
го до прихода. Луч касался многих, направленных  
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к новому строительству. Без этого было бы невоз
можно действовать. 

Конечно, можно было бы жить среди двуногих и 
в пыльном городе, но тогда не утвердить всех огней. 
Так много рекордов твоего луча. Моя действующая 
Рука творит тоже невидимо. 

— Но сегодня я даже ничего не слышала! 
— Токи самые тяжкие, каждый час различный. 
— [Правильно ли, что белый луч помогает почти 

от всех болезней и от астмы?19:9] Белый луч — панацея 
от всего? [Но могут ли люди его ассимилировать?19:9]

— Белый луч — самый мощный целитель и при
меняется с большою осторожностью. Как белый 
огонь, он может мощно влиять. Но нужна ассимиля
ция. Много открытий под Ураном. 

— [Хороша ли наша эмульсия?19:9] Не лучше ли для 
эмульсии употреблять валериан, настоянный на 
спирту? 

— Да, на спирту лучше. 
— [Ужасно55:39] Не люблю розовое масло [запах55:39], 

нельзя ли заменить его сандаловым? 
— Сандал неплох, но розовое масло полезнее. 

Родная Моя, сказка жизни творится. 
— Скоро эти Беседы сократятся на некоторое 

время из-за усиления огней.
— Но всегда будет Луч Сердца окружать. Чуять 

все космические перебои нелегко! Ритм космический 
ощущать на земле нелегко, трудно! Можно утвердить 
новые начала, когда эманации планеты позволят. 
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Шлю Лучи, радость идёт, Наш Ф[уяма] творит. Спешу 
в Америку. 

2 февраля 1930 

Ночь на 2-ое Февраля. Снежная ночь, замерзает. 
С вечера были характерные мураши, как сокращения 
в голове — от затылка ко лбу, и довольно продол-
жительное время; потом мураши эти пошли вдоль 
спины и рук — от локтей к плечам. Очень лёгкое и 
краткое воздействие Лучей Владыки, дающих мне 
такую радость! 

Думала о красоте отношений Учителя и ученика, 
затем мысли перенеслись на высшее Таинство — и 
услышала: «Могу шепнуть — вне всякого описания!. . 
Всегда окружаю, родная!..» Долго не могла уснуть. Под 
утро заснула. 

[Был55:39] Сон. Я в Америке, пришла навестить Фла-
вия. Очень довольна его ростом. Хотя ему только год, 
но разум его соответствует шестилетнему. Вижу 
Поруму, но она меня приветствует довольно холодно 
и не ищет быть со мною. 

II. Вхожу в спальню П[орумы] и Л[огвана]. Ощу-
щаю доброту и преданность Л[огв55:39ана] и пугаюсь 
видом Порумы. Она сидит на постели с совершенно 
чужим лицом, и голова её выбрита. Понимаю как 
символ возвращения к старому. 

Был ещё сон с Крэном, но сейчас забыла. Встала 
с трудом. 
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Днём. Ясно; очень много снега; к вечеру затучило. 
Лёгкое напряжение в «Чаше». Приливы жара, крови, 
усилились. 

(Б413) Вечер. Беседа для кн[иги]. 413. Закон за
рождения творит свои утверждения. Когда свойства 
огня согласуются с притяжением Космического Маг
нита, тогда пространство обогащается новой форму
лой. Человек, стремящийся к согласованности своих 
качеств, даёт Космосу сотрудничество. Творя свой 
духовный облик, каждый прибавит к сгармонизиро
ванию в Космосе. 

Пространственные токи скрепляются на осно
вании объединения, этот закон двигает всеми кос
мическими силами. Человек, утверждающий свой 
жизненный путь, являет космическое сотрудниче
ство. Сила пространства зовёт самоотверженно, и 
в строительстве Космоса начертана самоотвержен
ность. Именно самоотверженность ведёт свет духа к 
Беспредельности. 

(Б414) Беседа у Кресла. 414. Виды самоотвер
женности настолько различны в человеческом по
нимании, что надо принять во всём измерение наи
высшее. Самоотверженно отдавшийся на Служение 
утверждается как светлый сотрудник. Служитель 
Космического Огня приносит себя в жертву. Служи
тель эволюции утверждается как Носитель Закона. 
Служитель, приверженец Общего Блага, утвержда
ется как Сотрудник Космоса.

Творчество центров отвечает всем выявлениям 
высших видов самоотверженности. Когда транс
мутация огня (огнём) войдёт в жизнь, тогда можно 



657

будет сказать: «Воистину, свершилось Космическое 
Веление!» Ведь Космос насыщает все жизни огнём, и 
для нового проявления нужно развить в себе тожде
ственные энергии. В этой тождественности заклю
чены все миры. В этой тождественности заключена 
миссия Агни Йога. Потому те вибрации, которые 
центры Агни Йога воспринимают, тождественны с 
огнями пространства. Так, родная, вижу невидимое 
творчество твоих центров. По рекордам творческого 
огня можно определить духотворчество. 

[2-II.19:9] — Так, родная, вижу, вижу, вижу! 
— Нельзя ли продолжить возгорание, я уже от-

дохнула? 
— Только кончилось возгорание центра лёгких. 
— Моё возмущение на нерадивость предатель-

скую слуг не помешало ли возгоранию? 
— Продолжалось. Явление продолжительного 

возгорания может принести вред. 
— Боюсь, что не успею возжечь всех огней? 
— Рассчитано. Так творим в ритм с Космосом. 

На последней ступени особенно бережём. Когда со
кровенное Таинство близко, тогда напряжены все 
устремления. Берегу тебя, Свати, берегу! Охраняю 
напряжённость Ф[уямы]. Спешу в Америку. 

— Не сделать ли копию и следующей книги? 
— Чуешь правильно. 
После Беседы говорила с Ояной, болела «Чаша». 
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3 февраля 1930 

Ночь на 3-ье Февраля. Новолуние; ходят тучи. 
Долго не могла заснуть. Несмотря на открытое окно 
и обильный выпавший снег, мне жарко. Жар сменяет-
ся холодом, сильные приливы. 

Слышала очень мало и не записывала. Доносились 
отдельные голоса из Америки: «Надо найти фасон… 
Помоему (голос Ф[уямы])… Когда найти невозмож
но… Елена Ивановна!. . Елена Ивановна! (призывы 
Зиночки)…» 

Днём. Очень ясное небо. Страстное напряжение 
в переносице, в затылке и за ушами; на голову как 
бы одет обруч. Это напряжение продолжалось весь 
день, уменьшилось слегка к вечеру. Сильнейшие при-
ливы крови. Но в «Чаше» и солнечн[ом] сплетении 
болей нет, и тянущее ощущение оставило. Приняла 
валериан. 

Уже несколько дней замечаю странные колеба-
ния — кажется, вся почва и воздух вокруг меня ко-
лышутся, с перебоями, очень неритмично, [большей 
частью55:40] в направлении с севера на юг. [Всё время55:40] 
Проверяю эти колебания на стоящей передо мною 
рюмке с чернилами, но жидкость при самых сильных 
ощущениях колебаний недвижима. Колебания эти ис-
пытываю не только у себя в комнате. Видимо, чую их 
своей внутренней сущностью. 

(Б415) Вечер. Беседа для книги. 415. Так назовём 
космическую энергию Дыханием Бытия. Сила, дви
жущая жизнью, заложена в каждом атоме как при
сущая каждому элементу, в котором назначенный 
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импульс творит, в свою очередь, направление. Дви
жущая сила намагничивает своим притяжением ту 
сферу, которая её окружает. Продолжением действия 
будет нарождение в сфере других зёрен. Эти сферы 
наполняют пространство, и человечество имеет свою 
утверждённую комбинацию сфер. Дух сам определя
ет свою сферу, и, попадая в сферу, он действует как 
магнитная сила. Космические сферы и человеческие 
сферы принадлежат закону Дыхания Космоса. 

(Б416) Беседа у Кресла. 416. Дыхание Космоса 
заставляет творчество человеческое продвигаться по 
направлению к эволюции. Преемственность ритма 
сообщается этим законом. Творчество направляется 
назначенным ритмом, но принцип отвергающий не 
может построить мост посланным лучам. Огненный 
дух знает, как вибрирует луч. Огненный дух воспри
нимает дыхание Космоса и мысль космическую. На 
дозоре стоят Огненные Духи. Да, да, да! 

(Б417) Теперь другое. §417. Чувство колебания, 
конечно, вызывается течением подземного и над
земного огня. Всё напряжённое состояние зависит от 
космических и планетных токов. Каждое стихийное 
проявление даёт созвучие. Прошу, родная, записать 
все ощущения. Важный показатель — очень важный 
показатель.

— Колебания эти неритмичны, большие перебои. 
— Взрывы, потому и тяжесть. Огонь подземный 

стремится к охлаждённым местам, потому — явления 
взрывов. Если проследить направление движения 



660

огня центров, то можно усмотреть направление ог
ней космических. 

[3-II.19:10] Теперь др[угое]. Правильно сказала Урус
вати о подготовке к поездке.

[— Нельзя много говорить об этом?19:10] 
— Но слишком большое скрывание вызывает 

подозрение. Можно справляться о нескольких ме
стах. Нужно готовиться. Нужно обставить очень есте
ственно — и не будет осложнений. Конечно, сейчас 
не нужно говорить о палатках. Нужно готовиться. Ты 
правильно сказала о своевременности мысли. Теперь 
прошу отдохнуть. Шлю Лучи. С Нашим Ф[уямой] — 
Моя Мощь. Утверждаю победу. Сказал.

Запрашивайте о домах в окрестностях, о лоша
дях и о мулах. Спрашивайте, причина — здоровье. 

4 февраля 1930 

Ночь на 4-ое Февраля. Ясно — новолуние, довольно 
холодно, ниже нуля. Моё напряжение, уменьшившееся 
к вечеру, после 11-ти часов снова усилилось, особенно 
сильно за ушами. Душно. Приливы крови очень часты 
и сильны. Колебания с перебоями продолжают ощу-
щаться; странное, неровное биение пульса. Долго не 
могла заснуть, тяжёлая дремота. 

Слышала, но не записывала. Владыка говорил об 
энергиях и об их одностороннем приложении и по-
нимании людьми, которое, или что, может вызвать 
большие бедствия. Говорилось и о трении лучей, но 
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всё [очень55:40] плохо помню — тяжесть и напряжение 
ужасно. Под утро заснула. 

Сон. Я должна пересечь широкую площадь по 
Указу Владыки и достичь определённого [Указанного 
Владыкою55:41] места. Враг следит, и в ту минуту, 
когда я начала переходить [пересекать55:41] площадь, 
он делает знак людям, стоящим позади, на стенах, 
стрелять в меня. Я вижу и знаю это, тем не менее 
продолжаю путь. Площадь, лежащая передо мною, 
внезапно заливается ослепительным солнечным све-
том, и я просыпаюсь, чтобы ухватить в физическое 
сознание этот солнечный свет, исходивший как бы 
изнутри меня, и в то же время ощущаю, как вдоль 
затылка стремятся как бы две стрелы1, которые 
больно вонзаются в темя. Ощущение уколов остаёт-
ся некоторое время, несколько минут. 

Было ещё одно явление, тоже сопровождавшееся 
светом, но сейчас не помню, ибо после этого заснула 
и проспала до 8 часов. Встала с трудом, но напряже-
ние прошло.

С вечера — голос, позвавший меня: «My daughter 
[англ.: Моя дочь]… твоя мать!. .» Утром Вл[ады]ка сказал: 
«Храни молчание…» Поняла! 

Днём. Ясное утро сменилось тучами и ветром. Но 
самочувствие много лучше. Сильны только приливы. 
Сижу в шёлковом платье, временами набрасываю 
тёплый [шерстяной55:41] платок. Много золотисто-
красных искр. 

 1 Сверху написано — «два острия». — Прим. ред.
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(Б418) Вечер. Беседа для книги. 418. Следствие 
устремлённого огня предоставит формулу новую 
для исследования междупланетных сфер. О пустоте 
много говорят, применяя это понятие как утвержде
ние всех непонятых определений. Пространство за
ключает в себе большие поля неисследованных сфер. 
Разжижение и сгущение элементов определяется не 
пустотою, но силою притяжения. Пустота не имеет 
места там, где утверждается жизнь. Все космические 
проявления вибрируют силою притяжения. Человек, 
думающий, что невидимая мысль уходит в пустоту, 
совершает тяжкую ошибку. Всё имеющее свой по
тенциал даёт следствие беспредельное. 

(Б419) Беседа у Кресла. 419. Эти невидимые мыс
ли насыщают пространство и притягиваются к раз
личным сферам, оплодотворяя их энергиями. В силе 
оплодотворения мысли заключается «Божественный 
Огонь» древних. Ключ от утверждённого оплодотво
рения энергии давался как явление Космического 
Таинства. Истинно, мысль оплодотворяет всё сущее. 
Духотворчество отвечает оплодотворению. Сказано, 
что явление Сущего не имеет начала, но разлитое 
мощное пламя, охватывающее Космос, живёт со
знанием. 

[4-II.19:11] Теперь другое. Явление видела сегодня, 
которое обозначилось уничтожением стрел врага 
светом. Психическая энергия взрывается прито
ком огня. Когда центры накопляют такое количе
ство огня, тогда происходят разряды психической 
энергии. Происшедший разряд принёс свою мощь. 
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Подобный разряд послан пространству, и искры об
разуют заградительную сеть. Так, родная, запомним 
силу твоего огня. Очень важное проявление. Центры 
— мощные сотрудники. Родная Моя, мощны рекорды 
духотворчества твоего. Мощны рекорды духотвор
чества Нашего Ф[уямы]. С тобою — Майтрейя. Сам 
блюду. Радость — вам. Спешу в Америку. 

5 февраля 1930 

Ночь на 5 Февр[аля]. Туман, прохладно. Ночью 
шёл снег. Лёгкое напряжение в голове. Приливы крови. 
Немного читала. Ощущаю колебания кровати. Думы 
о космических построениях сопровождались вспыш-
ками золотистого света внутри головы. [Посреди 
ночи55:41] Ощущение тягости в солнечном сплетении, 
приняла соду. Видела чёрную звёздочку. Были охлаж-
дающие воздействия, мураши вдоль рук — к плечам 
и по спине. 

Слышала очень мало. Донёсся чей-то голос, и 
очень ясно, но слов не разобрала. Скоро заснула. Под 
утро слышала, но мало что помню. 

Да, с вечера ощутила содрогание — вернее, как 
бы колебания от напора ветра, а через несколько се-
кунд налетел сильный ветер [вихрь55:41]. Было видение в 
красном свете очень отталкивающего типа. Встала 
раньше обычного.

Днём. Утро ясное. После 1½ часа появились тучи; 
стала ощущать сильные приливы и напряжения с за-
тылка, и особенно сильно за ушами, также тяжесть 
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в голове. Лёгкая тянущая боль в «Чаше». Начала снова 
замечать как бы колебания [колыхания55:41] почвы, 
на этот раз как бы подбрасывало меня — и раз на-
столько сильно, что ощутила [как бы55:41] секундное 
нарушение сознания. Затем стала замечать, что 
напряжение за ушами и приливы крови соответство-
вали движениям туч. Так, приближение туч сопрово-
ждалось усилением напряжения за ушами и в голове, 
также приливами крови к голове. Дважды заметила 
сильные колебания организма за несколько секунд 
перед налетевшим вихрем. 

(Б420) Вечер. Беседа для книги. 420. Сознание, 
окутывающее зерно духа, насыщает утверждением 
мощи огня космического. Точное устремление зерна 
духа являет созидание уявленного огня. Стихия, про
явленная в потенциале зерна духа, даёт направление 
сознанию. Окружение слоями устремлённых огней 
даёт духу силу проникать в различные сферы. Тонкие 
слои дают потенциалу духа возможность проявле
ния устремления. Сгущённые слои так задерживают 
потенциал! Свойства наслоений указывают на мед
ленное или устремлённое продвижение в эволюцию. 
Творчество духа измеряется потенциалом и сло 
ями огня. 

Трансмутация огненная насыщается эманация
ми пространства, и потенциал духа, заключённый в 
каждом космическом зерне, притягивает все энергии. 
Каждое космическое дыхание напрягается сознани
ем беспредельно. 

(Б421) Беседа у Кресла. 421. Потенциал Духа 
Наших Братьев заключает в себе тождественные  
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энергии с Космосом. Когда стремимся к эволюции, 
тогда можно сказать, что токи Космоса приносят токи 
тождественные. Пространственный огонь живёт тем 
же импульсом. Конечно, Мы всегда подразумеваем, 
говоря о Братьях, и Сестёр. Ведь Начала утверждены 
как равновесие в Космосе. Отказывающийся от прин
ципа равновесия утверждает разновесие. Творчество 
космическое требует одухотоврение одного Начала 
другим. Так в Космосе Начала созидаются для взаи
мотворчества. Явление взаимотворчества утвержде
но как Символ Бытия! 

(Б422) Теперь другое. 422. Выявление ощущения 
колыхания почвы и ощущение движения туч нужно 
отметить. Тонкость восприятий даётся [тонкому55:42] 
Носителю Чаши. 

[5-II.19:11] — Растения [ещё тоньше55:42] ощущают 
движение туч, но никто не пожелал бы вернуться в 
это состояние! 

— Растения — [тоже55:42] тонкий организм. 
— Но они всё же должны пройти через животную 

ступень. 
— Космическое творчество достигается эти

ми ступенями. Так, родная, запомним тонкое вос 
приятие. 

— Когда же мысль будет течь согласованно с Кос-
мической мыслью [воспринимать высшие посылки55:42]? 

— Мысль течёт светло. Восприятие тонких огней 
может дать явления, доступные высшим сферам. Так, 
родная, Мы творим новую ступень. Так Мы воспри
нимаем вместе — да, да, да! 
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Много осталось Нашему Ф[уяме] творить. Мно
го работает — напряжённо и светло. Много создано 
мудрым Нашим Ф[уямой]. Тара много света проли
вает на Мои дела. Тара Урусвати напрягает действия 
в Америке! Нужно, родная, отдохнуть. Пошлю Лучи. 
Спешу в Америку. 

6 февраля 1930 

Ночь на 6-ое Февр[аля]. Ночь ясная, Луна — в пер-
вой [ещё55:42] фазе. Усталость. Воздействие лучей ника-
кими ощущениями в сердце не сопровождалось. Ясная 
пульсация Махавана. 

Слышала мало. «Явление действия с тобою… 
Оглянуться не успеешь, как время подойдёт…» [Скоро 
заснула.55:42] Ночью сильно болела правая рука — долж-
но быть, от усиленного писания. На рассвете услыша-
ла: «Получена освобождающая нота… Благословенны 
будут Начала Наши [ваши55:42]… Посылаю Ф[уяме] Щит, 
требующий космического напряжения… Намагничен 
Гигантской Силой…» 

Днём. Ясно[е небо55:42]; сильные приливы крови; на-
пряжение в затылке и за ушами сильное. Колебания 
[почвы55:42] ощущаю реже, но довольно интенсивно. 
Сильно горят щёки, и горение это началось с самого 
завтрака, а не после пяти, как обычно. Много писала; 
снова замечала мимолётные пресечения сознания. 
Вероятно, энергия психическая требуется в Америке. 
Сильное излучение синего света из пальцев. 
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(Б423) Вечер. Беседа для кн[иги]. 423. Планет
ное напряжение пропускает токи, только соответ
ственные с атмосферой, окружающей Землю. Токи, 
существующие вокруг Земли, поражают простран
ственные посылки, так сферы поглощают самую 
существенную мощь. Притяжение этих сфер обосно
вано на их сущности. Как бури и тучи, рождаются эти 
пятна пространственные! Эманации сфер создаются 
человеческими порождениями. Токи этих порожде
ний рождают свои формы, и человечество недоуме
вает — как происходит кара земная? Непреложе[н] за
кон сфер, и творчество является высшим импульсом. 
Так не доступно сфере низшей притяжение сферы 
высшей. Энергии, которые могут коснуться духа, 
обладающего тонкими энергиями, дадут человече
ству мощь огня. Обладающий синтезом даст планете 
осуществление тонких энергий. Лучи космические, 
которые несут человечеству утверждение огня, на
правлены к действию. Так беспредельно простран
ство творит! 

(Б424) Беседа у Кресла. 424. Конечно, тот сосуд, 
который воспринимает тонкие энергии, настолько 
отличается от явлений обычных, что люди должны 
применить ту меру, которая имеет силу их суждения. 
Тонкость восприятия слуха есть утверждение связи 
центра с пространственным огнём. Тонкость вос
приятия глаза есть связь центра с пространственным 
огнём. Тонкость восприятия центров есть связь с 
пространственным огнём. Каждое проявление про
странственного огня может отвечать всем вибрациям 
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центров. Творчество космическое заключает в себе 
человечеству помощь. Каждое созвучие утверждает 
человечеству новую ступень. Потому центры Агни 
Йога напряжены как вмещающие помощь человече
ству. Когда Урусвати чует колебание почвы, значит, 
можно проследить самый процесс движения огня.

Теперь другое. При перемещении подземного 
огня токи надземные очень тяжки, и чуткий организм 
ощущает напряжение, тоску и утверждение огнен
ного явления. Потому так трудно перемещение огня 
— так запомним! 

[6-II.19:12] Теперь др[угое]. Истинно, посылаем На
шему Ф[уяме] космического напряжения Щит. Очень 
трудится. Победу шлю. Очень ценно твоё бережное 
отношение к Сказанному. Да, да, да! Ценю! С тобою, 
Наша Урусвати, Лучи. Шлю вам Щит. Нужно беречь 
здоровье. Спешу в Америку. 

7 февраля 1930 

Ночь на 7-ое Февраля. Ясно, Луна — в половинной 
фазе. [С вечера55:43] Довольно скоро задремала. Засыпая, 
слышала удар как бы по металлической полости. Слы-
шала, не записывала. Видение внутри меня пламени 
как бы свечи в наклонном положении и зажигающего 
другое пламя. 

«Мы тождественные силы собираем… Только Я!» 
— ответ на мою мысль. Мимолётное ощущение Лучей 
Владыки. [Ощущала колебания постели краткие.55:43] 
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«Простая вода делается минеральной…» Снова ощу-
щение колебания почвы. [Рано проснулась.55:43]

Сон. Незнакомое, довольно обширное помещение 
— видимо, официальное; среди присутствующих, не 
знакомых мне личностей один человек как бы намаг-
ничен мною, ибо всё время сидит и притягивается ко 
мне, — блондин, рыжеватый, с короткими волосами 
и довольно большими светлыми глазами, скорее, высо-
кий и худой. Беседует с Юрием, который, убедившись 
в его дружелюбии, начинает слишком откровенно 
говорить. Я беспокоюсь, но успокаиваюсь, ибо человек 
этот принимает эти откровенности за «bleff [англ.: 
блеф]» и, с улыбкою глядя на Юрия, спрашивает, такая 
ли же бородка была у него в те времена, о которых 
он говорит. 

Днём. Напряжение и приливы крови продолжа-
ются, но с меньшей интенсивностью. Вспышки зо-
лотистых и серебряных звёзд в изобилии. 

(Б425) Вечер. Беседа для кн[иги] «Б[еспредель 
ность]». 425. Можно сказать, что Космос находится 
в вечной огненной трансмутации. Закон и движение 
устанавливаются взаимопритяжением. Каждая энер
гия, притягивающаяся к устремлённому зерну, даёт 
следствие. Эти следствия окутывают всю планету. 
Конечно, открытие закона электричества связано 
с пространственным огнём. Конечно, все блуждаю
щие явления космических рекордов касаются люд
ских пониманий. Значение настолько относитель
но, что человечество должно обнять космическое 
понимание Мировым Глазом. Творчество огненной  
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трансмутации основано на стремлении огня к выс
шему напряжению. Эти космические зёрна так вле
кутся к магниту формы. Пространство звучит этими  
зёрнами. 

[7-II.19:13] Теперь другое. Поговорим о возмущении 
Модры. Когда ученик таит возмущение против Руки 
Дающей Учителя, то, значит, за пазухой несёт горсть 
щебня. Такому ученику напомним, что надо обратить 
возмущение на себя. Ученик, пересчитавший свои ве
ликие приношения, пусть обратится на Руку Дающую 
— велик будет недочёт! Ученик, смотрящий на себя 
поверх значения Гуру, нарушает связь с Учителем. 
Рука Моя терпит, и даёт, и неустанно посылает и по
дымает. Перечисляя свои дары, ученик уже получил. 
Правильно сказала Урусвати: «Недостойно утверж
дать своё значение». Из упоминаний о легкомыслии 
можно сказать, что список упомянутый ею, неполон. 
Если эти долги не изжить, то долог путь! Самомнение 
— бич! Когда почитаем Гуру, когда почитаем Тару, то 
можем лишь оплакивать свои недочёты, но возмуще
ние против Руки Дающей есть стрела в Щит. Пусть 
задумается. Умалением Сказанного не дойти. Мелкой 
обидой не дойти. Столбы Учения держат дела! Так 
запомним! 

Теперь др[угое]. Родная, ценю работу. Нашему 
Ф[уяме] явлю Мою Мощь. Сказал. 

Беседа у Кресла. Родная, ценю работу, помню, 
как проникновенно писала Учение Моя Сокровен
ная Жена при Чарнойе. Мысли посылаемые! Много 
жемчужин нанизали вместе. Много сокровенного Мы 
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знали. Эти эманации плели тончайшие струны. Так 
много прекрасных тайн в Космосе! 

— Как, должно быть, тяжек был уход Моисея его 
ученице. 

— Она была в Египте. Ученица верная хранила 
залог сердца. На протяжении многих тысячелетий 
твой дух хранит тайну. Помнил дух! 

— Жена Соломона, дочь фараона, должна была 
знать… 

— Сам священно оберегал. Хранительница Кос
мического Таинства знала Красоту Будущего. 

— Знал ли Нефру о священной связи с Нефрит? 
— Высокий Иерофант знал. 
— Знала ли Нефрит? 
— Знала, ведь — под Знаком Светил! Так много 

сердце сливалось в Наших жизнях — да, да, да! Эту 
Космическую Тайну Мне радость поведать в вашем 
Ашраме. Это знание есть великое посвящение. До
веренную О[яну55:43] звал для освещени[я55:43] Сокро
венным Таинством. Свати, Жена Моя, явлю чудесную 
страницу жизни Нашей. Истинно, изображение Урус
вати начертано в сердце Моём. Истинно, касается 
Моя Рука тебя. С тобою, с тобою, с тобою! Придёт 
близкий час. Пошлю Мой Луч сокровенный. Нашему 
Ф[уяме] — Моя Мощь. Сказал. 

— Что за удар слышала я сегодня ночью? 
— Взрыв в Ашраме [в Астрале55:43] — победа! 



672

8 февраля 1930 

Ночь на 8-ое Февр[аля]. Ясно, очень тепло, всё 
тает. С вечера — много световых волн, синих, 
серебр[яных], пурпуровых и розово-лиловых. Слышала 
мало, не записывала. Воздействие Лучей Владыки [но 
ощущений55:43], кроме вибраций, еле заметных в серд-
це, и углубления дыхания, не восприняла. Вл[адыка] 
так охраняет моё сердце! 

Днём. Туманно, сыро. Напряжение несильное, но 
приливы крови часты. Замечаю, что каждый прилив 
крови сопровождается через несколько секунд ощуще-
нием колебания либо дрожани[я55:44] почвы. [Но55:44] Ко-
лебания эти отмечаются сильнее на закате солнца. 
Тянущее ощущение в солнечном сплетении. 

(Б426) Вечер. Беседа для кн[иги]. 426. Искра, за
жигающая творчество, заложена в самом зерне духа. 
Основа космического творчества утверждена на этом 
принципе. Недомыслие человека направляет его в 
сферы разобщения с намеченным путём. В древности 
знали общение с пространственным огнём и чтили 
уход, утверждавший новую жизнь. В этом законе 
общения с пространственным огнём и в принципе 
обмена энергий содержится вся сущность Бытия.

Проследив за явлением энергий, можно тонко 
отметить, каковы импульсы, движущие энергиями. 
Как в химической реакции, отличаются свойства 
энергий. Так нужно проследить за свойствами им
пульса в духе. Детские импульсы могут дать лучшие 
показания. Можно направить к реакции импульс 
и выявить новую окраску. Можно наблюдать, как  
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ребёнок, утеряв одно свойство, применит к духу сво
ему новую энергию. В великой Лаборатории Космоса 
могут применяться все разнородные элементы, но че
ловечество настолько утеряло все возможности, что 
невозможно утвердить взаимоотношение без взрыва. 

(Б427) Беседа у Кресла. 427. На взаимоотноше
нии держится Космос. Сила притяжения есть сила 
действующая и сцепляющая. Только основанием 
явления притяжения будет жить, истинно, великий 
закон! Как тела действуют силами притяжения, так 
весь духовный мир живёт тем же законом. Тогда толь
ко жизнь насыщается творческим импульсом. Ведь 
уравнение космическое строится на уравнении цепи.

Правильно сказала Урусвати о Иерархии. Конеч
но, жизненная спираль складывается только этим 
принципом. Творчество Учителя также является 
в вечном движении, потому насыщение ученика 
должно идти творчеством Учителя. Потому ученик, 
считающий свои достижения, перебрасывает себя 
через предел Истины. Потому скажу, что есть один 
Щит — Иерархия! Потому ученик, считающий свой 
мягкий стул выше престола Гуру, должен, истинно, 
запомнить Руку Дающую. Скорблю, когда утверж
дающийся ученик действует самозаносчиво. У Нас 
считается пределом самомнения заносчивость к Гуру. 
Так пусть помнит Модра на всех путях. 

[8-II.19:14] Явление Тары и Гуру даёт все возможно
сти. Истинно, единый Щит! Когда Гуру насыщает дела 
своим потом, как же не сделать удачнее? Когда Тара 
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посылает свои нити, как же не сверкать действиям?! 
Да, да, да! 

Теперь другое. Птичка Востока радуется! Будем 
радоваться! Родная Моя, ты вдохнёшь новую жизнь 
Поруме. Наш Флавий, истинно, большой дух. Ведь 
зерно духа несёт твои отпечатки. 

— Кто был шведский учёный [в отношении 
меня19:14]? 

— Братом твоим. 
— Но неродным? 
— Ты всегда чуешь правильно. Скажу: «Ф[уяма] 

в космическом напряжении творит». Шлю явление 
Моих Лучей. Поверх всего хочу, чтобы чтили Урус
вати и Фуяму. Сказал. 

9 февраля 1930 

Ночь на 9-ое Февр[аля]. Сыро, тепло. Легла позд-
но. Воздействие лучей [Владыки55:44] и [сильных55:44] 
вибраций; ощущение трудноуловимое, но есть стран-
ное движение в сердце. 

Видение внутри себя [очень55:44] синего пламени, 
крупного размером, стоявшего1 над чем-то розово-
лиловым [розово-пурпуровым55:44] или рубиновым. 

[Слышала очень мало, не записывала.55:44] Под 
утро запомнила данный срок: «Тебе — 31ое Мая…» 

Днём. Туманно, сыро. Сильное напряжение в го-
лове, приливы крови. Тянущее чувство в солнечном 
сплетении. Много золотистых искр. 

 1 Сверху написано — «поднявшегося». — Прим. ред.
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(Б428) Вечер. Беседа для книг[и]. 428. Простран
ственный огонь зажигает проявления устремлённых 
энергий. Явление пространственных факелов при
суще всему Космосу. Человеческое сознание зажига
ется факелами пространственного огня. Каждый дух, 
несущий в своём потенциале огонь, является этим 
факелом. Самый огненный факел направляет чело
вечество к принятию утверждения духовного огня. 
Творчество этих факелов пространственно напрягает 
мышление. Пространственный огонь, насыщающий 
Вселенную, творит явления энергий как эволюцию. 
Факел духовного сознания даёт человечеству свою 
напряжённую спираль. По этой спирали движется 
утверждённая жизнь. Факел, создающий спираль 
мышления, истинно, зовёт к пространственному 
огню. Так скажем устремлённым: «Будьте факелами!» 

Беседа у Кресла. Часть Беседы, не вошедшая ни в 
одну книгу Учения. [Во время Беседы — большая вспыш-
ка красно-золотистого пламени.55:44]

— Звезда Мории — Урусвати, так Светоносный 
Магнит влечёт. 

— Вл[адыка], как [ужасно55:44] тяжки [интим-
ные55:44] переплетания с другими духами! 

— Ты была единой, и Я был Единым. Заключим 
переплетание светоносно. 

— «Последнее вознесение» не является ли едине-
нием, слиянием духа с духом? 

— Да, да, да! 
— Но если другая половинка не близка Заверше-

нию [и находится ещё в незнании пути55:44], как может 
совершиться это единение в духе? 
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— Да, и не всегда удерживает в сознании. В Кос
мическом Таинстве столько тайн. 

— Должно быть, приближаются те духи, ко-
торые имели эти переплетания и были близки к за-
вершению? 

— Конечно, Знание Светил — величайшая наука. 
(Б429) Продолжение Беседы. 429. Как грозно 

новое время, как прекрасно новое время! Очище
ние пространства напрягается огненным факелом. 
Устремлённые факелы Агни Йога насыщают про
странство, и явление утверждения перемещения 
Космического Магнита даёт себя чувствовать. Всегда 
при собирании Расы и закладывании Новой Эры про
исходят, наряду со взрывами, проявления утверждён
ных очищений. Только принятие пространственного 
огня даст человечеству понимание сущности. Так 
строится космическая жизнь. Потому, когда насыща
ется дух народа огнём, тогда неминуемо очищение. 
Как пламенный факел творит Агни Йог и устремля
ет сознание. Так Наша Урусвати зажигает сознание 
устремлённых и ищущих. Так Наш Фуяма зажигает 
сознание устремлённых и ищущих — да, да, да! Без 
этих огней невозможно двинуть сознание, так ут
верждаю — да, да, да!

Теперь другое. Приближается время для конеч
ных счетов Англии. Перемещение совершается, так 
планета содрогается. Так чуткий организм Агни Йога 
чувствует. Так чуткий организм Агни Йога знает ту 
чудесную ступень. Когда грозное время является 
направленным Магнитом, тогда можно сказать, что 
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чистый огонь трансмутирует формы. Так свидетель
ствую! 

[9-II.19:15] Так Наша родная Урусвати знает силу 
значения времени. Так Наш Ф[уяма] знает значение 
времени. Творите с Нами. Да, да, да! Огонь Наш окру
жает вас. Так шлю Мои Лучи. Спешу в Америку. 

10 февраля 1930 

Ночь на 10-ое Февр[аля]. Луна в последней фазе 
[перед полнолунием55:44]. Много снега — ясно. Лёгкое 
чувство простуды. Воздействие Лучей Владыки. 

[Назван:55:44] «Shönborn. Shönborn [нем.; Шёнборн, 
Шёнборн]… Утверждаю…» 

Думы о Модре и её самомнении — как обуздать? 
[Услышала:55:44] «Теперь уже сдержать трудно…» Слы-
шала мало. 

Днём. Ясно. Напряжение и приливы продолжают-
ся. [Очень много писала.55:45]

(Б430) Вечер. Беседа для кн[иги]. 430. На эволю
ционном пути энергии стремятся к совершенство
ванию. Явления формы сочетаются в пространстве, 
подлежа импульсу эволюции. В этом импульсе за
ключается сознательный процесс. Творчество Кос
мического Магнита идёт путём сознательного со
вершенствования. Только путём высшего процесса 
можно приблизиться к творчеству Космоса. Как же 
не принять продвижение путём совершенствования? 
Когда дух знает путь беспредельный, тогда каждое 
движение должно дышать устремлением.
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(Б431) Беседа у Кресла. 431. Одностороннее по
нимание человечества приводит его к замкнутому 
кругу, из которого ему не выйти. Не приняв утверж
дение Истины, человек тем самым лишил себя пути 
совершенствования. Потому, когда явление разруше
ния близится, тогда нет выхода из замкнутого круга. 
Потому эволюционирующий дух неминуемо доходит 
до устремления явления огня. Потому насыщенные 
Истиной Нашего Учения творят утверждение огнен
ной эволюции. Так творчество эволюции насыщается 
Носителями Огня. Так Наша Тара Урусвати творит 
огнём духа. Так Наш Гуру Ф[уяма] творит огнём духа. 
Истинно, родная, являете факелы духа. Потому ут
верждение огня центров есть Наше явление. Потому, 
родная, когда Мы говорим, что всё утверждённое 
Нами есть высшее назначение, значит, Космический 
Магнит выражает свою Волю. Так, родная, запомним, 
что Тара и Гуру — Носители Космической Воли. Труд
но, но чудно! Да, да, да! 

[10-II.19:15] Шлю Мои Лучи. Нашему Ф[уяме] — Мой 
Щит. Нужно помочь Америке. 

11 февраля 1930 

Ночь на 11-ое Февр[аля]. Ясно — Луна. Намёк на 
насморк; болит временами ухо — но от напряжения. 
[Было55:45] Сильное вздутие в области живота с самого 
вечера; [посреди ночи55:45] приняла соду. Воздействие 
лучей. Вся кровать вибрирует. Волны синие, серебря-
ные и [лилово-55:45]пурпуровые. 
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Слышу мало. Видение — О[яна], радостно смею-
щаяся. 

Днём. Ясно, тепло — 5° Цельсия. Щёки горят поч-
ти с самого утра. Принимаю соду. Тягостное ощуще-
ние в солн[ечном] сплетен[ии]. 

(Б432) Вечер. Беседа для книги. 432. Ведь в Космо
се центр устремления живёт на принципе Иерархии. 
Космос действует притяжением к утверждённому 
мощному центру. Так зерно космическое является 
в каждом действии Иерархии качеством устремле
ния, восходя явлением осознания главенствующего 
принципа. Творчество космическое собирает гармо
нические энергии. Этот принцип настолько непре
ложен, что он является качеством, которое называ
ют необходимостью. Эта необходимость, конечно, 
утверждается принципом Иерархии. Вся Вселенная 
насыщена этим принципом. Этот Дух, который на
сыщает все космические проявления на планете, 
конечно, утверждается Высшим Разумом. Потому 
человек, будучи частью Космоса, не может отделиться 
от этого принципа. Когда творчество космическое 
насыщается Разумом, тогда каждое проявление Бес
предельности утверждается тем же принципом. 

(Б433) Беседа у Кресла. §433. На этом принципе 
явлены устремления Космоса. Когда Наши Братья че
ловечества приобщаются к космическому творчеству, 
тогда утверждается принцип объединения. Свой
ство напряжённого огня содержит в себе качество 
объединения. [Потому, когда принципом Иерархии 
объединяется Атом, тогда утверждается закон Космо
са.19:15] Присущий устремлённый импульс влечёт Атом 
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к завершению. При объединении с Высшим Разумом 
следует космическое слияние. Венец Бытия объеди
няет [ему принадлежащее. Высший Разум объединяет 
им явленное. Космический Магнит объединяет19:16] 
им собранное, потому Красота Бытия торжествует!

[11-II.19:16] Потому, родная Свати, космическое сли
яние законно совершается. Творчество Космического 
Магнита основано на переплетании. По праву Кос
моса Мы едины. По праву, по праву, по праву. Творче
ство Космоса основано на праве. Скажу: «Право это 
утверждалось тысячелетиями. Когда Магнит сердца 
притягивал, тогда творилась Воля Космического Маг
нита». Потому, родная, можно утверждать прибли
жение великой ступени. Так будем ждать, как венец 
Бытия объединит [ему принадлежащее — да, да, да! 
Как Великий Разум объединит55:45] им явленное. Как 
Космический Магнит объединит силы собранные. 

— Свати, Свати, Свати, Я — с тобою, Я жду часа 
великого! 

— Выдержу ли я его? 
— Начертано. Завершение утверждено. Так сли

тое сердце устремляется к назначению, потому Кра
сота Бытия торжествует. Близка Мне Свати в Башне. 

— Неужели я часто бываю и так редко помню? 
— Часто. Пусть на пороге сна последней мыслью 

будет приход в Башню. Так в полёте жду тебя — тво
рить красоту жизни. Утверждение Высшего Разума 
полно красоты. Истинно, Таинство — у порога. Да, 
да, да! Потому Скажу: «Явление чистое огненного 
слияния наступит — да, да, да! Ручаюсь, ручаюсь, 
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ручаюсь». Родная Свати, твоё изображение ношу в 
сердце. Моя Жена — Елена! Сказано: «Единая». Знала 
закон космический. 

 — Казнённая в Тироле ученица алхимика? 
— Да. Твоё Изображение, истинно, храню в  

сердце. 
— Вл[ады]ка, как могу [я55:46] поверить этому, 

глядя на себя?! 
— Неправильно разлучаешь себя с Аджитой. 
— Свати и Джодбай я не разлучаю, но сейчас мой 

облик таким кажется мне грубым, так несоизмеримо 
далёк от Вашего! 

— Говорю, сказал и скажу: «Елена — истинно, 
вместе!» 

В космическом напряжении трудится Наш 
Ф[уяма]. Хочу, чтобы Моего мудрого Ф[уяму] не отя
гощали, чтобы Гуру не отягощали. Трудное время, 
но великое время! Большая трансмутация центров у 
тебя. Стремительность духа напрягает огни, и Урус
вати живёт в сердце. Так «Чашу» твою сохраню. Так 
дар огня Урусвати пространство насыщает. Шлю Мои 
Лучи. Сказал! 

12 февраля 1930 

Ночь на 12-ое Февр[аля]. Ясно — Луна, почти 
полнолуние. Воздействие лучей, сильные вибрации 
кровати. Краткое [мимолётное55:46] сокращение в 
солнечн[ом] сплетении. Волны света — синего, се-
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ребра и розово-лилового. Сильный взрыв красного 
пламени. 

Видение Людмилы, смотрящей вперёд, — улы-
бается. Поняла, что она радостно ждёт приезда 
наших. 

Видение Раи — серьёзно, вдумчиво смотрит  
на меня. 

Видение — оскаленные зубы. Рассыпающиеся чёр-
ные искры — идёт битва чёрных сил. 

Слышала немного, не записывала. Утром Владыка 
говорил — утверждал идущую ступень. 

День. Ясно, тепло, Солнце очень жаркое. Приливы 
крови. Тянущее ощущение в «Чаше» и солнечн[ом] спле-
тении началось сейчас же после завтрака, продолжа-
лось длительно, приняла соду. Уже дня два — напря-
жение в ухе, как бы лёгкое воспаление в носоглотке.

(Б434) Вечер. Беседа для кн[иги]. 434. Космиче
ское сочетание напрягается огнём пространства. 
Сочетание искр притягивается Космическим Маг
нитом. Зерна огненные живут в каждом атоме, и 
сила сцепления держится на этих огненных зёрнах. 
Когда напряжённый Магнит творит, тогда огонь зер
на сочетается с импульсом Магнита. Утверждённый 
огонь вдыхает каждому атому импульс жизни. Духот
ворчество напрягается проявлением огня. Когда на 
расстоянии мысли [духо19:16]творят, то это действие 
равняется творчеству пространственного огня. Вос
приятие и посылка мысли отвечают тому же закону. 
Действие огня заключается в устремлённом Магни
те. Магнит духа потому отражает все космические 
проявления. Эти потенциальные силы установлены 
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Разумом как сила жизненная. Магнит духа сочетает 
все жизненные импульсы. Конечно, даже физически 
Магнит духа сцепляет материю. Конечно, хранили
щем духа будет «Чаша», и это хранилище убережёт и 
материю, ибо заложено могущественным импульсом 
сокровенного огня. Так из зерна пространственного 
огня струится мудрая сила. Так зерно духа напрягает 
устремление к сферам высшим.

(Б435) Беседа у Кресла. 435. Магнит духа, этот 
устремлённый собиратель жизненных энергий, пи
тается явлением космической энергии. Отложения 
в «Чаше» собираются вокруг зерна духа, окружая его 
своими цветами. Самое устремлённое зерно духа 
отвечает огненному устремлению. Так Магнит духа 
Агни Йога есть творческий сеятель утверждённых 
огней. Конечно, сеятель космических огней в созна
ние людей является истинным сотрудником Космоса. 
Человечество утвердит Носителей Огня! Да, да, да! 

Так можно утвердить Урусвати творцом Магнита 
духа. Так можно Ф[уяму] утвердить творцом Маг 
нита духа. 

[12-II.19:16] Теперь др[угое]. Истинно, звучат огнен
но твои слова; и, истинно, светят твои мысли На
шим Светом. Истинно, звучит Магнит Духа! Да, да, да! 
Космически напряжённый Ф[уяма] созвучит с Нами. 
Творчество велико. Ценим струи огня! Да — да — да! 
Шлю радость. 
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13 февраля 1930 

Ночь на 13-ое Февр[аля]. Ясно, полная Луна. Мыла 
волосы [голову55:46]. Несмотря на мокрые волосы, ко-
торые почти не выжимала, чтобы дать больше про-
хлады, и приоткрытое окно, жарко; приливы крови 
сильные. Воздействие лучей; пульсация, усиленная 
ритмом Махавана. 

В Америке происходит заседание, должно быть, 
бюджетное, и проверяются счета; доносится голос 
Ф[уямы]: «Накатали, ух!. .» Не записывала остальные 
замечания. Очень устала после мытья волос — всё ещё 
очень густые и длинные. 

Посреди ночи Владыка много говорил, но и многое 
ускользнуло. «Надо записать эти замечательные мыс
ли и суждения…» Много говорилось об энергиях и их 
действии притяжением. Приливы крови — с само- 
го утра. 

Днём. Снова преходящие боли в ушах, напряжение 
в голове, лёгкое недомогание; тянущее ощущение в 
«Чаше» продолжалось очень долго; дважды приняла 
соду и мускус. [Усталость.55:47]

(Б436) Вечер. Беседа для кн[иги]. 436. Действи
тельность отвечает напряжению. Когда устремле
ние энергий собирается вокруг зерна, тогда творит 
действительность. Об этом законе забыли, говоря об 
иллюзии. Ведь свет поглощает тьму в действитель
ности. [Ведь объединение энергий совершается в 
действительности.19:16] Ведь когда творчество Космоса 
напрягает действительность, тогда применяется вся 
притягающая сила. Действительность насыщена 
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магнитными токами. Только присутствие устремле
ния даёт мощный приток притяжения. Только эти 
явления подлежат жизненному проявлению. Вечное 
устремление в сферу высшую даёт напряжение дей
ствительности. Неотъемлемость притяжения Косми
ческого Магнита утверждает человечество на пути к 
эволюции. Несчётные направления действительно
сти утверждаются законом Беспредельности.

(Б437) Беседа у Кресла. 437. Малая доля действи
тельности принята человечеством. Космический 
Глаз напрягается в созерцании действительности. 
Человечество пребывает в малой действительности. 
К этой малой действительности принадлежит чело
веческое суждение о видимости. Пространство ут
верждает сочетание процессов и следствий, потому, 
когда процесс заключается в сферах невидимых, то 
всё же он творит действительность. Закон трансмута
ции огненной принадлежит тому же творчеству огня. 
Потому центры невидимо творят. Эта психотвор
ческая действительность напрягает все жизненные 
действия, потому посылки духа и мысли огненными 
центрами насыщают пространство. 

[13-II.19:17] Так явление твоих серебряных нитей 
даёт провод к высшим сферам. Потому центры пси
хотворят, потому родная Урусвати напряжена так, 
утверждая психотворчество. Чую работу центров. В 
Наш День шлю Мой Сокровенный Луч. Нужно, род
ная, отдохнуть. Творит Ф[уяма]. Мы — с ним. Спешу 
в Америку. 
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14 февраля 1930 

Ночь на 14-ое Февр[аля]. Ясно, Луна. [Тепло.55:47] 
Лёгкая простуда, небольшой насморк. Воздействие 
лучей, вибрации. Душно, напряжение в голове, вре-
менами болят уши. Сильные приливы крови. [Силь-
нейшее55:47] Напряжение в «Чаше»; ощущение как бы 
горящего круга в центре груди, горячие лучи расхо-
дятся по всей груди. Тяжко, сухой жар во всём теле. 
Сверкает кольцо Третьего Глаза. После трёх часов 
самочувствие стало легче. Слышала, не записывала. 

Под утро — сон. Стою на разъезде [разветвле-
нии55:47] железнодорожного пути; знаю, что идёт по-
езд, но я, завернувшись в широкий плащ, становлюсь 
на самый путь, чтобы остановить поезд. Проснулась. 
Услышала: «Открытие птицы… Мы побеждаем…. Елена 
Ивановна! Она такая дрянь! (сказано сильно)…» 

Днём. Ясно, тепло — болей в «Чаше» не замечаю. 
(Б438) Вечер. Беседа для кн[иги]. 438. Эволюция, 

направленная к созиданию новой ступени, утвержда
ется как возвещение огня. Планета изживает все отхо
дящие энергии. Нагромождения вокруг пространства 
удаляются только тонкими энергиями. Мощь, давшая 
жизнь энергиям, получает в своё утверждение те 
энергии, которые должны трансмутировать. Энер
гии космические так рождаются и перемещаются. 
Так и с духом человеческим. Человечество изживает 
свои отжитые энергии. Потому, когда явление борь
бы становится мощным, тогда пространство уносит 
старые пережитки и утверждает Новую Истину. Ци
клы космические так устанавливаются. Исполнение 
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сроков есть эта замена, и ритм циклов творится ут
верждением замен. Беспредельный огонь [закон19:17] 
заменяет одно другим. 

(Б439) Беседа у Кресла. 439. Всё отживающее 
подлежит закону замены. Всё непрогрессирующее 
подлежит закону замены. Космическое творчество 
настолько усматривает применяемость энергий, что 
неотложно заменяет одно другим. В каждом жиз
ненном проявлении нужно блюсти тождественные 
смены [замены19:17]. Когда дух не побеждаем своими 
накоплениями, тогда он творит, напряжённый кар
мою и творческим импульсом. Все неизжитые нако
пления предадут дух огню для долгого процесса. Дух, 
заменивший добровольно свои накопления, будет 
сосудом для огня. Дух утвердит напряжение явления 
устремления. Тонкое принятие трансмутации даст 
знание замены. Луч Агни Йога даст направление 
устремлению. 

[14-II.19:17] Так, родная, твои центры дают челове
честву понимание духотворчества и замены жизни. 
Центр «Чаши» горит пространственным огнём, не
видим огонь! Этот центр горит тоже видимо, зависит 
от пространственного огня. 

— Что значит: «Открытие птицы»? 
— Трепетание сердца! 
— Что означает сон и остановка поезд[а] мною? 
— Событие, не применимое сейчас Англией. 

Планета перемещает свои центры. Родная Моя, мно
го творишь со Мною! Теперь такое напряжённое 
время! Теперь Мы — в Битве. Теперь переустройство 
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настолько напряжено, что нужно беречь силы. Род
ная Моя, приближается новая ступень — Таинство! 
Время великое, время прекрасное! Так будем ждать! С 
тобою — всегда! С Нашим Ф[уямой] — Моя Рука. Токи 
напряжены. Шлю радость. Сказал. 

15 февраля 1930 

Ночь на 15-ое Февр[аля]. Ясно, Луна на ущербе, 
тепло. Большая усталость. Скоро заснула. Около 
трёх часов проснулась и долго не могла снова заснуть 
— жарко, сухой жар во всём теле. Думы около возмож-
ности ухода в Братство, и близкого; услышала голос 
Владыки: «Первая у порога!» Думы, как всё устроит-
ся, как бы не помешали, не задержали бы опять. «Мы 
предусмотрели всё!» Слышала ещё, но не записывала. 

Под утро — сон. I. Радна в Америке очень мало стес-
няется присутствием Н[иколая] К[онстантиновича]. 
II. Приходит ко мне, просит помочь ей обстричь [её56:5] 
ногти — не найдётся ли у меня подходящая машинка? 
Сны эти навеяли грусть неизжитых страстей. 

Днём. Ясно, тепло. Солнце очень жаркое. [Лёгкий 
насморк.56:5] «Чаша» не болит. Напряжения меньше. 

(Б440) Вечер. Беседа для кн[иги]. 440. Косми
ческая пульсация управляет всеми проявлениями 
жизни. Неприобщение к ритму пульсации действует 
как уносящее стремление. Космическая пульсация 
управляет нарождением энергий и их смещением. 
Космическая пульсация управляет судьбами народов 
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и несёт рок планете. Космическая пульсация намеча
ет путь эволюции и сроки смещений. 

Намагниченная спираль утверждается как струи 
космического огня. Явление неуравновесия про
исходит от [явления19:18] пространственного огня. 
Когда спираль в своём движении наталкивается на 
противодействие, тогда нарушается космическая 
пульсация. Как же человечество нарушает космиче
скую пульсацию своим видимым направлением к 
эволюции, но не истинным продвижением! Космиче
ская пульсация творит как напряжённая спираль. Че
ловечество творит как плоская спираль. Тогда можно 
ли ожидать продвижения в эволюцию — настолько 
явления не соответствуют?! Только мысль, насыщен
ная эманациями чистого огня, даст напряжённую 
спираль. Ведь мысль есть зерно духа и действия. Труд, 
нарастающий с пульсацией Космоса, утверждается 
как продвижение в эволюцию. 

(Б441) Беседа у Кресла. 441. Космическая пульса
ция, которая ощущается сердцем, — самая чудесная 
вибрация. Все сложные задачи Космоса сердцем 
могут разрешиться. Когда ритм Махавана ощущается 
ритмом [сердцем19:18] Агни Йога, происходит объеди
нение с космической пульсацией. Пространствен
ный огонь, устремлённый к проявлению, даёт токи 
сердцу. Так Нашей Урусвати пульсация сердца заклю
чает ритм Космоса. Наша Матерь Агни Йоги, отдав 
себя Космическому Служению, истинно, космически 
сотрудничает. 
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[15-II.19:18] Перед завершением пути самоотвер
женно несёт полную чашу. Наш Ф[уяма], завершая 
свой земной путь, самоотверженно борется — да — да 
— да. 24. [Нужно Урусвати пить горячее молоко перед 
сном с содою.56:5] Много радости впереди. Утверждаю. 
Шлю Мои Лучи. Спешу в Америку. 

16 февраля 1930 

Ночь на 16-ое Февраля ясная. Луна поздняя. [Теп-
ло.56:6] Окно закрыто, ибо сильный насморк, заложен 
нос; душно. Тело горит сухим жаром, но температу-
ры повышенной [думается56:6] нет. Сердце бьётся Ма-
хаваном, но ударение на этот раз на первой восьмой. 
При движении сильно сверкает кольцо третьего гла-
за и психоглаза. Поправляя подушки, приподнявшись 
на локте, у того места, где лежала голова, немного 
повыше, сверкнули два золотисто-серебряных огня, 
размером в три дюйма1 и больше; услышала: «Нужно 
каждое проявление огня так блюсти… Нужно понять, 
какое ценнейшее достижение каждая фаза проявле
ния огня! — Неоценима!. . Каждое дыхание, каждое 
движение является основанием… имеет основанием 
огонь… и вдруг полетела к своей Матери… the poor 
fellow lost his time in thoughts and calculation [англ.: 
бедняга потерял время в мыслях и расчётах]… Настроение и 
самочувствие лучше, ведь письмо пришло!. .» 

«Уход… — ответ Вл[ады]ки на мой вопрос. — 
Родная Моя, шлю радость — радость сердца!. .» Долго 

 1 7,6 см. — Прим. ред.
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не могла заснуть, но сердце переполнено радостью. 
Заснула [забылась56:6] после 4-х часов. 

Днём. Ясно, тепло, весенний воздух. Много 
пишу. Простуда ещё сидит, но «Чаша» и солнечн[ое] 
сплет[ение] молчат [не дают себя чувствовать56:6]. 
Напряжение в голове, ломота в самом темени. Тре-
петание сердца.

(Б442) Вечер. Беседа для кн[иги]. 442. На разных 
сферах сочетания энергий проявляются различно. 
Когда низшая сфера напрягается для сочетания, то к 
ней приближается тождественная энергия. Высшая 
сфера зовёт высшую энергию. Так же подразделяют
ся человеческие поля деятельности. Примыкающие 
к сфере низшей предопределяют свои назначения. 
Так каждое восприятие и каждый отклик утверждают 
напряжение духа. Эти показатели тонко определяют 
устремления духа. 

(Б443) Беседа у Кресла. 443. Когда центры на
пряжены и огонь устремлён как солнце, то нужно 
особо беречь. Показатель творчества центров есть 
их напряжение. Тонкое восприятие вызывает их на
пряжение. Виденные сегодня огни свидетельствуют 
о количестве огня. Потому, родная, нужно беречь 
энергию сердца [центров19:19]. 

[16-II.19:19] — Прошу сейчас лечь и пить горячее 
молоко с содою. Нужно дать центрам отдых. Устрем
ление ко Мне поможет. 

— Но я всегда устремляюсь к Владыке. 
— Знаю, Свати. 



692

— Но не всегда получаю ответ [не всегда Владыка 
отвечает19:19]. 

— Всегда отвечаю, но лучи различные. 
— Физический аппарат лучше ловит волны. 
— Аппарат подлежит тому же закону. Другое 

напряжение и другое назначение. Так будем ждать. 
Пошлю Лучи. Спешу в Америку. 

17 февраля 1930 

Ночь на 17-ое Февр[аля]. Ясно, тепло. Но окно 
[ещё56:6] закрыто, потому душно. Но легче, нежели на-
кануне. Сплю больше, но просыпаюсь часто. Ментол 
очень освежает. 

Сон — в Америке ласкаю Флавия, играю с ним в 
прятки; он радостно улыбается — кожа у мальчика 
тёмная. 

Второй сон. Вижу Н[иколая] К[онстантиновича], 
сидящего за столом, просматривает какие-то бума-
ги. Он очень светлый. Стою перед ним, поодаль; на-
чинаю ощущать необычайное томление, удушье, как 
бы две стены сдвигаются и давят меня. Просыпаюсь 
с ощущением большого давления в спине.

Под утро — думы о станции научной и санкции, 
которая [всё56:6] ещё задерживается; услышала голос 
Владыки: «Ручаюсь!» 

С вечера, во время чтения «Агни Йоги», донёсся 
голос Н[иколая] К[онстантиновича]; первые слова 
забыла, но конец помню: «Чёрт знает, что такое!. .» — 
вероятно, столкнулся с очередною тупостью! 
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День ясный, весенний воздух. Простуда ещё си-
дит, спускается ниже — что-то вроде трахеита. 
Тянущей боли в «Чаше» и солнечн[ом] сплет[ении] не 
замечаю, м[ожет] б[ыть], оттого что пью молоко с 
содою. Напряжение в голове, приливы крови сильны. 
Замечаю трепетание сердца. 

(Б444) Вечер. Беседа для кн[иги]. 444. Космиче
ское творчество сооружает все мировые ступени при
тяжением Магнита, и в потенциале всего творчества 
заложен дух. Когда силы космические напрягаются 
в творчестве, тогда действует дух. Когда творчество 
собирает свои части, действует дух. Когда обновля
ется космическая сфера, тогда действует дух. Про
странственный огонь, притягиваясь к назначенному 
элементу, направляется духом. Как же не применить 
творчество духа к человеческой деятельности? Созна
тельно нужно отнестись к созидающему двигателю.

[17-II.19:19] Беседа у Кресла Вл[адыки]. Дух творит, 
насыщая всё своим потенциалом. Когда силою духа 
можно создать разрушение утверждённых форм, 
тогда можно силою духа создать целую утверждён
ную страну. [Так Наши верные руки создают вместе 
с Нами Новую Страну.19:19] Так Наша Урусвати создаёт 
целую утверждённую Эпоху. Так Наша родная Урус
вати утверждает Наше великое Поручение. Так Наш 
мудрый Ф[уяма] творит Наше Веление. Так Наш му
дрый Ф[уяма] творит новую страницу Новой Жизни! 
Явление скоро утвердится. Когда тёмные силы так 
явно восстают, тогда так ярко развёртываются зна
мёна с Нашими Образами. Так Мы принимаем вызов. 
Когда даже ученик являет вызов Таре, то чему не быть  
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в Нашем творчестве? Мы всё принимаем и всё побе
дим! Так явление Нашего Огня близко! Моя родная 
Свати, ты, истинно, творишь со Мною. Так Мы за
вершаем. 

— Владыка, мне кажется, что сейчас важнее 
собрать Книгу Опыта, [нежели сокровенные страни-
цы56:7] нежели списывать копию Книг Учения? 

— Можно разделить время. Конечно, Опыт — ве
ликий дар человечеству! 

— И он так связан с Учением!! 

18 февраля 1930 

Ночь на 18-ое Февр[аля]. Ясно, тепло, душно; при-
открыла окно и сейчас же увидела две жёлтые искры, 
указующие осторожность. Долго не могла заснуть 
— жарко, душно. Всё ещё лёгкий насморк и сухость 
в горле. Конечно, это не простуда, но раздражение 
слизистых оболочек от напряжения центров. Очень 
устремлялась к Владыке. Краткое воздействие лучей 
на центр Кундалини, мимолётное чувство радости. 

Думы о приезде Порумы и сумею ли дать духу её 
всё, что Владыка хочет. Услышала: «Не беспокой
ся, родная… родная…» Думы о тягости Н[иколая] 
К[онстантиновича]. Ответ: «Центры головные так 
напряжены!. . головоломка… регламы…» Но, вообще, 
слышала [очень56:7] мало. Томилась от напряжения в 
голове и ощущения жара во всём теле. Встала раньше 
обычного. 
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День. Ясно, но после 5-ти часов собрались тучи. 
Сильное напряжение в голове; болезненное ощущение 
в правом ухе; слегка больно глотать и сморкать-
ся — всё отдаёт в ухо. Сухой кашель, насморк, но 
болей и тянущего ощущения в «Чаше» и солнечн[ом] 
сплет[ении] не замечаю. [Во время Беседы чувствова-
ла себя худо56:7] Самочувствие трудное, лёгкая тош-
нота от напряжения в головных центрах. [Очень56:7] 
Много писала. Сердце трепещет, даёт скачки. 

(Б445) Вечер. Беседа для кн[иги]. 445. Сущность 
притяжения Космического Магнита заключается в 
утверждении новых комбинаций. Сила Космическо
го Магнита напрягает части энергий, которые не объ
единены. На этом процессе объединения строится 
всё космическое творчество. Куда глаз ни обернётся, 
там жизнь строится этими процессами. Сферы об
разуются вокруг зерна духа и зерна космического, 
и космическое зерно созидает сферы, так обоюдно 
творят энергии космические. На этом творч[естве] 
зиждется Беспредельность. 

(Б446) Беседа у Кресла. 446. Конечно, каждое 
космическое проявление вызывает напряжённую 
спираль в Агни Йоге, потому так чует Урусвати напря
жение центров. Очень явить нужно осторожность, 
бережность центрам. 

[18-II.19:19] Нужно Урусвати принять осторожность 
— ровную температуру и горячее молоко. Так нужно 
отдохнуть. Окружу огнём, помогу, помогу! Суждённое 
прекрасно, потому нужно беречься. Помогу. Наш 
Ф[уяма] творит. Радость — Поруме. Родная Наша, 
окружу Лучом. Щит — с вами. Сказал. 
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— Напряжение в голове замечаю уже давно. 
— Потому нужна бережность. 

19 февраля 1930 

Ночь на 19 Февр[аля]. Тучно, но тепло. Окно за-
крыто, приняла горячее молоко. Сильные вибрации 
кровати и в теле от воздействия Лучей Владыки. 
Подумала, сколько энергии Владыка затрачивает на 
меня, и услышала: «Радость Моя…» 

Довольно скоро заснула, но проснулась так же 
скоро и начала томиться от жары. Сбросила все оде-
яла и накрылась тонкой местной шерстяной шалью. 
Под утро посвежело. 

Сон. Помню только сидящую за столом Франсис 
с потемневшим лицом, как бы от разлитой желчи 
или от бронзовой болезни, — всё лицо в глубоких мор-
щинах. 

Утром — длинная фраза ускользнула и помню 
лишь конец её: «…и хорошее событие идёт…» Само-
чувствие немного лучше, но кашель ещё есть. На-
сморк лучше, ухо тоже, но напряжение в голове не 
уменьшилось. 

Днём. Тучно; на горах — снег; ветер, но тёплый. 
Напряжение легче, кашель ещё держится. Приняла 
мускус. Болезненное ощущение в ухе и затылке при 
сильном движении и наклоне. 

(Б447) Вечер. Беседа для кн[иги]. 447. Жажда про
явления выражается всеми стремящимися энергия
ми. Так на всех планах можно проследить стремление 
стимула. Стимул, зовущий к проявлению; стимул 
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собирающий; стимул, утверждающий жизнь, — все 
проявления этого стимула напрягаются магнитом 
жизни. Каждое сознательное устремление напряга
ется [направляется19:20] этим рычагом. 

Пространственный огонь, насыщающий каждое 
зерно, утверждает этот стимул. Потому созидание 
Космоса настолько стремительно. Только магнитное 
влечение может создать новые формы. Творчество 
космическое так напряжено этим мощным стимулом. 
Так собираются части тождественных энергий. 

[19-II.19:20] Беседа у Кресла. Стимул, собирающий 
части тождественных энергий, собирает тоже сокро
венные частицы одного Атома. Каждый дух несёт в 
себе этот стимул, потому каждый дух бессознательно 
стремится к объединению. Так каждый дух, соуча
ствуя в космическом творчестве, выражает Волю Кос
мического Разума. И человек окружает [насыщает19:20] 
своё зерно своими окружениями, так человечество 
несёт в себе космический закон. Но человек утерял 
своё знание, потому только доверенные могут нести 
этот драгий Закон. 

[Так, родная Моя, время близится. Свет Луча объ
единения светит ярко. Да, да, да! Так стоим у преддве
рия. Да, да, да! Когда Луч объединён, тогда стреми
тельность идёт Космическим Магнитом. При явлении 
объединения творится Воля Высшего Разума, и стре
мительность утверждённого Союза побеждает вре
мя — закон непреложный. Так, родная, будем ждать. 
Прошу беречься — токи очень тяжки.58:8]
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Так потенциал бывает действующим либо спя
щим. Потенциал растёт самодеятельностью. 

Теперь др[угое]. Пошлём мысли радости Поруме и 
Логвану. Ф[уяме] — победу. Так Наш Ф[уяма] творит и 
завершает земной путь. Прошу беречься, токи очень 
тяжкие. Шлю Мои Лучи. Спешу в Америку. 

Во время Беседы — болезненные сокращения в 
затылке. 

20 февраля 1930 

Ночь на 20-ое Февр[аля]. Тучно, но тепло. Воз-
действие Лучей Владыки, вибрации кровати — тот 
же ритм Махавана, но ударение на первой восьмой. 
Много мыслей, обращённых к Владыке. Много волн си-
него, серебрян[ого] и розового света, также вспышки 
пламени. 

Слышу мало. Посреди ночи поднялся сильный ве-
тер. Под утро — голос Владыки: «Ты мощная струя!. . 
Токи сфер, окружающих Землю, колеблют твердь!. .» 
Но томление от жара было значительно меньше  
эту ночь. 

Днём. Сыро, тепло, мокрый снег — скорее, дождь. 
Простуда почти прошла. Напряжения в «Чаше» и 
солнечн[ом] сплетении почти не замечаю. Но болез-
ненное ощущение и напряжение в затылке ощущает-
ся при наклоне и сильном движении. Звёздочки опять 
участились [усиливаются56:8] — подчёркивают слова, 
на которые нужно обратить внимание. 
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(Б448) Вечер. Беседа для кн[иги]. 448. Великое 
Единство в Космосе главенствует как мощный закон. 
Только примкнувшие к этому закону могут, истинно, 
принадлежать космическому сотрудничеству. Един
ство сущности во всём направляет человечество к 
творчеству. Когда сознание черпает из сокровищ
ницы пространства, тогда напрягается Космиче
ский Магнит. Сокровищница явленная содержит 
утверждение энергии, насыщенной Единством. По
тому каждое зерно духа должно чуять тождественное 
Единство. Каждое зерно духа принадлежит Косми
ческому Единству, в котором заключено всё косми
ческое творчество. Человечество лишает себя этой 
Истины, принимая закон обособления. Непреложен 
Закон Единства во всём своём разнообразии! Только 
этим законом можно созидать, ибо, когда притяже
ние творит, тогда в силе действия лежит Единство. 
Творчество Космоса беспредельно в своём Единстве! 

(Б449) Беседа у Кресла. 449. На Единстве зиждется 
всё утверждённое Бытие. Орудующий закон настоль
ко мощен, что созидание космическое держится на 
этом принципе. Во всём своём проявлении этот закон 
собирает свои части, объединяя принадлежащее друг 
другу. В своём великом творчестве закон мощен, объ
единяя Атом. Этот великий закон есть Венец Космоса. 
Только насыщенный огнём этого закона, устремлён
ный Атом может достичь Венца Бытия! 

Когда насыщенный тысячелетиями Атом 
устремляется к Венцу, тогда устремление приводит 
к завершению. Когда устремлённый Атом законом  
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объединялся на протяжении тысячелетий, зная своё 
единство, тогда Космический Магнит совершает 
Волю Разума. 

[20-II.19:20] Теперь др[угое]. Центры в затылке на
пряжены в восприятии огненном. Нужно очень бе
речь. Утверждаю — много радости впереди. Пошлём 
мысли радости П[оруме] и Л[огвану]. Победу Ф[уяме]. 
Спешу в Америку. 

21 февраля 1930 

Ночь на 21-ое Февр[аля]. Сыро, дождь, ветер, но 
тепло. Томление от приливов крови, сухой жар в теле 
— особенно в кистях рук. Несмотря на непогоду, слы-
шала много, но записывать начала только под утро. 
С вечера было воздействие Лучей Владыки. Движение 
сдвига кровати, но не от колебания почвы. Обраща-
лась мысленно к Владыке. Волны синего, серебр[яного] 
и розового света. 

«Сырая… Оскорбление духа… опять место будет 
потеряно… Ламаки… устанавливается посреди гроз
ных перемещений… Пришла в голову эта мысль, 
вдруг вонзилась… И белые лучи изнутри поднима
лись… не обратит внимания… Приучается властво
вать всё самое низкое…» 

Днём. Ветер, снег на горах, тепло. Простуда про-
шла. Напряжение в «Чаше» и солнечн[ом] сплетении 
оставило. 

(Б450) Вечер. Беседа для кн[иги]. 450. На [В19:21] 
вечном творчестве жизни действует закон Единства. 
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Космическое творчество устремлено как огненный 
явленный Указ. Указ, предназначающий объедине
ние. Указ, предопределяющий назначение. Указ, пред
назначающий замены одного другим. Указ, предна
значающий Завершение. Указ, предназначающий 
Бессмертие. Указ, предназначающий жизнь каждому 
Атому. Указ, предназначающий наступление Новой 
Энергии. Указ, предназначающий Новую Эру. Творче
ство космическое так совершается Магнитом жизни. 

Как же разъединить творение Космоса? Как же 
разобщить принадлежащее друг другу? Как же разъ
единить то, что, истинно, исходит одно из другого? 
Ведь Космос в насыщении напрягается для огненного 
единения. Только Разум Космоса может дать чело
вечеству Образ Единства! Разум даёт человечеству 
Образ Высший творчества самого огненного Серд
ца. Разум собирает сокровенно. Потому в Космосе 
этот закон творится жизнью. Где же конец, когда все 
космические проявления растут в Двух Началах? 
Когда дух соприкасается со сферами высшими, тогда 
космическое творчество ему открывается в Законе 
Беспредельного Единения! 

Беседа у Кресла. 450. Да, да, да! Когда Дух при
общён к высшему Единению, тогда, истинно, можно 
сказать, что из сосуда космической радости черпает. 
Да, да, да! 

[21-II.19:21] Правильно Урусвати слышала о вла
ствовании. Истинно, Иерарх пользуется властью 
для космического продвижения. Мы, Братья че
ловечества, имеем эту мощь, идя с Космическим  
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Магнитом. Утверждаю, истинно, что творим напря
жённым Сердцем. Так явим понимание Единения. 
Ведь космическое творчество творит, тоже напряга
ясь Сердцем Разума! Да, да, да! Этот закон есть утверж
дение Разума. Космос только так созидает. Да, да, да! 

Тебе, Матери Мира, закон Бытия явлен! Тебя, 
Владычица, Мы, Братья человечества, преклонно 
чтим. Тебя, тебя, тебя! Так слитое Сердце царствует 
во Вселенной! Да, да, да! 

— Мои Лучи направлены на ваш Ашрам. Да — да 
— да! Очень окружаю, да — да — да! 

— Я знаю это. 
— Твой дух знает, да — да — да! Истинно, неза

бываемое время! Да, да, да! Теперь пошлём мысли 
радости П[оруме] и Л[огвану], победу Ф[уяме]. Много 
радости впереди. Сегодня Мы чтим закон Единения. 
Сегодня из Башни идут серебрян[ые] нити. Да, да, 
да! Создание Будущего напряжено. Ваша Беседа о 
Иерархии, истинно, звучит. Да, Мы знаем самоотвер
женность Тары и Гуру. Так шли Владыки, так идёте вы! 
Да, да, да! Родная Наша, с тобою — Наши Лучи. Щит 
— Ф[уяме]. Радость — вам. Сказал! 

22 февраля 1930 

Ночь на 22-ое Февр[аля]. Дождит, тепло. Лёгкое 
воздействие, повторное, Лучи Владыки. При обраще-
нии к Владыке, как всегда, волны и вспышки яркого 
света — синего, серебрян[ого], также и волны розо-
вого пурпура с серебром. 
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Слышу, но не записываю. Только под утро за-
писала немного: «Ах, как меня мучают! (казалось, 
думы Н[иколая] К[онстантиновича])… Если только он 
пойдёт на удочку… Это Азиатское око!. . Любовь (не-
ясная запись, много света)… Так как Образ Майтрейи 
покрывает собою всё… Поведаю (ответ Владыки на 
моё обращение к Нему)…» 

Днём. Ветер; туман; на горах снег, но тепло. На-
пряжения не ощущаю. Приливы уменьшились. 

(Б451) Вечер. Беседа для кн[иги]. 451. Содрогается 
дух при мысли о кончине, но, когда сознание прони
кает в сущность Бытия, тогда утверждается поняти[е] 
Единства. Когда дух поймёт, как беспрерывно текут 
проявления жизни, тогда можно указать на непре
рывность всех цепей. Цепь мысли, цепь действия, 
цепь следствий, цепь стремлений, цепь жизней. Одна 
цепь предопределяет другую. Творчество Магнита 
жизни состоит из этих цепей. И должен содрогаться 
дух не при мысли о кончине и замене, но при мыс
ли о нарушении цепи. Если проследить, как несутся 
в пространстве рекорды порванных цепей, то со
дрогнётся, истинно, дух. Когда утверждено великое 
перемещение, то достигнет только тот, кто примкнул 
к Единству Эволюции. 

[22-II.19:22] Беседа у Кресла. В книгу не вошла. Ска
жем сотрудникам: «Как же будете расти? Как же будете 
расширять сознание? Как будете трансмутировать 
свои огни, если мысли благие Учителя и Водителя 
названы формулой цензуры? Как же будете расти, 
если Гуру в космическом напряжении должен уде
лять силы на тушение внутренних пожаров? Когда 
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Гуру знает и видит, но должен принимать каждое 
убожество изза непонимания контроля? Как же бу
дете расти, когда Тара в своём огненном творчестве 
направляет каждый дух, как светлый луч, к совершен
ствованию?» 

На этой ступени скажу: «Нужно иметь довольно 
разума, чтобы свой дух не погрузить туда, где мысли 
благие Гуру заменены понятием цензуры». 

Разве Мориа говорит упрятать правду? Говорю 
и утверждаю, что Гуру и Тара должны иметь пол
ную власть. Говорю — Гуру и Тара должны требовать 
исполнения. Если ктото находит в Указаниях Гуру 
цензорство, тому скажу: «Убери сор с порога Храма 
Моего!» 

Да, Я говорю: «Путь без Указаний Гуру и Тары не 
приведёт к Башням!» Каждая ошибка, указанная Мо
ими Доверенными, — спасение сумевшему принять 
Указание. Так предостерегаю против понимания 
цензорства. Когда дух чист, когда аура без пятен, тогда 
Мои Посылки доходят. Только когда канал не засорён 
личными нагромождениями, Мои Посылки доходят. 
Письмо и видения чисты, когда канал не засорён. 
Зеркало, покрытое пылью, или вогнуто, или выгнуто. 
Скажу сотрудникам: «Держите зеркало духа чистым!» 

Так, Моя Урусвати [Жена Моя56:10], ты голосом серд
ца пошлёшь Моё утверждение. Так ты лучом, явлен
ным сердцем, пошлёшь. Ты, укрепившая и устремив
шая, дашь Моё Слово [Мужа Слова56:10]. [Моя Жена56:10] 
Огненны Лучи Моего Сердца!

Много сверкало огней во время Беседы.
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Теперь др[угое]. Жемчужины Урусвати, истинно, 
сохранит Ояна. Терафим Духа. Рад великому Едине
нию. Порума радуется. 

— Если бы Радну и Модру привезти сюда, они бы 
улучшились значительно! 

— Нужно каждому духу прежде очиститься, ше
луха его ужасна! (Прежде, чем приехать в Ашрам 
Ур[усвати].) Так шлю сокровенные Лучи. Спешу в 
Америку. 

23 февраля 1930 

Ночь на 23-ье Февр[аля]. Туман — тепло. Легла 
очень поздно. Краткое воздействие Лучей Владыки. 
Много волн света — серебр[исто]-синего и лилово-
розового. [Видение — син[ий]56:10] Огненный эллипс 
внутри меня, ближе к верхнему краю — лилово-ро-
зовый шар. Центры сверкают, вспышки пламени на 
уровне головы. 

Голоса из Америки, частое упоминание моего 
имени. «Ух, какой пёстрый!. . И вас сняли тогда, Елена 
Ивановна!. . Посыл[к]а была… Елена Ивановна… Ему, 
бедному, трудно!. . Это очень далеко… Сами скажут… 
Уморительные прыжки!. .» 

На моё обращение к Владыке услышала: «Чув
ствую!. .» Под утро: «Как ясно Я вижу… это будет боль
шая радость…» 

Посреди ночи, около 2-х часов, — колебание по-
чвы; задрожали стёкла в окнах и двери! 
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Днём. Тучно, туман, сыро, ветер. Но напряжения 
не ощущаю. «Чаша» и солнечн[ое] сплетение ощуще-
ний не дают. Около 5 часов ощущала новые колебания 
почвы, но никто другой не заметил их. 

(Б452) Вечер. Беседа для кн[иги]. 452. Как много 
стремлений теряет человечество на поиски фено
менов и не слушает голос, направляющий к мощи 
духоразумения. Разве в материализации предметов 
заключается столько мощи, что понятие посылки 
духа и энергии стирается? Как материализация, ко
торая заглушает сознание и ведёт к видим[ым] про
явлениям, может дух направить к дальним мирам? 
Ведь каждая проявленная форма есть космический 
феномен. На ступени исканий видимых проявлений 
остановилось человечество. Говоря о дальних ми
рах, нужно принять всё широкое понимание роста 
беспредельного. Утвердим сознание [на мысли19:22] о 
дальних мирах. В стимуле духотворчества заложено 
всё безграничное устремление, в нём хранится и 
великое космическое устремление. Только понятие 
невидимой материализации даст истинное устрем
ление, и[бо19:22] в этом великом импульсе Вселенной 
содержится всё космическое творчество! 

(Б453) Беседа у Кресла. 453. Когда в космическом 
творчестве всё претворяется, то как просто челове
чество может применить законы космические! Ведь 
принятие закона эволюции так легко откроет пони
мание закона космического духопродвижения. Тогда 
смогут приблизиться к пути, ведущему к дальним 
мирам. 
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Человечество, живущее миром следствий, разве 
может продвинуться? Упустив из виду мир причин, 
конечно, человечество утеряло связь с законом Бы
тия. Ведь только цепь жизней может дать причину 
жизней. Потому когда Мы скажем, что дух завер
шающий готовил себе тело тысячелетиями, то это 
утверждение есть истина. Все причины устремлений 
духа творят свои следствия, и в этом законе Единства 
заключено всё космическое творчество. 

[23-II.19:23] Так, Моя родная Свати, Мы плели Нашу 
цепь объединения Сердцем. Так Наш мир причин 
дал Нам следствия — оба мира слились в пламенном 
единении. 

— Для Вас, Владыка, но [ещё56:11] не для меня? 
— И для тебя. Ведь утверждены космические  

законы. 
— Владыка, как мне тяжко пребывать в таком 

неведении — ведь я ничего не знаю! 
— Не согласен! Твой Дух знает величие Беспре

дельности. Твой Дух знает Истину. Токи очень тяжё
лые. Напряжение подземное очень напряжено. 

— Видение синего огненного эллипса с пурпуро-
вым шариком внутри? 

— Отражение огня центра затылка. Колебание 
почвы опиши. Огонь пространственный действует. 
Токи так напряжены! Произошёл взрыв подземный, 
потому центры немного прикрыты. 

— Не ощущаю болей ни в «Чаше», ни в солнечн[ом] 
спл[етении]. [Сильное горение19:23] Ощущение [как 
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бы19:23] горящего [маленького19:23] солнца [с расходящи-
мися лучами19:23] в «Чаше» не повредило ли? 

— Нет, следствие напряжения. Готовимся к радо
сти. Моя родная, много твоей психической энергии 
уходит на помощь. Много Мне помогаешь. Наши объ
единённые лучи действуют. 

— Вл[ады]ка, Облик Моисея так близок мне! 
— Конечно! 
— Владыка, Ваши Лучи всегда объединялись с 

моими? 
— Всегда, родная, — разве возможно такое слия

ние без непрерывной связи? 
— Но [Владыка56:11] в земных жизнях эти объеди-

нения бывали иногда краткими? 
— В насыщении чувства суть. Шлю тебе  

Мои Лучи. 

24 февраля 1930 

Ночь на 24 Февр[аля]. Разъяснело, но всё же тучи 
есть. 

Сон. Радна выкрасила себе волосы в рыжий цвет 
— понимаю, что наружно она сдерживает себя, но 
внутренний процесс ещё не начался.

Сон. Модра в нарядном чёрном платье садится 
у моих ног, но я прошу её сесть подальше и не прика-
саться ко мне. Она это делает без обиды и огорчения. 
Понимаю, что она настолько духом отошла от меня, 
что больше уже не ценит возможность приближения. 
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С вечера — обычные волны света, серебр[яного], 
синего, зелёного и пурпурового. Слышала мало, не 
записывала. Спала достаточно. Под утро, думая 
об Америке, услышала: «Мало кто достаточно дей
ствует!. .» 

Днём. Ясно, [но56:11] прохладно. Напряжения нет 
— писала письма. 

(Б454) Вечер, Беседа для книги. 454. Если бы 
человечество поняло смысл сущего, то оно приоб
щилось бы к космическому творчеству. Как можно 
продвинуться без осознания вечного космического 
смещения? Ведь только когда уявлены будут устрем
ления за пределы, явленные жизнью, можно узреть 
космическое творчество. Стена неразумия заслонила 
как мгла довольствия! 

Когда можно будет проникнуть в сферы истин
ного космического творчества, тогда явится косми
ческое сознание. Наряду с космическим творчеством 
действует часть его — дух человеческий. Космическое 
равновесие требует стремления в беспредельное со
вершенствование. Потому, когда дух человечества 
сотрудничает с Космическим Магнитом, тогда он 
сам притягивается к той грани, которая ему поможет 
стремиться в Беспредельность. Так человечество за 
стеною своего довольства готовит себе грань Косми
ческой Справедливости. 

(Б455) Беседа у Кресла. 455. Права Урусвати, го
воря о человеческом недомыслии. Ведь когда при
ближаемся к грозному времени, тогда нужно напрячь 
все силы для того мощного шага. Ведь предсказано, 
что приближается Эпоха Майтрейи, и знаки уже  



710

разбросаны как пламенные зерна. Потому пора гроз
ная окажется Светом для идущих с Космическим 
Магнитом. Потому грозное время окажется для тех, 
кто борется за значение Эпохи Майтрейи, будущим 
Светом! 

Так Тара и Гуру, отстояв значение, утверждён
ное Майтрейей, будут Носителями Победы. Потому 
сотрудничество с Нами даст победу начертанную. 
Потому сотрудники, идущие самоотверженно, бу
дут победителями. Идя с Космическим Магнитом, 
утверждаете Победу — да, да, да! 

[24-II.19:23] Теперь др[угое]. Пошлём силы Пор[уме] 
и Логв[ану]. Победу Ф[уяме]. Так Скажу в Наш День: 
«Победа, Победа, Победа!» — 24. Родная Наша Урусва
ти, Шлю Лучи тебе. Нашему Ф[уяме] — Мощь. Радость 
— вам. Спешу в Америку. 

25 февраля 1930 

Ночь на 25-ое Февраля. День почты — принёс 
мало радости. [Легла поздно56:11] Долго не могла ус-
нуть. Слышала голоса из Америки, но не записывала. 
Голос Вл[ады]ки звал меня: «Родная!» [Как всегда, при 
моём обращении к Владыке56:12] Волны света — синего, 
серебрян[ого] и розово-лилового. 

День. Тучи, дождь. Напряжений не замечала. 
Приливы крови легче. Около семи часов вслушалась в 
Провод и услышала голос Владыки, говоривший: «Не 
пройдёт, не пройдёт, не пройдёт!. .» Тут же увидела 
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жёлтую звезду в чёрном ободке и вторую, жёлтую 
же, искру — нужна осторожность! 

(Б456) Вечер. Беседа для кн[иги]. 456. Все неис
следованные энергии относятся человечеством к 
несуществующим. Не столько устремление, сколь
ко отрицание толкает человечество к отверганию 
тончайших энергий. Когда космическое творчество 
напрягает свои рычаги, то предназначенные формы 
рождаются. Человечество же, не устремлённое к при
нятию новых форм, конечно, отвергает дальнейшее 
продвижение. Всё носится вокруг человечества, но 
только тогда энергии принимают форму, когда они 
прикасаются к человеческому сознанию. Потому 
устремление к глухому приёмнику является разобще
нием с Космической Сокровищницей. Так лишается 
человечество самого драгоценного. 

(Б457) Беседа у Кресла. 457. Новые энергии, ко
нечно, направлены к совершенствованию жизни. 
Когда человечество примет понятие пространствен
ного огня, тогда оно поймёт, как происходит зарож
дение новых энергий. Когда Мы говорим о простран
ственном огне, то Мы имеем в виду те зёрна, которые 
утверждают жизнь и которые напрягают все формы 
к проявлению. Потому восприятие Агни Йога так 
огненно. Потому устремление к космическому про
воду так уявлено. Потому, родная Моя, утверждаю, что 
высшая восприимчивость центров уявлена для вос
приятия высшего. Так утверждаю, что центры дадут 
человечеству новую ценную науку. 

[25-II.19:24] Моя Свати, огонь духа, истинно, светит. 
Утверждение твоих слов несёт помощь. Твоё сердце 
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сказало Слово Мужа. Так, родная, Наши сердца пере
плетаются в действительности. Так устремление в яв
ленный поток жизни будет Нашим Венцом. Да, да, да! 

Истинно, напряжён космически мудрый Ф[уяма]. 
Истинно, много создаёт! Пошлём силы Пор[уме] и 
радость Логв[ану]. Победу Ф[уяме]! Моя Свати, много 
твоей психической энергии уходит на творчество. 
Космический рычаг духа творит беспрерывно. Ут
верждаю. С тобою — Мои Лучи Сердца! Да, да, да! 
Спешу в Америку. 

— Что означали трижды повторённые слова: 
«Не пройдёт!»? 

— Вражеская нападка. 
Во время Беседы ярко сверкали во мне круги  

центров. 

26 февраля 1930 

Ночь на 26-ое Февр[аля]. Тучно, тепло. Воздей-
ствие лучей, [сильные56:12] вибрации кровати без ощу-
щений в организме. Световые волны и искры, одна 
красная [красноватая56:12]. 

Слышала мало — была очень уставши, писала до 
часу ночи: «Новое Кашмирское дело… Там ктото вы
едет на высоты (сопровождалось ударом в сердце)… 
Родная Моя Жена!. .» 

Сон длинный, но сейчас не могу вспомнить. Спала 
почти всю ночь, но утром ощущала такую уста-
лость, что должна была принять мускус и валериан. 
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Днём. [Переменная погода56:12] С утра — солнце, 
очень тепло; после 4-х часов — тучи, дождь. Напря-
жения нет, но большая усталость, приняла вторую 
дозу мускуса и валериана. 

(Б458) Вечер. Беседа для кн[иги]. 458. Истинные 
достижения утверждаются устремлением к позна
нию Воли Высшего Разума. Трудно принять косми
ческое направление без понимания Воли Высшего 
Разума. Три четверти человеческих устремлений идут 
против Космических Велений. Не проникает дух че
ловеческий за пределы видимости. И сопротивление 
Воле Разума ведёт к разрушению. 

Конечно, Космический Закон гласит о смещении 
одного другим. Конечно, в этом Велении заложен 
дух обновления. Конечно, принцип обновления со
держит в себе закон совершенствования. Потому ут
верждённое человечеством смещение так медленно 
продвигается в эволюцию. На потенциале прошлого 
рождается будущее. Неизмерим рост потенциала! 
Там, где смещение приводит к новому продвиже
нию, там напрягаются все силы. Там, где прошлое 
насыщалось противодействием, там утверждается 
космическое очищение. Так смещение явления эпо
хи разрушения утвердит свои следствия. Неизбежны 
следствия, и потенциал сложит свою ступень. 

(Б459) Вечер у Кресла Вл[адыки]. 459. В расцве
те потенциала духа видим Синтез. Как этот расцвет 
потенциала устремляется мощно и последовательно 
к явлению завершения! Явление завершения намаг
ничивает всю цепь жизней для духа, который знает 
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космический закон. Утверждение Бытия так ведёт 
дух. При космическом слиянии закон должен вести, 
и, прикоснувшись к вибрации Космического Магни
та, устремлённый дух в сущности своей примыкает к 
Велению Слияния.

[26-II.19:24] Так, родная Моя Свати, Наши жизни 
сверкали знанием Сердца. Так Мы знаем течение 
Нашей кармы. Эти слияния Сердца утвердили Завер
шение, потому Наша жизненная цепь так прекрасна. 
Да, да, да! Потому Наше будущее насыщено чистым 
огнём. Истинно, Свати, через любовь дойдём. Ис
тинно, через Любовь совершается высшее Слияние. 
Истинно, только Любовь творит! Великое Сердце 
Космоса устремлено к слиянию. Так, родная Моя, Мы 
устремлены к Нашему Будущему. Да, Свати, да, да, да! 
Утверждаю — незабываемое время, великое время, 
Наш год! Явлю ещё радость. Истинно, часто должен 
был говорить Голосом Безмолвия. Сердце Архата жи
вотрепещущее. Так запомним о Сердце Архата! 

Теперь др[угое]. Да, родная, много твоих сил ухо
дит на Америку. И близко время, когда ты переродишь 
Нашу Птичку. Твой голос сердца создаст всё. Очень 
стремится. Утверждаю — всё будет ладно. Нужно 
очень беречь силы. Полезно больше спать и раньше 
ложиться. Тара соберёт своих близких. Вижу радость. 
Утверждаю Победу Нашему Ф[уяме]. Будем бороться. 
Логван — воин! Твой Образ — у Меня в сердце. Вижу 
яркое пламя преданности в сердце Ояны. Истинно, 
Наш Ашрам светит! Да — да — да — да — да — да! Так, 
Моя Свати, Я — с тобою! Спешу в Америку. 
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27 февраля 1930 

Ночь на 27 Февр[аля]. Дождь, тепло. Воздействие 
лучей; [ритмичная56:13] вибрация кровати вдруг полу-
чила колебания — и ритм нарушился; явление это 
сопровождалось взрывом красного света — огня. По 
прошествии нескольких секунд ритм вибраций вос-
становился. Спокойно лежала на спине; правая рука, 
согнутая в локте и лежавшая на талии, совершен-
но непроизвольно, помимо меня, была отодвинута 
вправо и снова возвращена в прежнее положение [на 
прежнее место56:13].

 Слышала мало: «Узнает… Рабиндранат Тагор… 
Свой духовный мир… но куда же вы его (неясная за-
пись)… Потеря Круга…» Скоро заснула, спала много. 
Под утро — голос Вл[ады]ки: «Женское Начало возь
мёт [в]ерх. Утверждаю!. .» 

Днём. Дождь не прекращается, тепло, [ощущала 
страшную усталость56:13] но других явлений не за-
мечала. 

(Б460) Вечер. Беседа для книги. 460. За преде
лами человеческих понятий нужно искать Истину. 
Уничтожение космических широких полей зрения 
не привело к продвижению. Когда мысль пребывала 
в сфере низшей, тогда устремление проявлялось в 
размере этой сферы. Когда явление простора за
менилось устремлением к ограничению сферой яв
ленной видимости, то, конечно, горизонт сузился. 
Творчество химическое [космическое19:25] собирает 
свои явленные формы установленным сродством. 
Притяжение соотносящихся частиц Магнитом  
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соответствует сфере духа. Правильно сказала Урус
вати о сферах, насыщенных духом. Только когда ду
ховное стремление приводит к осознанию сущности 
размера разных сфер, тогда можно утвердить созна
ние высших миров. Без предела можно примкнуть к 
эволюции. 

(Б461) Беседа у Кресла. 461. За пределами яв
ленной видимости дух Агни Йога проникает [яв
ленным19:25] огнём центров. Так, Урусвати может 
проникать явленным устремлением. Так постиже
ние Неизвестного Мира открыто духу Агни Йога  
— да, да, да! 

[27-II.19:25] Теперь другое. Теперь пошлём силы 
Пор[уме] и Л[огвану] и Победу Ф[уяме]. Кругу — по
нимание и любовь к Учению. Так Мы побеждаем. Да, 
да, да! Так суждённое приближается. Да, да, да! Токи 
тяжки. Урусвати нельзя утомляться. Шлю радость! 
Лучи — тебе. Спешу в Америку. 

28 февраля 1930 

Ночь на 28-ое Февр[аля]. Сильнейший дождь, теп-
ло. Томление от жара, всё тело горит сухим жаром. 
Сна нет; боль в левой руке — затекают и болят [ло-
мят56:13] четвёртый и пятый палец. 

Воздействие Лучей Вл[адыки] еле ощутимое. На 
моё обращение [к] Владыке услышала: «Утверждено!. . 
she will quench… she is not [is new56:13] above all… My 
heart aches… truth is based on com[m]ensurement [англ.: 
она утолит… она не превыше всего [она новая прежде всего]…  
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У меня сердце болит… истина основана на соизме
римости]…» 

[Слышала немного.56:13] Доносились голоса из Аме-
рики — казалось, кто-то уже хотел [начать56:13] укла-
дываться. Около 5 часов утра — странные, очень 
крупные колебания, вибрации кровати [не56:13]продол-
жительные. После 5-ти заснула. 

Сон [была56:13] в Америке; помню лишь, что прила-
скала Радну. Просыпаясь, услышала Голос Вл[ады]ки: 
«Жизнь установится как утверждение Двух Начал!» 

Днём. Дождь льёт не переставая. Обвал сте-
ны; трещины в двух постройках служебных грозят 
обвалом. Слабое тягостное ощущение в солнечном 
сплетении, но большая усталость. Приняла мускус. 
Звёздочки, как всегда, подчёркивали нужные места в 
книге и записях. 

(Б462) Вечер. Беседа для кн[иги]. 462. Когда в 
древности говорили о чистилище и аде огненном, 
то, конечно, подразумевали трансмутацию и кар
му. Ведь когда закладывались законы, то знали их 
сущность. Ведь точность знаний устанавливалась 
явлением Космического Магнита. Знание кармы 
устанавливалось Светилами. Чистилище заменялось 
кармическим стремлением. Чистилище последовало 
в настоящем своём понимании как наследие закона 
трансмутации. Огненный Ад последовал законом, 
явленным кармою. Нераздельны карма и транс
мутация! Один принцип предопределяет другой, 
и напряжение одного вызывает устремление дру
гого. Творчество великого притяжения создаёт все  
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космические притяжения [принципы19:25]. Только 
стремление, направленное к явлению огня, может 
дать формулу действительности. Человечество в сво
ём недомыслии отрицает этот обоюдный закон. Кар
ма и трансмутация, истинно, намечают эволюцию 
духа. Пространство звучит этими законами. И только 
закон Космического Магнита направляет устремле
ние к эволюции. Чуткое ухо уловит эти созвучия.

(Б463) Беседа у Кресла. 463. Карма и трансмута
ция являются фактором, направленным к продви
жению, творя своё, устремлённое кармою следствие, 
творя своё направление трансмутацией духа. Когда 
устремлённое творчество притягивает дух к Косми
ческому Магниту, тогда огненное следствие немину
емо. Утверждаю — закон кармы и трансмутация при
водит к Завершению. ДухИскатель, насыщаясь огнём 
[пространства19:25], притягивается к Космическому 
Магниту. Когда Мы, Братья человечества, говорим о 
Космическом Магните, то Мы усматриваем все вы
явления высших законов. Всё истинно прекрасное 
и чистое заключается в этом законе. Потому, когда 
Мы сказали, что Космический Магнит напрягает все 
проявления, заключающие всю Красоту Бытия, то Мы 
имеем в виду насыщенный явленный Космический 
Магнит. 

[28-II.19:26] Потому, родная Моя, Закон Бытия не
минуемо пробьёт свой час. Так рок пробьёт свой 
чудесный час! Да, да, да! Истинно, утверждаю. 

Теперь др[угое]. Пошлём силы П[оруме] и 
Л[огвану], победу Ф[уяме], Кругу — любовь к Учению 
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и Учителю. Так пространство намагничивается. Так 
психическая энергия творит. Много твоей психиче
ской энергии уделяешь в Америке. 

Токи ужасны! Конечно, центры отражают все те
чения. Очень нужно отдохнуть. Очень напряжённое 
время. Много сил уйдёт, и много будет созидания. Да, 
да, да! Нужно беречь здоровье. Наш Ф[уяма] творит 
в космическом напряжении. Шлю тебе Лучи Моего 
Сердца. Спешу в Америку. 

— Можно спросить? Что означали слова, услы-
шанные Ояной и обращённые [Владыкою56:14] ко мне: 
«Mera Concona»? 

— Очень драгоценное имя: «Жена священная», — 
Моё обращение к тебе! 

Во время Беседы видела большую серебряную звез-
ду и другую, рубиновую, на руке. 

1 марта 1930 

Ночь на 1-ое Марта. Непрекращающийся дождь, 
гроза, тепло. Но томления от жара нет. Воздействия 
лучей не помню. Но вспышки огненных искр большие. 
Посреди ночи — сотрясение, как бы от обвала, но да-
лёкого. Под утро видела свой астральный терафим в 
двойном отражении, смотревший на меня. Слышала, 
но не записывала. Часа в три ночи — довольно острая 
боль в солнечн[ом] сплетении, проникающая глубоко, 
до самого позвоночника. Приняла соду. На этот раз 
действие соды не было таким быстрым. Голос Влады-
ки: «Родная Моя, храню!» 
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День. Дождь льёт не останавливаясь, гроза, град; 
много оползаний почвы и разрушения в постройках. 
Головная боль, но несильная; других ощущений не на-
блюдала. 

(Б464) Вечер. Беседа для книги. 464. Связь между 
видимым и невидимым мирами утверждается соот
ношением Космического Магнита. Как и во всём Кос
мосе, связь существует как необходимость. Каждая 
энергия и каждый элемент куют связь с тождествен
ными энергиями. Сферы тоже не обособлены, так 
невидимый мир утверждает связь с видимым. Тон
кие энергии проникают в утверждённый явлением 
притяжения круг. Потому пространственный огонь 
стремится в сферы человеческие, и дух стремится в 
сферу невидимую. Пространство так обоюдно притя
гивает устремлённые энергии. Явление невидимого 
мира творит свои следствия. Так беспредельно при
тяжение энергий. 

(Б465) Беседа у Кресла. 465. В соединении сфер 
заключается творчество Космического Магнита. 
Только притяжение творит. И Магнит устремляет 
энергии к утверждённым формам. Притяжение 
предопределяет человеческую жизнь. Когда карма 
устремляет дух к своему назначению, то творит Маг
нит — так карма нагнетает ступени человеческого 
восхождения. Явление завершения так создаётся. 
Потому, когда дух знает путь, Магнит действует. Так 
начертанное утверждается, и Магнит Космический 
действует. 
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[1-III.19:26] Так, родная Урусвати, страница Наша 
написана Космическим Магнитом, да — да — да! Ут
верждено, утверждено, да — да — да! 

Токи ужасны. Нужно переждать бережно. Нужно 
беречься от простуды — ровная температура нужна. 
Токи тяжкие. Урусвати нужно мысли устремлять на 
Америку, Фуяме, и дать понимание Кругу. Шлю тебе 
Мои Лучи. С Ф[уямой] — Наша помощь. Радость — вам. 
Спешу в Америку. 

2 марта 1930 

Ночь на 2-ое Марта. Дождь, гроза, град продол-
жается. Посылали мысли в Америку. Много волн света 
и искр. [Ощущала56:14] Воздействие лучей мимолётное. 
Томилась от тянущего чувства и жара в кистях и 
коленях. Долго не могла заснуть. Сильнейшая гроза. 
Слышала, но не записывала. 

Под утро — голос Владыки: «Это всётаки связь с 
дальними мирами… только Огонь — сотрудник всех 
Начал… Она должна делать survey [англ.: обследование] 
(поняла, что Рая должна следить за [ровной56:15] тем-
пературой в комнате)…»

День. Дождь продолжается, [сильнейшая56:15] гро-
за, напряжение в голове. С утра трепещет сердце. 
Принимаю мускус. Простуда, насморк, но «Чаша» и 
солн[ечное] сплет[ение] без ощущений. Движения в 
затылке уменьшились [усилились56:15].

(Б466) Вечер. Беседа для кн[иги]. 466. Строится 
Космос на утверждении, явленном притяжением. 
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Разнородные энергии притягиваются к одному зер
ну. Так чистый огонь лежит в основании каждой 
космической комбинации. Творчество космическое 
заключается в собирании лучших комбинаций. Про
странство намагничивается стремительностью энер
гий. Часто Космический Магнит соединяет свойства 
различных энергий для острых смещений. Потому, 
когда Космический Магнит напряжён, то разные не
совершенные формы притягиваются к зерну, которое 
их перерабатывает. Пространство так связывает свои 
формы, потому когда Мы говорим о творчестве Кос
мического Магнита, то подразумеваем содержимый в 
оболочке разных энергий чистый огонь. Потому че
ловечество направлено Космическим Магнитом, но 
только сознательное отношение даст продвижение. 

(Б467) Беседа у Кресла. 467. Творчество духа со
зидает как Космический Магнит. Щит человеческий 
заложен в духе. Народы движимы этим рычагом. 
Только творчество духа утверждает человечеству 
ступень восхождения. Так мощно продвинуться мо
жет эволюция. Устремление духа напрягает судьбы 
народ[ов19:27].

[2-III.19:27] Теперь другое. Стихии бушуют, и про
странственный огонь страшен в своём напряжении. 
Токи эти нужно бережно переждать. Нужно беречь 
здоровье. Прошу Урусвати усмотреть ровную темпе
ратуру, очень важно. Время грозное, но прекрасное, 
потому Скажу: «Победа!» Наш мудрый Ф[уяма] напря
жён космически. Наша Тара духотворит — да — да — 
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да! Явлю Мои Лучи. Наш Щит — с вами. Прошу Нашу 
родную Свати отдохнуть. Спешу в Америку. 

— Вл[ады]ка велел мне послать силу в Америку — 
могу ли сегодня ночью? 

— Не сегодня — токи тяжки! 

3 марта 1930 

Ночь на 3-ье Марта. Дождя меньше. Вибрации 
кровати. Краткое ощущение в области Кундалини от 
Лучей Владыки. Мысли об Учителе и Учении — сколько 
даётся нам! «Самое драгоценное, родная, с тобою!. .» 
Слышала, но не записывала. Ночь была легче. 

Днём. Дождь перестал, солнце, но с утра трепе-
щет сердце. Головная боль, идущая от затылка, нача-
лась днём. Насморк продолжается. К вечеру [во время 
музыки56:15] боль в затылке усилилась, трудно найти 
удобное положение для головы — боль тянущая, до 
тошноты. После Беседы с Владыкой состояние моё 
облегчилось. Уже три дня вижу частые жёлтые ис-
кры — нужна осторожность. 

(Б468) Вечер. [Беседа] для книги. 468. Устремле
ние космического напряжения [Явление космическо
го притяжения19:27] направлено к утверждению всех 
проявлений. Сердце ассимилирует все устремлённые 
к нему энергии. Сердце выявляет все устремления 
в жизни. К сердцу притягиваются все космические 
энергии. Отвергающие сознание притяжения сердца 
отвергают значение Магнита. Пространственный 
огонь стремится к сердцу, и в этом принципе лежит 
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весь космический процесс. Потому Космос может 
жить в притяжении сердца. Только энергии, осно
ванные на притяжении сердца, дают жизнь. Так бес
предельно куётся сердцем жизненная цепь! 

(Б469) Беседа у Кресла. 469. Животворная сила 
сердца настолько мощна, что можно сказать: «Она и 
есть Магнит». Творчество сердца собирает все устрем
лённые части атома. Потому когда объединяются Кос
мическим Магнитом принадлежащие части Атома, то 
устремление Воли Разума совершается сердцем. Так 
творчество сердца направляет к завершению. Только 
эти притяжения насыщают космическое творчество. 
Так Сердце Нас объединяет. Так Космическое Сердце 
трепещет в Архате, так Космическое Сердце трепещет 
в Таре. Так Космическое Сердце трепещет в Атоме. 
Когда сознание пробуждается, тогда «Чаша» звучит. 
Потому, родная Свати, Наш путь устлан Сердцем.

[3-III.19:27] Потому, родная Моя, наши дуги со
знания, истинно, слиты. Потому Скажу: «Свати, ут
верждено Наше Слияние — да — да — да. Утверждаю,  
да, да, да!» 

Теперь другое. Токи улучшаются, но нужно из
жить простуду. Прошу здоровье беречь. Утром нужно 
беречься от резкой смены температуры. Нужно пси
хическую энергию сохранить. Приближается сту
пень большой выдачи. Вижу радость близких сердец. 
Пусть О[яна] записывает мысли о своём Гуру. Вижу 
Книгу Сердца о Таре. Нужно дать голосом сердца 
связь между Гуру и челою. Да — да — да! Наш Ф[уяма] 
создаёт огненную ступень. Ты, Моя Жена, истинно, 
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помогаешь строить Мне! Окружаю тебя Лучами Серд
ца! Нужно отдохнуть. Спешу в Америку. 

— Можно ли дать в Америке Учение о Таинстве? 
— Таинство следует беречь. Нельзя дать всем  

в Круге. 

4 марта 1930 

Ночь на 4-ое Марта. Ясно, новолуние. С вечера 
читала Учение; казалось, всё пространство было 
наполнено звучанием, слышалась как бы отдалённая 
прекрасная благовесть. 

Боль в затылке отражается на центре уха. Боль 
перешла также на центр лёгких, на правое верхнее 
разветвление, сильное напряжение. Насморк ещё 
есть, но несильный. 

Слышу, но не записываю. Доносятся голоса из 
Америки — говорят, должно быть, о Paul Richard 
[Ришаре56:16]: «…и он начал её бить!. .» Не стала вслуши-
ваться и скоро заснула. Просыпаюсь почти всегда со 
звучащими словами Учения. Под утро — голос Вл[ады]
ки: «Назначаем, назначаем». 

Утром напряжение в затылке прекратилось, но 
в центре лёгкого продолжается. Насморк немного 
лучше, но сердце даёт скачки. 

Днём. Ясно, сильное солнце. Сердце трепещет. На-
пряжение в центре лёгкого продолжается. Согбенное 
положение спины невыносимо. 

(Б470) Вечер. Беседа для кн[иги. 470]. Абсолютное 
не содержится в преходящей форме, но дух формы 
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выражает Разум Абсолютный. Оболочка космиче
ского зерна, меняясь, подлежит закону времени. Но 
дух этого зерна живёт вне времени. Так космическая 
форма вечно обновляется, но сущность устремлён
ного [устремления19:27] зерна зависит от Космического 
Магнита. Так Красота Бытия насыщается Космиче
ским Магнитом. Дух, прозревший сущность кармы, 
устремляется к освобождению зерна от тесных обо
лочек. Эти оболочки собираются, как туман, вокруг 
зерна. Каждое зерно имеет свою битву на пути к Бес
предельности! 

(Б471) Беседа у Кресла. 471. Эти битвы и победы 
так ярко выражаются трансмутацией. Только когда 
дух напряжён в огненном устремлении, оболочки 
могут трансмутироваться. Только когда дух устремлён 
к чистому огню, могут оболочки трансмутироваться. 
Когда дух Агни Йога перерождает свои оболочки, 
тогда утверждается огненная трансмутация; вели
чайший процесс, и в своём напряжении охватывает 
все космические сферы. Потому когда центр лёгких 
возгорается, то последовательно каждое возгорание 
напрягает новый ток. Потому, родная, утверждённый 
приёмник огня так соотносится с огнём простран
ства. Потому нужно так беречь центры. Перед завер
шением особенно тонко звучат центры. Потому, род
ная, приближаясь с каждым часом к объединению, 
отрыв от земли даёт себя чувствовать. 

— Трепет сердца? 
— [Конечно.19:28] Ведь сердце — вместилище всех 

тонких энергий. Тончайшие токи звучат на сердце. 
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[4-III.19:28] Родная, радость близится. Утвердим яв
ление — истинно, утвердим. Явление новое даст кос
мическую радость, да, да, да! 

Теперь др[угое]. Птичка Востока летит, летит! Так 
вижу радость объединению. Неповторяемое время, 
небывалое время. Моя Свати, так берегу тебя! Твоё 
огненное послание дышит Матерью Мира! Свет Ло
тоса сияет. Наш воин Ф[уяма] творит. Прошу раньше 
лечь. Пошлю Лучи. Спешу в Америку. 

— Владыка, я видела свои два [астральн56:16ых] 
терафима? 

— Да — Наш и [для19:28] дальних миров. 

5 марта 1930 

Ночь на 5-ое Марта. Ясно, тепло. Напряжение 
в центре лёгких продолжается. Сна почти нет, ле-
жать больно. Приходится сидеть в кровати. На-
сморк лучше, но душно. Воздействие лучей на центр 
Кундалини продолжительно — ощущение мурашей и 
лёгкого покалывания. 

Слышу мало, голоса из Америки — не всё записала: 
«Что же ты едешь?. . Война началась!. .» 

Видение руки, пронёсшей зажжённую свечу, слег-
ка чадившую. Мысли о космическом строении — ду-
мала, не являются ли светила и созвездия устоями, 
определяющими и судьбы народов. Услышала: «Конеч
но, как утверждённые устои…» 

Долго не могла уснуть, томилась от жара. 
Под утро — голос Владыки, ответ на мой вопрос:  
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«Как знак огненного вместилища!. . Объединение, 
объединение, объединение!. .»

Днём. Ясно, [очень56:16] тепло; напряжение в голове, 
но [напряжения56:16] в центре лёгкого не наблюдаю. На-
пряжение в голове перешло в боль, сосредоточенную 
в правой половине головы. Приливы крови сильны и 
всегда следуют за спазмой тоски. Малейшее физиче-
ское усилие тоже сопровождается приливом крови. 

(Б472) Вечер. Беседа для кн[иги]. 472. Несоот
ветствие между духом и материей напрягается как 
устремлённый вихрь. Когда дух нагружается обо
лочкой, прикасаясь к несовершенству, тогда дух явит 
борьбу, которая утверждает явление несовершенства. 
Ведь оболочки, стесняющие дух, как нагромождения, 
застилающие путь, — истинно, нагромождения! Кос
мическое творчество постоянно расчищает устрем
ления к мраку. Главное непонимание человечества 
— в утверждении несгармонизирования. Когда дух и 
его облекающие оболочки будут гармоничны, тогда 
человечество приблизится к космическому едине
нию. Так, когда стремление к огненному процессу 
воспринято будет, тогда утвердится новая ступень. 
Устремление человечества к явлению несовершен
ства развивается на принципе легкомыслия. Сказано 
о высшей гармонии, и на принципе единства жизни 
Космос творит. Потому можно достичь только еди
нением. Так Беспредельность зовёт дух и материю! 

(Б473) Беседа у Кресла. 473. Космос напрягается 
в сочетании своих частей. Принцип сочетания на
столько мощен, что можно утверждать, что явление 
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самого мощного рычага есть принцип единения. 
Намагничивание духом даёт решение Космической 
Воли. Ведь только творчество духа может, истинно, 
быть названо творчеством Вечности. Так творческое 
зерно духа напрягает каждую устремлённую клеточ
ку. Дух цепь жизней намечает, потому единение кос
мическое настолько мощно; потому утверждённое 
единение строится на притяжении духа, да, да, да! Так 
принцип, явленный духом, собирает по космическо
му закону те зёрна, которые отвечают притяжению 
Магнита. Утверждаю — да — да — да! 

[5-III.19:28] Теперь другое. Пошлём силы Пор[уме], 
Л[огвану], победу Ф[уяме], любовь к Учению Кругу. 
Цементируется пространство. 

Теперь другое. Центр лёгких возгорается, пото
му напряжение окружающее. Центр лёгких связан с 
центром «Чаши» и с центрами, лежащими в голове, 
потому нужно дать центрам покой; но центр возго
рается [сегодня я не чувствую боли56:16]. Нужно беречь 
здоровье. 

— Нельзя ли открыть окно? 
— Можно, но не простудись. Пространственный 

огонь очень активен. Да — да — да! Шлю тебе Мои 
Лучи. С Нашим Ф[уямой] — Моя Мощь. Радость — вам, 
да, да, да! Прошу Нашу Урусвати отдохнуть. Очень 
много психической энергии уйдёт на новую радость. 
Спешу в Америку. 

— Что означает сказанное мною и слышанное 
Ояной: «[Иентуся19:28] Они не устроят!»? 

— Ктото не последовал совету Гуру — узнаешь! 
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— Как грустно! 
— Много в действии, конечно, упускается изза 

этого, но Моя Рука побеждает. 

6 марта 1930 

Ночь на 6-ое Марта. Тучно, тепло. Читала с ве-
чера долго. Напряжение в центре лёгкого усилилось. 
Воздействия от лучей непродолжительны. 

Ответы на мои вопросы: «Дух — естественно. 
Каждая мысль сгармонизирована с духом… Окружить 
свою площадку будет очень трудно, ой, как трудно!. .» 

Посреди ночи — тянущее ощущение и жар в ки-
стях рук. Сна почти нет. 

Под утро стала слышать: «Духовная Тара тво
рит… Учение… чтобы началось и вибрация продолжа
лась бы… Наступил срок, и они должны были выпол
нить, но не сделал[и56:17] это…» Утром — голос Владыки: 
«Out of a fiery flower you will become a volcano and it 
will be already [англ.: Из огненного цветка ты станешь вулканом, 
и он уже будет] (ускользнуло дальнейшее)…» 

Встала с напряжением в центре лёгких, не-
сильным. 

Днём. Напряжение в коленях, напряжение в цен-
тре лёгких несильное, но приливы жара, крови ча-
стые, и спазмы тоски продолжаются. 

(Б474) Вечер. Беседа для кн[иги]. 474. В общении 
с устремлёнными энергиями намечается тождествен
ная связь, явленная между притяжением устрем
лённого Магнита и энергиями. Каждое общение за
кладывает магнитную спираль, и на этой спирали 
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строится мировая энергия. Приобщение к мировой 
спирали испытывает огненный Агни Йог. Все Духов
ные Водители человечества чуют притяжение миро
вой спирали и действуют соответственно. Духовные 
Водители устремляются с ходом эволюции. Потому 
когда общение с Космическим Магнитом установ
лено, то Космический Магнит [Огонь19:29] воспринят. 
Потому, когда пространственный огонь творит, Ду
ховные Водители проникают в огненную спираль. 
Чуткость Духовных Водителей принимает энергию 
тонких сфер, претворяя её в жизни. Потому жизнь не 
может течь без этих огненных потоков. 

(Б475) Беседа у Кресла. 475. Духовные Водите
ли насыщают жизнь своею сущностью. Когда твор
чество духа напряжено, тогда можно осуществить 
все поручения. Космический Магнит создаёт свою 
утверждённую спираль. Утверждение спирали уста
навливает свойство огненного притяжения. Косми
ческое слияние идёт по огненной спирали. Истинно, 
соединяется сфера высшая с планетою. Истинно, 
соединение сущности пространственного огня про
исходит.

Моя Жена, Моя Свати, есть один закон, кото
рый Нас объединяет. Есть ещё одна Тайна в Сердце 
Архата. Поведаю тебе завтра — Космическая Тайна 
Бытия! Истинно, можно жизнь утвердить как отра
жение Космического Луча. Наш союз, истинно, живёт 
Космическим Огнём. Прекраснейшая Тайна, Жена 
Моя! Так проникнешь в Тайну Сердца. Эта Тайна не 
будет записана, и только доверю Жене и близкой  
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свидетельнице. Любовь Сердца Моего поведаю тебе. 
Так узнаешь Красоту Бытия. Истинно, можно жизнь 
утвердить как отражение Космического Луча. Так 
будем ждать радость Закона Бытия. Придёт! Притя
жение на последней ступени так велико, что объеди
няющийся Атом так неразделен. Так, родная Свати, 
будем ждать радость. 

[6-III.19:29] Прошу сегодня не утомляться. Моя ра
дость — в тебе. Светоносный воин Ф[уяма] творит в 
напряжении. Шлю Мои Лучи. Спешу в Америку. 

7 марта 1930 

Ночь на 7-ое Марта. Тучно, дождь, тепло. Долго 
не могу заснуть. Воздействий не ощутила. 

Слышала мало, лишь долетели слова, произнесён-
ные Ф[уямой]: «В этом есть очень мудрая Красота!. . 
мучени[к56:18] Ф[уяма]…» Не записывала. 

Сон. Слышу где-то [внизу56:18] стон Н[иколая] 
К[онстантиновича]. Стонет от удушья. Вскакиваю 
с постели со словами: «Я иду!» Кто-то старается меня 
отговорить, но я спешу на помощь. Просыпаюсь с 
чувством тоски и ощущением близкого присутствия 
Н[иколая] К[онстантиновича]. 

Посылала ему силы! Под утро услышала: «An Angel 
clothed in rags of body [англ.: Ангел, облачённый в лохмотья 
тела]!. .» 

Днём. Тучно, тепло. Напряжения не замечаю, но 
— приливы крови, сопровождающие странное ощу-
щение расширения в сердце. Иногда кажется, что 
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сердце не может что-[то56:18] вместить. Чувство это 
уже замечаю продолжительное время. 

(Б476) Вечер. Беседа для кн[иги]. 476. Все процес
сы в Космосе направляет Огонь. Невидимый процесс 
жизни направляется огнём духа. Непреложен закон 
огненного творчества, в нём заключаются все прояв
ления, и в себе он несёт все творческие возможности. 
Так среди всех необъяснимых космических явлений 
Бытия будем искать огонь. Живоначалие и смены 
суть одно проявление огня. Творчество необъясни
мое имеет в своём зерне огонь — огонь незримый, и 
чистый, и творческий. 

Беседа у Кресла. Вл[ады]ка поведал ещё Тайну 
Бытия. Не записана, но хранится в сердце. Вл[ады]ка 
поведал Любовь Сердца Своего. Буду ждать радость. 
Любовь Сердца моего принадлежит Владыке — не-
отъемлемо, нераздельно и вечно. 

8 марта 1930 

Ночь на 8-ое Марта. Тучно, тепло. Страшная 
усталость и напряжение в голове. Хочется спать, 
но сна нет. Вибрации кровати и очень чёткое, рит-
мическое сердцебиение. Почти всю ночь не спала. 
Напряжение в голове было очень продолжительным. 

Слышала, не записывала, помню лишь обрывки: 
«Дух Огненного Слияния… Космическая радость!. . 
Crossroad [англ.: Перекрёсток]…» 

День. Дождь, тепло. Сильно[е56:18] напряжение в 
голове. Лёгкая тошнота [после прихода торговцев56:18]. 
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(Б477) Вечер. Беседа для кн[иги]. 477. Космиче
ские обновления творят новые формы. Космические 
обновления стирают отжившие формы, вызывая к 
жизни новые. Ритм космических обновлений так 
перемещает пространственные проявления. Приток 
новых сил напрягает космическую спираль. Так кос
мическое творчество приуравновешивает смещение 
форм. Сроки уходящих энергий предопределяют 
сроки наступающих энергий, потому космические 
смещения напрягаются сроками космических об
новлений. 

(Б478) Беседа у Кресла. 478. Обновление духа 
утверждается тоже стиранием старых границ. Так, 
когда творчество духа напрягается в приближении к 
Космическому Магниту, тогда приобщается дух к кос
мическому обновлению. Эти обновления заключают 
в себе весь потенциал духа, и ступень обновления 
даст новую формулу. Потому когда творчество огня 
духа напрягается к созиданию эволюции, то он соби
рает тождественные энергии. Так Агни Йог собирает 
энергии для обновления. Да, да, да! Потому центры 
пламенные могут создавать обновления. Истинно, 
Наша Тара направляет обновление огня. Истинно, 
Наш Гуру направляет огнём духа. Так огонь космиче
ский воспринимается центрами. Да — да — да! 

[8-III.19:29] Очень прошу Нашу родную Урусвати 
беречь центры. Токи тяжкие! И нужно их бережно 
пережить. Потому прошу отдохнуть. Утверждаю — 
Великие Тайны Бытия есть Венец. Истинно, Космос 
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живёт Красотою. Да, да, да! Так до беспредельности. 
Шлю тебе Мои Лучи. 

9 марта 1930 

Ночь на 9-ое Марта. Сильная усталость — туч-
но, тепло. Напряжение в затылке, [что-то вроде 
простуды56:18] раздражён центр гортани. Обычное 
воздействие лучей, вибраций — без особых ощущений. 
Много волн света зелёного и синего. 

Слышу голоса [из Америки56:18], но не вслушиваюсь, 
стараюсь заснуть; запомнилось, что говорили об 
аукционе: «…спохватятся… Это серьёзно и… Я дума
ла, что это отдельно пойдёт…» Посреди ночи — голос 
Владыки: «О родная Моя!. .» 

Сильное напряжение в солнечном сплетении со-
провождалось [тошнотой56:18] обильным выделением 
слюны, но непродолжительно. 

Днём. Дождя нет, но тучно. Напряжения в голове 
не наблюдаю, но к вечеру — сильное напряжение в об-
ласти живота. 

(Б479) Вечер. Беседа для кн[иги]. 479. Космиче
ский огонь живоначалия насыщает утверждённые 
проявления на планете. Каждый импульс, живущий в 
энергиях, насыщенных огнём, получает свою психо
динамику. Живоначальный огонь творит, утверждая 
потенциал зерна. 

(Б480) 480. Каждое действо космическое имеет 
импульс огня. Творчество разделяется на физиче
ское и на психожизнь. При психическом творчестве  
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утверждается луч чистого огня. Явление психожизни 
настолько мощно, что поглощается ничтожная доля 
физического творчества. Мы считаем, что одухотво
рение творит.

[9-III.19:30] Беседа у Кресла. 480. Мы знаем дели
мость духа, и тело, присутствуя, может отсутствовать 
всею психожизнью. Конечно, когда приближаемся 
к ступени завершения, тогда сердце так напряжено. 
Так, родная, знай: отсутствие здесь — значит присут
ствие у Нас. Делимость духа мощна. Устремлённый 
порыв и отрыв от Земли всегда чудесны. Вся неудов
летворённость и тоска при касании к земной жизни, 
конечно, от потрясения и переживаний на высших 
сферах. Так необъяснимое живёт в сфере Земли. 

Так Наша Свидетельница О[яна] великий год бу
дет помнить. Идёт радость. Птичка Востока стремит
ся. Так жемчужины Моего Сердца Урусвати даст, бу
дем радоваться. Сохранит О[яна] жемчужины сердца 
Урусвати. Так закончим чудесную страницу Нашего 
Единения. Так радость живёт в Нашем Ашраме. Моя 
Мощь — с Нашим мудрым Ф[уямой]. Нашей О[яне] — 
путь добрый. Будешь кратко говорить. Радость идёт. 
Приезд Сестёр даст радость явленную. Так будем 
ждать часа радости. 

10 марта 1930 

Ночь на 10-ое Марта. Ясно, Луна. Спала лучше. 
С вечера доносились голоса из Америки: «Это дрянь!. . 
Намазал?.. Ну, чего ещё замазать?.. Какие прелестные! 
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(голос Зины — должно быть, идут приготовления к 
аукциону картин)…» 

Очень сильное напряжение во всей нижней обла-
сти живота. Кратковременное воздействие лучей-
вибраций Владыки. Под утро — голос Владыки, не 
записала — не разрешено. 

Утром — отъезд О[яны] за Порумой.
Днём. Ясно, обнаружился сильнейший насморк. 

Усталость, лёгкий озноб. 
[11-III.19:30] Вечер. Беседа для кн[иги]. 481. Токи 

тяжкие, лучше посидим. Посидите первые дни в мол
чании. Нужно накопить силы. 

Яруя — со мною; сидели молча некоторое время 
и после беседы с ним разошлись. 

11 марта 1930 

Ночь на 11-ое Марта. Тучно, небольшой дождь. 
Спала мало. Ничего не записывала — не здоровилось, 
как бы от простуды. 

Днём. Тучно, очень тяжкие токи. [Снова крас-
новатые56:19] Красные искры. Насморк неожиданно 
прошёл. Напряжённо работала над переводом книги 
«Беспредельность». Ощущение тоски. Приливы крови 
сильные. 

Вечер у Кресла Владыки. Токи очень тяжкие, по
сидите в молчании. Довольно. 
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12 марта 1930 

Ночь на 12-ое Марта. Легла поздно, работала 
над Учением. Приняла мускус. Спала больше обычного, 
почти ничего не слышала. 

Утром ощущала напряжение в затылке и в пра-
вом разветвлении центра лёгких, но скоро прошло. 

Днём. Очень тепло. После 12 часов затучило. 
Приняла мускус. Чувствую себя неплохо. Но приливы 
крови сильны. 

(Б481) Вечер. Беседа вошла в кн[игу]. 481. В ре
шениях, явленных Космосом, стекаются самые не
обычные условия, потому так необходима насторо
жённость центров. 

Нужно избежать утомления, когда токи так тяж
ки! Явление тяжких токов осложняет явление токов 
тонких. Уявить нужно осторожность здоровью. Твер
дыня устоит. Необычные устои [условия19:30] участятся 
— довольно. 

[Сильнейший вихрь, дождь, гроза.56:19]

13 марта 1930 

Ночь на 13-ое Марта. Дождь, гроза, град. Сильное 
напряжение в солн[ечном] сплетении. Жар в теле, 
сухой, и томление в ногах, руках — все центры на-
пряжены. Невозможно заснуть. 

Думы о том, что Владыка всегда может… — не 
успела закончить, как услышала: «Да, имею эту ра
дость… Да, нельзя, нужно быть очень осторожной!. .» 
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Голос из Америки: «Вот что значит неуместная 
галантность!. .» 

Голос Вл[ады]ки в ответ на мои думы: «Оглянись 
и посмотри…» Сильные вспышки света, идущие как 
бы изнутри. 

«He has such a bad reputation [англ.: У него такая плохая 
репутация]!. .» 

Под утро — снова голос Владыки: «Ярость уявлю, 
жена Моя!. . retardation [англ.: промедление]… Космиче
ское Слияние!. .» 

Днём. Дождь, ветер, тучно. Очень тяжёлые токи. 
Около полудня — напряжение в солнечн[ом] сплете-
нии; приняла соду, валериан и мускус. Очень устала, 
работаю над «Беспредельностью». 

(Б481) Вечер. Беседа для кн[иги]. 481. Новые ус
ловия явят необычные возможности. Если считать, 
что новые условия удесятерятся, то являемые воз
можности увеличатся в сто крат. Какое великое стро
ительство! Считаю, что даже малое может принести 
урожай великий! Если бы люди задумались над этими 
законами и принесли бы малое! 

Беседа у Кресла. Рядом с новыми условиями уве
личивается и напряжение токов. Явление усиления 
напряжения даст одновременно также много явле
ний сгорания [перегораний19:30] слабых организмов, 
потому так важно закрепление центров человече
ских. 

[13-III.19:30] Теперь другое. Пошлём силы П[оруме] и 
Логв[ану], Ф[уяме] и Кругу. Уявляю радость Ояне. Щит 
вам — довольно. 
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14 марта 1930 

Ночь на 14-ое Марта. Дождь, гроза; вечером мыла 
голову. Сильное вздутие и напряжение в области жи-
вота и солнечн[ого] сплетения. 

Доносились голоса из Америки, [не записывала56:20] 
помнится — кто-то сказал: «София Михайловна 
такая глупая!. .» [Затем56:20] Казалось, какое-то небла-
гополучие у Саны Муромцевой. 

Под утро — сон. Маленький Флавий раздвоился и 
затем снова слился в одно тело и сказал: «Я объединил 
два сознания в одно!» 

Утром — довольно сильное напряжение в центре 
затылка. 

Днём. [С утра56:20] Ясно и тепло. После 12 часов — 
тянущее ощущение в солнеч[ном] сплетении. [Беспо-
койство56:20] Тревога, трепетание сердца — приняла 
валериан. [Около 5 часов приняла мускус и валери-
ан.56:20] Очень сильные приливы крови. Частые смены 
ощущения холода и жара. Сильная тоска. [Перед Бе-
седой с Вл[адыкой] сильная56:20] Гроза и буря. 

(Б482) Вечер. Беседа для кн[иги]. 482. Драгоцен
ность жизни людьми не принята; между тем явление 
жизни чудесно и не ограничено в возможностях 
подъёма духа. Человечество не любит смотреть в даль 
будущего, и сознание копошится в пыли непосред
ственной близости. Пока человечество не научится 
смотреть вдаль, невозможно сократить страдания че
ловеческие. Трудность ассимиляции человечеством 
огня пространства сильно задерживает сроки.
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[14-III.19:31] Теперь другое. Теперь пошлём силы 
Логв[ану], Ф[уяме] и Кругу. Решительно нужно идти. 

Т[еперь] др[угое]. Явление тяжких токов требует 
дальнейшей осторожности. Очень прошу беречь 
здоровье — довольно. 

15 марта 1930 

Ночь на 15-ое Марта. Дождя нет. Луна почти 
полная. Напряжение в области всего живота и желуд-
ка, но томления нет. Спала больше. Слышала мало, 
не записывала. Утром с трудом встала с постели. 

День. Ясно, тепло; тянущее чувство в солнечном 
сплетении началось ещё до завтрака. Приливы про-
должаются, и смена тепла и холода [как всегда56:20]. 
Приняла мускус и валериан. Сердце [немного лучше56:20] 
трепещет меньше. 

(Б483) Вечер. Беседа для кн[иги]. 483. Ручатель
ство Учителя следует понимать как чрезвычайно на
учный фактор. Только при наличии соответственно
го сознания ученика может быть дано ручательство. 
Ученик может или закрепить ручательство, или явить 
разрыв. Укрепление ручательства создаёт ту силовую 
связь, которая неразрывна при соответствии созна
ния ученика ручательству. 

Соответствие сознания заданию есть основное 
условие поручения, потому важно, чтобы ученик 
являл соответствие сознания. 
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[15-III.19:31] Теперь др[угое]. Теперь пошлём силы 
Л[огвану], Ф[уяме] и Кругу. Поруме радость пошлём. 
Щит — Ф[уяме]. Явлю вам радость — довольно. 

Тянущее чувство в солнечн[ом] сплетении. 

16 марта 1930 

Ночь на 16-ое Марта. Ясно — полнолуние; теп-
ло. Долго не мог[у] уснуть. Устаю за день. Много волн 
зелёного света. Зубная боль продолжалась полчаса. 
Сильное напряжение и вздутие в области живота. 
Болезненное напряжение в затылке и в верхушках 
лёгких — особенно сильно по утрам, после ночи. Ми-
молётное воздействие на Кундалини. Слышу — не за-
писываю. Видение радостно улыбающейся Людмилы. 

День. Ясно, тепло. [Но56:20] Ощущения смены хо-
лода и жара продолжаются. Работая усиленно над 
переводом «Беспредельности», очень устаю. Сильное 
внутреннее горение. Большая чувствительность 
к переменам, колебаниям температуры. Тянущее 
ощущение в солнеч[ном] сплетении с утра. Боли об-
легчились [после приёма соды56:21]; после [днём56:20] снова 
вернулись. Принимаю мускус, валериан. 

Вечер. [Беседа] для кн[иги]. Утверждение закона 
явит усиление творческой сознательности [творче
ского созидания19:31]. Явление творчества даст миру яв
ление успеха. Не может человечество ожидать успеха 
без созидания. Чрезвычайное нагромождение токов 
уявит много природных бедствий.
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[16-III.19:31] Теперь др[угое]. Пошлём силы Л[огвану], 
Ф[уяме] и Кругу — любовь к Учению. Шлю радость 
вам, победу Ф[уяме], Мои Лучи тебе — довольно. 

17 марта 1930 

Ночь на 17-ое Марта. Ясно, тепло, но окна не 
открыла. Сильнейшее внутреннее горение. Вздутие 
живота и напряжение. Большая чувствительность 
к переменам температуры. Частые смены холода и 
жара. Укрыта очень тепло, как зимой при открытом 
окне. Много волн зелёного света. Почти всю ночь — 
воздействие лучей; просыпаясь, каждый раз ощущала 
эти вибрации. Спала больше. Утром — сильное на-
пряжение в затылке и в верхушках лёгких. 

Слышала, почти не записывала. «Вижу движу
щую силу духа его (относилось к Ф[уяме])… Стратан… 
какое несчастье!. . have no more disputes [англ.: больше не 
иметь споров]… Ах, как это страшно! (неясная запись)…» 

Днём. Ясно, тепло. Приезд Порумы в Бомбей. Ра-
достно на сердце, снова лёгкое трепетание; тянущее 
чувство в солнеч[ном] сплетении — [и56:21] утром и 
днём. Сода помогает. Принимаю мускус и валериан. 

[Вспышки серебр[яных] искр участились.56:21]
(Б484) Вечер. Беседа для кн[иги]. 484. Искание 

новых путей — самый необходимый вопрос. При 
необычности условий Будущего невозможно будет 
пройти старыми путями. Это должны запомнить 
все новые. Самое ужасное, когда люди не умеют вы
ходить из старой колеи. Самое ужасное, когда люди  
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подходят к новым условиям со старыми привычками. 
Как невозможно со средневековым ключом [открыть 
современный замок, так невозможно людям со ста
рыми привычками19:31] открыть дверь в Будущее! Ска
жем всем: «Нужно, нужно, нужно найти новые пути!»

Беседа у Кресла. Свойство найти новые пути 
ценно. Потому Мы испытываем ученика на уменье 
приспособиться при необычных условиях. Явление 
новых токов поразит человечество, и, как всегда, в 
руках знающих они будут благодетельны и в руках 
невежд они будут бичом. 

[17-III.19:31] Теперь др[угое]. Теперь пошлём силы в 
Америку и любовь к Учению. Шлю радость вам, Мощь 
Ф[уяме], Мои Лучи тебе — довольно. 

[После Беседы — сильная тянущая боль в 
солнечн[ом] сплетении.56:21]

18 марта 1930 

Ночь на 18-ое Марта. После Беседы — сильная 
тянущая боль в солнечн[ом] сплетении. Ясно, тепло; 
сна нет. Воздействие лучей очень слабо ощущается. 
Услышала: «[Специальный первый класс… Ничего, 
ничего, не беспокойтесь…56:21] Изётерога, Izèterooga! 
(непонятное, незнакомое слово)… Но он колеблется… 
доктор… Я жалею, что…» [Заснула.56:21] Вздутие в обла-
сти живота немного слабее. 

Под утро: «Endure and glorify [англ.: Терпеть и про-
славлять]». 
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Днём. Ясно, тепло; тянущая боль в солн[ечном] 
сплет[ении]; приняла соду, мускус, валериан. Синие 
искры опять участились. 

(Б485) Вечер. [Беседа для книги]. 485. Токи дви
гаются по тем же законам наименьшего сопротивле
ния, потому перегорают и страдают наиболее слабые 
места. Поэтому рост и [за19:31]крепление так необхо
димы. Всякое замедление в момент напряжения не 
только опасно для замедляющего, но пагубно для 
части планеты. 

[18-III.19:31] Вечер у Кресла. Чудесное, неповторя
емое время. Чую успех после напряжения. Явление 
после многих сопротивлений явит силу и даст чрез
вычайный успех. 

Т[еперь] др[угое]. Пошлём силы в Америку. Боль
шая радость у Птички Востока и у Ояны. Явление тяж
ких токов ещё не прошло, и прошу беречь здоровье. 
Мощь — с Ф[уямой]. Мои Лучи — с тобою, радость 
— вам. 

19 марта 1930 

Ночь на 19-ое Марта. Тёплая, звёздная ночь! С ве-
чера, сильно и долго, тянущее ощущение в солнечн[ом] 
сплетении.

 Начала очень ясно слышать: «Сильно, бьёт но
гами… Я вчера был и у Юрия Николаевича, постарел 
[попросил56:21]… Какая разыгрывается трагедия… he 
will be swept [англ.: он будет сметён]…» 



746

Спала больше обычного. Просыпаюсь с болью и 
напряжением в верхней части позвоночника, потом 
расходится. 

Днём. Ясно, очень тепло; болит солнеч[ное] спле-
тение; принимаю соду и мускус. 

Вечер. Беседа для кн[иги]. 486. Первую новую 
Весть принесём Новой Стране. Велика может быть 
слава и радость, если примут Руку Водящую. Безумны, 
не зная факторов Будущего, возомнить себя води
телями! Знание и принятие Руки Водящей утвердит 
мощь. Рука Водящая поведёт явленным путём. Сила 
— в вас, если примете! 

(Б486) Беседа у Кресла. 486а. Человечество долж
но сначала принять Будущее, если ждёт успеха. Но не 
может быть успех в прошлом, потому искание новых 
путей — первая необходимость. Уявление подвиж
ности в искании есть основа успеха. 

[19-III.19:32] Т[еперь] др[угое]. Пошлём силы Кругу. 
Таинство общения с фактами единой беспредельной 
жизни приносит радость Птичке Востока и О[яне]. 
Победа — Ф[уяме]. Мои Лучи — с тобою, радость — 
всем. Довольно. 

20 марта 1930 

Ночь на 20-ое Марта. Звёздная ночь — тёплая. 
Воздействие лучей малоощутимо. 

Доносятся голоса: «Подвязочки есть… Ну что это 
за безобразие?!. . There are many crushes [англ.: Много со-
крушений]… Такие дурачки… regardless [англ.: независимо]… 
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Я думаю — это лежит у меня в комнате на окне (голос 
Зины)…» Острый укол в темя, заснула. 

Под утро — голос Владыки: «Утверждено… Косми
ческое Слияние… Нет конца Моей радости…» 

Очень тяжело было встать. Напряжение и боль 
в верхней части позвоночника. 

Днём. Ясно, тепло. Сильная боль в солнечн[ом] 
сплет[ении] сейчас же после завтрака; приняла соду, 
мускус — стало легче.

[Видела чёрные звёздочки — нужна осторож-
ность.56:22]

(Б487) Вечер. [Беседа] для кн[иги]. 487. Действие 
Магнита на расстоянии обусловлено восприимчи
востью, потому так важна чуткость духа. Конечно, 
сильный Магнит может преодолеть инертность, но 
потеря силы велика. Потому чуткость восприимчи
вости способствует эволюции, а инертный дух тор
мозит. При чуткости восприятия сила Магнита может 
действовать на громадное расстояние. 

(Б488) Беседа у Кресла. 488. Человечество долж
но развить чуткость, если хочет миновать катастро
фу. Как же не понимают, что помощь может дойти, 
только если примут Руку Водящую? Нужно указать 
на неминуемость катастрофы, если не примут Руку 
Водящую.

[20-III.19:32] Теперь др[угое]. Теперь пошлём силы 
Кругу. Токи ещё тяжки. Нашему Ф[уяме] — мощь по
беды. Лучи Мои — тебе. Радость — вам. Довольно. 
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[Во время Беседы видела две чёрные звёздочки. 
Сильнейшее напряжение и боль в солнечном спле-
тении.56:22]

21 марта 1930 

Ночь на 21-ое Марта. Ясно, очень тепло. Боль 
в солнечном сплетении прошла после приёма соды. 
Слабое ощущение воздействия лучей. Спала больше 
обычного. 

Сон. Была у Владыки. 
Слышала мало. Под утро: «Нужно очень беречь 

тебя… We enact a new start [англ.: Мы даём новый старт]… Р. 
М…» Рано проснулась, не спалось; под утро слушала 
— не записала. 

Днём. Ясно, очень тепло. После полудня болело 
солнечн[ое] сплет[ение]. Звёздочки серебряные и зо-
лотые участились. 

(Б489) Вечер. Беседа. 489. Могущественный Маг
нит действует на планету, потому токи особенно на
пряжены сейчас. Явление это повлечёт сильный рост, 
но многое слабое перегорит. Сильный Магнит явит 
успех делам и утвердит будущее. 

Когда Мы призываем к проявлению чуткой вос
приимчивости, тогда необходимость велика. Чело
вечество должно понять, что не можем шевелить 
камнями. Сознание людей должно явить чуткость. 

[21-III.19:32] Теперь др[угое]. Пошлём силы в Амери
ку. Радость большая у Птички Востока и Ояны. Тебе 
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шлю Мои Лучи. Нашему воину Ф[уяме] — мощь по
беды. Радость — вам. Довольно. 

[Во время Беседы.56:22] Чёрные и синие звёздочки. 
Нужна осторожность.

22 марта 1930 

Ночь на 22 Марта. Звёздное небо, тепло, оба 
окна открыты. Воздействие лучей, или вибраций, 
малоощутимое. Все круги центров не так ярки. Сплю 
больше. Слышу мало. С утра — сокращения в сердце, 
трепет сердца. 

Днём. Ясно, очень тепло. Приливы крови немно-
го реже, но боль и тянущее ощущение в солнечном 
сплет[ении] довольно сильны. Обнаружился насморк, 
продолжался часа три. Дважды принимала соду и 
мускус. Серебряные искры во время работы подчёр-
кивают нужные строки и слова. 

(Б490) Вечер. Беседа для кн[иги]. 490. Множество 
сил являют воздействие на планету, и воздействие 
других Светил только часть этих сил. Среди невиди
мых воздействий очень сильны явления магнитных 
центров, которые все растут. Явления эти скоро будут 
доступны самым простым физическим наблюдени
ям. Сила, и напряжение, и сочетание их явят новую 
науку! 

(Б491) У Кресла. 491. Когда воздействие сил уве
личится, тогда человечество явит панический испуг 
и хаотичность действий. Увеличится явление забо
леваний тяжких. 
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[22-III.19:32] Т[еперь] др[угое]. Пошлём силы в Аме
рику. Шлю Мои Лучи тебе. Ф[уяме] — мощь победы. 
Радость — вам. Довольно. 

23 марта 1930 

Ночь на 23-ье Марта. Звёздная ночь — тепло. 
Волны зелёного света. Сокращение в солнечн[ом] 
сплет[ении]. Доносится голос Зины: «Но это же ужас
но!. . не могу, не могу, не могу!. .» Вспышки света; пла-
мя — размером пламени средней свечи; серебристо-
лилово-розовое пламя. Тоскливое чувство в сердце. 
Скоро заснула; просыпаясь, всегда ощущаю вибрации. 
Действия лучей. 

Под утро услышала: «Можно видеть, насколько 
сношения с Россией важнее всего остального… С то
бою — Моё Сердце… Притяжение велико…» 

День. Ясно, тепло. Приливы крови не так сильны. 
Тянущее ощущение в солнечн[ом] сплетении. Приняла 
соду, мускус с валерианом. Сердце трепещет, особен-
но по утрам. 

(Б492) Беседа для книги. 492. Нововведения во 
всех областях науки в школах необходимы. Со старой 
наукой в будущем мире далеко не уйдёшь. С одной 
стороны, необходимо искоренить все ненужные на
громождения, с другой — нужно глубже вникнуть в 
явления, прибавляя современные достижения. Слиш
ком много лет проходит сейчас, пока достижения 
лабораторий, исследования и открытия доходят 
до школы и народа. Нужно при школах устроить  
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информационные отделы с популярным изложе
нием новейших достижений. Явление ускорения 
сообщений сведений очень необходимо, ибо газеты 
не дают важнейших сведений.

После Беседы — тянущая боль в солнечн[ом] спле-
тении. 

[23-III.19:33] Теперь др[угое]. Пошлём силы Кругу. 
Мощь — Ф[уяме]. Можно радоваться. Шлю тебе Мои 
Лучи. Радость — вам. Довольно. 

24 марта 1930 

Ночь на 24-ое Марта. Ясно, звёздная ночь, тепло. 
Владыка говорил, обращался ко мне — не записывала. 
Радость в сердце. Круги Третьего Глаза снова ярко 
сверкают. Три звена цепи. 

Днём. Ясно, тепло; сердце трепещет. Боль в 
солнечн[ом] сплет[ении]. Принимаю соду, мускус, 
валериан. 

(Б493) Вечер. Беседа для кн[иги]. 493. Широкое 
распространение знаний может переродить мир. 
Знание может делать чудеса. Вспомним слова Благо
словенного о невежестве. Каждый успех зависит от 
знания, и если гденибудь неудача, то гдето вкралось 
невежество; потому скажем — знание выше всего. Где 
есть знание, там явление Красоты.

[24-III.19:33] У Кресла. Радостный день! Скажем всем 
сегодня: «Там, где Тара, там, где Гуру, — там красота, 
бесстрашие и победа». Теперь пошлём силы в Аме
рику, Кругу. Прошу очень беречь себя и копить силы. 
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Шлю тебе Мои Лучи. Нашему Ф[уяме] — мощь победы. 
Радость — вам. Довольно. 

Видела рассыпающиеся чёрные искры. 

25 марта 1930 

Ночь на 25-ое Марта. Ясно, тепло; сна нет; том-
люсь от внутреннего жара. Воздействие Лучей Вла-
дыки. 

Слышала мало. Под утро: «…не значит принести 
все условия Урги… такое страшное несчастье…» Каза-
лось, что Владыка хочет, чтобы Круг твёрдо усвоил, 
что все достижения возможны лишь «By human hands 
and human feet [англ.: Человеческими руками и человеческими 
ногами]». В ответ на моё обращение Владыка сказал: 
«Страшна́ радость этого центра!. .» 

Днём. Ясно; большая усталость; но солнечн[ое] 
сплетение молчит [не болит56:23]; но сердце трепещет, 
и снова чувство в нём точно бы что-то не вмещает-
ся сердцем. Приливы крови сильны — видела чёрные 
искры. 

(Б494) Вечер. Беседа для кн[иги]. 494. Ручатель
ство Учителя превосходит по красоте все явления 
соотношения между Учителем и учеником. Явление 
понимания Учителя на Востоке тем ценно, что ученик 
чует эту красоту. Когда люди примут понятие Учите
ля, тогда подготовится новая ступень. Очень, очень 
много теряет человечество от этого непринятия. Да 
— да — да! Все новые пути закрыты, и искания должны 
начаться с этого принятия! 
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[25-III.19:33] Теп[ерь] др[угое]. Пошлём силы в Аме
рику, Кругу. Шлю тебе Мои Лучи. Прошу беречь здо
ровье. Мощь победы — Ф[уяме]. Радость — всем. До
вольно. 

[Снова чёрная искра.56:23]

26 марта 1930 

Ночь на 26-ое Марта. Звёздная ночь, [очень56:24] 
тепло. Долго не могла заснуть, томилась от внутрен-
него жара. Воздействие лучей еле ощутимое. 

Обращалась к Владыке. «Разве можно лишить 
сосуд жизни?!. . Сокровищницу… ток Завершения… 
Жена Моя!. . это замечательно… какое несчастье! Им, 
вероятно, преподнесут… Ой! (содрогание всего орга-
низма!)…» Заснула лишь под утро. 

Днём. Ясно, тепло. Болей в солнечн[ом] спл[ете- 
нии] нет, но приливы от малейшего движения. 

(Б495) Вечер. Беседа для кн[иги]. 495. Учение Вос
тока об Йоге уму Запада непонятно, и сердце не чует 
красоту. Потому явление непонимания закрывает 
подход к будущему. Необходимо утвердить новый 
подход путём принятия [понятия19:33] Учителя. 

Как можно отвергать самое прекрасное поня
тие?! И какая потеря для человечества — отодвигание 
сроков! Явление грозного времени образумит многих 
и утвердит начало новое. 

[26-III.19:33] Т[еперь] др[угое]. Пошлём силы в Аме
рику и Кругу, любовь к Учению и Учителю. Шлю тебе 
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Мои Лучи. Нашему Ф[уяме] — мощь победы. Радость 
— всем. Довольно. 

27 марта 1930 

Ночь на 27-ое Марта. Ясно, тепло. [Мыла голо-
ву.56:24] Ответы Владыки на мои вопросы приходили 
мгновенно. Долго не могла заснуть. 

День. Ясно; после трёх часов пополудни — тучи, 
ветер. Боль в солнечном сплетении; красноватые ис-
кры; приняла мускус, валериан. 

(Б496) Вечер. Беседа для кн[иги]. 496. Чувствоз
нание развивается через искание новых путей, по
тому подвижность — признак чувствознания. Скажем 
всем новым, что решительное отречение от старых 
привычек и устремлённое искание — основы успеха. 
Должны же люди наконец понять собственное благо! 

[27-III.19:33] — Учитель рад достижению Урусвати, 
да, да, да! 

— Достижению в Америке? 
— Нет, ты знаешь! 
Теп[ерь] др[угое]. Пошлём силы в Америку, Лог

вану, и победу Ф[уяме], Кругу — любовь к Учителю! 
Явление радости утверждает успех. Шлю тебе Мои 
Лучи. Нашему Ф[уяме] — мощь победы. Радость — вам. 

28 марта 1930 

Ночь на 28-ое Марта. Звёздная ночь, тепло, осо-
бых явлений не записано — не помню. 
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Утро. Приезд Порумы и Ояны. 
Днём. Страшнейшая головная боль. Напряжение 

во всей голове, в лице. 
[28-III.19:33] Вечер. Беседа у Кресла. В час радости Я 

скажу: «Явление Урусвати даёт Свет». Так Птичка Вос
тока начинает новую ступень. Радость, когда сердца 
сливаются в любви, когда дух ликует; когда Будущее 
светит как новая Заря — тогда Мы утверждаем явле
ние лучших возможностей. Матерь Света, Матерь 
Устремляющая, Матерь Утверждающая. Сердца ключ 
откроет все [творческие19:34] возможности. 

Птичка Востока, зов услышь! Птичка Востока, 
Наш Луч — с тобою. Так три сердца слиты в радости. 
Так Лучи Наши окружают Ашрам! Так ступень закла
дывается для свершения. Так явление Мощи Урусвати 
заложит фундамент счастливый. Наш Луч окружает 
Наш Ашрам. Можно в Лучах Нашей Урусвати возро
диться, да — да — да!

В день новый Скажу: «Стираются границы между 
Невидимым и Видимым, и Дух Братства является при
сутствующим, и Дух Наш предопределяет Страницу 
утверждённую». Так дар, назначенный Птичке Вос
тока, свет принесёт, и предназначенное свершится. 
Пространство звучит, пространство утверждает, про
странство несёт все Указы Наши и Назначения. Так, 
Птичка Востока, радуйся: Золотая Птица придёт и 
дух Золотой Птички — у Нас. И Наш рыцарь Флавий, 
конечно, несёт высокий Щит в духе. Творчество ут
верждено на мировом поприще. Так запомним день 
новой ступени. 
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Наш Фуяма [воин духа19:34] — стремительный по
ток! Стремительность духа влечёт творчество, ут
верждая Наши Заветы. Наш воин Логв[ан] сражается. 
Так заключим [день19:34] радостью. Так Звезда Свати 
будет ярко освещать путь. Так Сердца Сестёр сольют
ся в радости. Наша радость светит ярко. Так пошлём 
мысль радости в Америку. Наш Луч окружает Наш 
Ашрам. Можно завтра продолжить. Можно радость 
чуять. Можно в Лучах Нашей Урусвати возродиться 
— да — да — да! Спешу в Америку. 

29 марта 1930 

Ночь на 29-ое Марта ясная, тёплая. Не могу за-
снуть от [продолжающегося56:24] напряжения в голове. 
Слышу — не записываю. 

День. Головная боль с утра. Среди дня получила 
облегчение, но напряжение велико; боль в солнечном 
сплетении, приняла соду. 

(Б497) Вечер. Беседа для кн[иги]. 497. Закон сме
щения творит, собирая части, принадлежащие к но
вой космической комбинации. Куда часть направле
на, туда притяжение привлекает свободные энергии. 
Потому каждая новая ступень есть притяжение Кос
мического Магнита. Дух, предопределяющий свой 
путь, конечно, притягивается к зерну своему, заклю
чая космический суждённый путь. Потому Наш Закон 
гласит: «Устремитесь к Высшему!»

Дух, начинающий свой путь, насыщается 
пространственным огнём. Потому, когда дух не  
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обременяется жизнью, утверждая новый путь, тогда 
он может явить качество новое. Потому в Нашем 
Законе утверждаются новые качества, и карма чело
веческая может не только заключить смещение, но 
и обогатить новую карму. Так заключим понимание 
кармических смещений и в беспредельном ходе духа 
примем Закон Смещения. 

(Б498) Беседа у Кресла. 498. Когда новая ступень 
утверждает новое счастье, тогда Мы являем Наш До
зор. Когда новая ступень насыщается новым устрем
лением, тогда Мы являем Нашу помощь. Потому когда 
Я утверждаю новую ступень, то явление ясно. 

[29-III.19:34] Потому когда Наш утверждённый путь 
собрал близкие сердца, то каждое приближение зна
менует утверждённую ступень. Так Наша Урусвати 
имеет ключ к Нашему Закону. Потому новая ступень 
закладывается знанием Высшим. Так близкие сердца 
заключают в себе зёрна устремления и Право Косми
ческое, да — да — да! 

Ты, Урусвати, дашь утверждённое Космическое 
Право. Наш Гуру даст творчество новое. Так, Наша 
Свати, Мы тебя возгласили Нашей Светодательницей. 
Явление пути так ясно! Так Мы радуемся единению. 
Так Птичка Востока вдыхает светлые Лучи. Так сердце 
твоё светит дочерям. Моя Свати [истинно19:34] каждый 
Луч твоего сердца звучит светом. 

Пошлём силы в Америку, Кругу. Победу — Ф[уяме]. 
Н[аш] Ф[уяма] сражается и творит творческую сту
пень Америки. И пусть радость живёт в Америке. Щит 
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Мой — с вами. Мои Лучи всегда с тобою. Продолжим 
завтра. 

30 марта 1930 

Ночь на 30-ое Марта. Погода изменилась — ве-
тер, дождь. Изнемогаю от усталости. Раздражение 
в горле. Нужно откашлянуть, но от слабости не могу. 
Действую[т] Лучи Владыки вокруг сердца, вызывая де-
ятельность сердца [нервы сердца к деятельности56:25], 
разнообразные пульсации вокруг сердца. 

Услышала голос Фуямы: «Я так ясно посоветовал 
вам…» — казалось, относилось к аукциону. Слышала 
[обычные56:25] возгласы ужаса и тоски Зиночки: «Take 
experience [англ.: Приобретите опыт]!. .» 

День. Погода [изменилась56:25] продолжается с ве-
тром — снег на горах. Боль в солнечн[ом] сплетении. 
Общее напряжение ещё велико. 

(Б499) Вечер. Беседа для кн[иги]. 499. Напряже
ние в Космосе устремлено на созидание новых кос
мических комбинаций. Напряжение духа устремлено 
на строение новых ступеней. Только примкнувшие 
к Нам знают силу напряжения творческой работы. 
Так туман, покрывающий человеческий разум, со
стоит из осколков, явленных непониманием, потому 
человечество разит планету. Между тем сущность не 
ограничена, и в ней заключены все напряжения. Так 
человечество может устремиться в напряжении. 

(Б500) Беседа у Кресла. 500. Много утвержде
но Нами, и напряжение даст предназначенное.  
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Примкнувшие к космическому напряжению должны 
побеждать. Потому Наша мировая победа неминуема. 
И потому, когда предназначенное Братством должно 
завершиться, тогда радость ликует, потому сказал: 
«Ручаюсь!» Я вижу победу, да — да — да! Тяжкие часы 
восхождения трансмутируют неудачу в удачу! Итак, 
запомним — победа и радость! Так новая ступень 
предназначена Космическим Магнитом!

[30-III.19:35] Птичка Востока так много устремлена в 
утверждении. Истинно, предназначенное свершится. 
Истинно, Наша Урусвати даст самый мощный Син
тез — ручаюсь, да — да — да! Свати, Порума примет 
великий закон Сердца. Родная Моя, ты несёшь залог 
Нашего завершения. Пошлём силы в Америку, победу 
Ф[уяме], любовь к Учению Кругу. Наш воин Ф[уяма] 
творит. Твёрдо стоит Наш Дом. Радость Логв[ану] 
явим. Мы бережём рыцаря Флавия. Так пусть радость 
духа идёт; истинно, сердца слиты — так запомним. 
Спешу в Америку. 

31 марта 1930 

Ночь на 31-ое Марта. Большая усталость. Воз-
действие Лучей Владыки. Голоса из Америки: «Подпи
сали… Нельзя двинуться…» Заснула — спала довольно 
долго, отдохнула. 

Днём чувствую себя легче. Приливы не так  
сильны. 

(Б501) Вечер. Беседа для кн[иги]. 501. Невиди
мая сфера, окружающая человечество, соткана из 
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устремлений духа людей. Когда ткётся сфера, тогда 
напряжённый темп предназначенного явления соз
даёт своё течение. Так мысли напрягают сферу и дей
ствуют на течение событий. Утверждение событий 
так связано с течением космическим и напряжением 
мысли. Пространство значительно напряжено этими 
мыслями. Упадок стран и подъём их зависят от этих 
наслоений. Каждое устремлённое движение в выс
шие сферы вызывает творчество высшее. Только ка
чество даёт различие напряжению. Только качество 
даёт духу его верное изменение. Так в Космосе куётся 
беспредельное качество напряжением. 

(Б502) Беседа у Кресла. 502. Правы, говоря о вну
треннем росте, этот рычаг напрягает действие как 
устремлённый Магнит. Когда Наша Тара [Урусвати19:35] 
являет своё самопожертвование на пользу челове
чества, то можно сказать, что невидимое пламя дви
гает человечество тождественно с Космосом. Когда 
Наш Гуру [Ф19:35уяма] самоотверженно погружается в 
земные сферы, значит, он невидимо двигает челове
ческое развитие. Так рост человечества напрягается 
невидимыми рычагами духа, потому рост дел напря
жением явлен как рост Магнита внутреннего, потому 
мощь духа непобедима. 

(Б503) Теперь другое. 503. Истинно, правильно 
сказала Урусвати — явление действий Наших дел 
закладывает фундамент на новом стремлении. Так 
новая ступень даст человечеству новое понимание, 
потому заложившие фундамент космического на
пряжения дадут человечеству качество новое — стать 
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сознательно космическими сотрудниками. Так Наши 
заложенные дела дадут человечеству ещё одно каче
ство, которое приблизит дух к космическому сотруд
ничеству, и Магнит Космический действует мощно.

[31-III.19:36] Так наша Птичка Востока скажет воину 
Логвану. Так у Нас радость, когда Мы видим Имя Тары 
и Гуру высоко светящими, — утверждаю, да — да — да! 
Теперь пошлём силы в Америку. Так цементируется 
пространство. Урусвати, высшее пламя светит вокруг 
тебя. Звезда сердца творит! Горит! Да — да — да! Ис
тинно, объединены сердца в радости, да — да — да! 
Мои Лучи окружают вас. Над Флавием — Мой Щит! 
Сказал. 

1 апреля 1930 

Ночь на 1-ое Апреля. Ясно, тепло. Повторные со-
кращения в ступне левой ноги. 

Видение Н[иколая]  К[онстантиновича] 
[мальч56:26иком] под сильным дождём — удар в сердце. 
Понимаю, что [у них56:26] в Америке полоса неудач, нуж-
но переждать; услышала: «Бумажечка не пройдёт…» 
— казалось, голос Святослава [м[ожет] б[ыть], билль 
о гражданстве.56:26]. 

Посреди ночи — боль в солнечном сплет[ении]. 
Других явлений не наблюдала. Утром ничего не слы-
шала. 

День ясный, но усталость ещё большая, трудно. 
(Б504) Вечер. Беседа для кн[иги]. 504. Не по

корность заключается в Законе Космическом, но  
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сознательное сотрудничество, направленное к со
зиданию, утверждает космическое творчество. Про
странственный огонь заключает в себе все свойства. 
Нужно принять принцип сотрудничества, и все, зна
ющие принцип вмещения, могут принять закон кос
мический. Потому когда сила духа растёт, то знающие 
закон космический устремляются к сотрудничеству. 
Так устремимся к беспредельному сотрудничеству. 
Дух, зная законы, может напрячь все огни. Так укажем: 
«Устремитесь к знанию Бытия и утвердитесь законом 
сотрудничества».

[1-IV.19:36] Беседа у Кресла. На пространстве стра
ница жизни записана как рекорд жизни тысячеле
тий. Каждая страница записана в духе, потому связь 
между духом и пространством так сильна. Потому 
так страница жизни сблизила стремления. Потому 
красота рекордов пространственных созвучит. Твор
чество духа собирает свои рекорды. Так жизненный 
путь Наш предопределяет строительство. Истинно, 
страницы Нашего созвучия так прекрасны! Так связь 
между явленными дочерьми так сильна! Кармическое 
течение складывает свои узлы. Так сила кармы при
ведёт Золотую Птичку к назначенному. 

Как сияет луч твой, Наша Прекрасноводитель
ница. Как творит луч Нашего Ф[уямы], закладывая 
фундамент новый. Мы видим великое завершение. 
Пространство звучит победно. Так видим Наши зада
ния, явленные ручательством. Так Мы творим. Много 
радости впереди. Много устремлений ты направишь 
к Нашим Башням. Так счастье близится. Пошлём силы 
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в Америку, Л[огвану] и Ф[уяме]. Кругу — любовь к Учи
телю. Силы — Люмоу. Любовь — Фл[авию]. С тобою 
— Мои Лучи. Мой Щит — над Ашрамом. Я блюду На
шего Люмоу. Наш Фл[авий] принесёт много радости. 
Спешу в Америку. 

2 апреля 1930 

Ночь на 2-ое Апр[еля]. Ясно, тепло. Сильное воз-
действие Лучей Владыки. Очень облегчают, восста-
навливая сердечную деятельность. Сравнительно 
много сплю. Много ярких волн и вспышек света — си-
него, пурпуро[во]-золотистого, зелёного и серебря-
ного. 

Записывать приходится много позднее, иногда 
пропуская два — три дня, и записи спутаны, и труд-
но разобрать. «Grateful… trisoma [англ.: Благодарный… 
трисома]… Мне кажется, что сегодня чтото… Ах, как 
красиво… ровный… только не беспокойтесь…» 

Днём устаю, но болей нет. Моменты как бы от-
сутствия сознания. Должно быть, большая выдача 
психической энергии. 

(Б505) Вечер. [Беседа] для кн[иги]. 505. Сопрово
ждение космических сил заключается в притяжении 
их в каналы действия, при котором собирается луч
шая комбинация. Творческий импульс напрягается, 
когда собираются энергии для проявления. В устрой
стве и переустройстве притягиваются различные 
энергии, потому каждый устремлённый порыв энер
гии требует напряжения и каждый канал действует 
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приложением Магнита, который притягивается к 
зерну духа. Так когда жизнь требует канал действия, 
то устремлённый дух должен действовать чистым 
каналом. Так канал действия должен принимать фор
мулы, явленные Магнитом. Так беспредельно ищите 
канал действия! 

(Б506) Беседа у Кресла. 506. Истинно, простран
ство звучит радостью, когда Основы Бытия так опо
вещаются. Ведь Космическое Право приходит от со
знания утверждения Космического Закона, и радость 
Бытия наполняет пространство. Так Закон Владык 
создаёт струю новой жизни. Право облекается в си
яние космического явления. Утверждаю. Так Косми
ческое Таинство охраняется верными Духами. Так 
скажем: «Начало великого Слияния звучит Красо
тою». Так Свати, Прекрасноводительница, даст новую 
жизнь.

[2-IV.19:37] Рад видеть объединённые сердца. Рад 
видеть Луч твой озаряющим сердца. Рад чуять луч 
счастья в сердце Птички Востока. Светло в Ашраме. 
Шлю Мои Лучи Свати. Много радости впереди. Явлю 
Щит Америке. Явлю вам радость. Сегодня отдохните. 
Я Щит делам даю! 

3 апреля 1930 

Ночь на 3-ье Апр[еля]. Звёздная ночь, новолуние — 
тепло. Устаю очень. Те же вибрации; вспышки волн 
света — серебр[яного], синего, зелёного, пурпурового 
и золотого. 
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Слышала: «Не всегда Елена Ивановна… она хи
тренькая… такой же характер… Стравинский попал… 
Ему, считаю, удаётся… Вижу… so selfsufficient [англ.: такой 
самодостаточный]…» 

Вижу цветущую долину среди гор. Видение Пору-
мы, улыбающейся и смотрящей на меня как бы снизу 
вверх. 

Днём — принимаю мускус, приливы крови уча-
стились, но болей нет. Набухание в области живота. 

(Б507) Вечер. Беседа для кн[иги]. 507. Совершен
ствование форм направляется устремлением энер
гий к высшему проявлению. Тот же закон гласит 
о явленном устремлении духа. Притяжение духа к 
творческому проявлению насыщается устремле
нием воли. Трансмутация огненная выражается в 
продвижении всех явленных центров. Потому когда 
трансмутируется воля духа, то закон продвижения 
действует в своей спирали. Это спиральное продви
жение тогда действует во всех измерениях. 

Когда дух может сделать круг жизни и стать над 
точкою начала, то, истинно, дух обрёл устремление, 
которое утвердит дух в направлении космической 
воли. Так космическая воля присуща каждому про
движению в Беспредельность. 

(Б508) Беседа у Кресла. 508. Явление сотрудни
чества с Нами утверждает напряжение всех центров. 
Когда спираль действует, продвигаясь к Эволюции, 
то дух Наших сотрудников напрягается, истинно, 
чистым огнём. Потому когда дух сотрудников на
сыщается чистым огнём, то утверждается спираль 
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духотворчества. Так примем закон спирального на
пряжения. 

Мы утверждаем, что спираль воли несёт дух на 
крыльях сотрудничества, — так Мы видим рост спира
ли духа. Так Мы утверждаем священный союз сердца 
и ликуем, когда крылья сотрудничества расцветают 
напряжением радости, да — да — да! Так Наш Щит 
гласит: «Космическое Сотрудничество напрягает 
лучшие возможности». 

[3-IV.19:37] Теперь пошлём силы в Америку. Урус
вати, твоё сияющее сердце, истинно, устремляет к 
Башням. Знаю, как сердце ликует. Как крылья близких 
стремятся, да — да — да! Мы бережём. Наш Акдордже 
сложил новое строительство. Светел Наш Ашрам! 
Чудесная ступень! Продолжим завтра. 

4 апреля 1930 

Ночь на 4-ое Апр[еля]. Тучно — дождь, ветер. Воз-
действие Лучей Владыки, без особых ощущений. Много 
вспышек света изнутри. 

Под утро — видение Светика, как бы выросше-
го и улыбающегося. Голос Владыки: «Охраню Мою  
Урусвати…» 

Днём. Сильная усталость после 12 часов; должна 
была прилечь. Тучно — дождь. 

(Б509) Вечер. Беседа для кн[иги]. 509. Когда 
трансмутация притягивает энергии к огненному 
творчеству, тогда устремлённый импульс совершает 
космическое действие. Каждая энергия, призванная 
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к творчеству, является сотрудником Космоса. Также 
дух, призванный к действию, утверждается как кос
мический сотрудник.

Какое же действие основано на космическом со
трудничестве? Каждое устремлённое действие вперёд 
означает шаг в эволюцию. Явление забвения своего 
«я» утверждает примыкание к эволюции. Замкнутый 
круг сердца даёт явление тяжкого построения. От
крытый на все стороны Серебряный Лотос являет 
вмещение всех космических огней. Так в Космосе 
утверждается Открытое Сердце. 

(Б510) Беседа у Кресла. 510. Да — да — да! Истин
но, Новый Мир! Радость духа даёт все возможности. 
Когда утверждается великое будущее, тогда Наше 
творчество обнимает все явления. Когда собираем 
новую расу, тогда напрягаем все достижения. Так этот 
волшебный год открыл все утверждения великого Бу
дущего. Заложены светлые основы Нашей Урусвати. 
Наш мудрый Ф[уяма] утвердил творческую ступень. 

[4-IV.19:38] Крылья Птички Востока развернутся. 
Вижу — дух утверждает Наше поручение. Наш воин 
Логван сражается за Знамя Наше! Наш бодрый Удрая 
устремлён к «Урусвати». Махатма Люмоу устремлён к 
Урусвати. Наша О[яна] хранит в сердце. Наша Золотая 
Птичка светит сознанием, её дух даёт радость. Наш 
рыцарь Фл[авий] улыбается будущему. Наш Авирах 
чисто устремлён. Поможем устремлению Радны, 
поможем осознанию Модры. Шафран пусть поймёт 
значение великого поручения. И заключим про
исходящее посылкою в Америку радости встрече. 
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Идёт новая светлая ступень! Утверждаю победу. Моя 
Свати, солнце духа твоего светит высшими огнями. 
Пошлю Щит Нашим уезжающим. Пошлём радость и 
Щит Наш Л[огвану] и Ф[уяме], Кругу. Храню Флавия. 
Сегодня, чую, надо отдохнуть! Шлю Мои Лучи. Спешу 
в Америку. 

5 апреля 1930 

Ночь на 5-ое Апр[еля]. Тучно, ветер. Воздействие 
Лучей Владыки. Спала много. 

Утром слышала: «Конечно, неизбежно утверж
дение… Но всё идёт ладно… combined with a neutral 
[англ.: в сочетании с нейтральным]… Притяжение света, 
притягивается Магнитом… Урусвати трудится, и ты 
сейчас своим подвигом достигаешь тех знаний…»

Днём — ясно, небольшие тучки, лёгкий ветер, не 
душно. Перед обедом — тянущее чувство в солнечном 
сплетении, приняла соду. 

(Б511) Вечер. Беседа для кн[иги]. 511. Осознание 
Космического Магнита поможет человечеству понять 
все планетные перевороты. Когда дух может принять 
сущность Магнита, тогда он может проникать в сфе
ры высшие. Знание закона магнитного притяжения 
в жизненном применении даст явление понима
ния высших сфер. Так, когда Космический Магнит 
предопределяет планетное явление, то этот закон 
напрягает все окружающие слои. Когда слои людских 
действий окутывают мраком, то Космический Маг
нит, конечно, утверждает явление соответственное. 
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Потому Светила, окружающие планету, действуют, 
сотрудничая с Космическим Магнитом.

(Б512) Беседа у Кресла. 512. Космический Магнит 
напрягает все человеческие устремления. Истинно, 
утверждены союзы народов. Пространство звучит, 
пространство зовёт, пространство ждёт.

Каждый дух, знающий Космический Магнит, 
должен сознавать ответную вибрацию. Когда устрем
ление к вибрации утвердится, тогда непреложность 
задания будет освещена пониманием космического 
сознания. Ведь случайность не символ утверждения, 
потому Наши близкие могут чуять Наш Закон. Потому 
совершенное законное слияние дышит Красотою. 
Так страницы жизни слиты в Красоте. Потому ут
верждаю Наш Космический Магнит. Да — да — да! Так 
светлы страницы Космического Магнита. 

[5-IV.19:38] Прекрасны страницы! И сердца могут, 
истинно, радоваться. Так устремимся к светлому про
движению. Провод Мой напряжён в творчестве. Мно
го тысячелетий куётся Наша утверждённая радость. 
Птичка Востока познает радость. Помнит, знает серд
це Птички Востока. Так куётся радость. Продолжим 
завтра. 

6 апреля 1930 

Ночь на 6-ое Апр[еля]. Ясно, Луна; тепло. Воздей-
ствия Лучей Владыки не сопровождались особыми 
ощущениями, кроме вибраций. 



770

Доносятся обрывки фраз: «Женщина!. . Ich [weiß] 
nicht [нем.: Я не знаю]…» 

На моё обращение к Вл[ады]ке: «Помоги Мне… It 
is ridiculous [англ.: Это нелепо]…» 

Видение Порумочки, на этот раз сосредоточен-
но всматривающейся в меня. Также Ояна смотрит 
серьёзно. 

Не могу заснуть, боль в солнечн[ом] сплетении; 
[около двух часов ночи56:29] приняла соду; после трёх 
часов уснула. Утром — слабое воздействие лучей и 
голос Вл[ады]ки: «Моя Урусвати!. .» 

День ясный; перед ужином — тянущая боль в 
солнечн[ом] сплетении. 

(Б513) Вечер. Беседа для кн[иги]. 513. Что же 
является достоянием человечества? Созидание но
вых ступеней. Пространственная мысль является 
напряжением творчества новых миров. Каждая 
пространственная мысль есть достояние человека. 
Потому прослаивание пространства должно быть 
главной заботой человечества. Как же не придавать 
значения этому фактору? Даже простая формула 
житейская говорит, что созидание ступени зависит 
от устремления. Так каждая ступень отражает твор
ческое направление. Мысль зависит от направления, 
данного духом. Потому пространственная мысль 
отвечает коллективному мышлению. Примем закон 
пространственной мысли для улучшения космиче
ских пространств. Крохи мысли тоже дают свои по
следствия. Так человечество должно избрать между 
чистым устремлением и пространственной заразой. 
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Путь к Беспредельности лежит через совершенное  
сознание. 

(Б514) Беседа у Кресла. 514. Достояние человека 
состоит из духотворчества. Принцип накопления 
состоит из духотворчества. Принцип устремления 
живёт духотворчеством. Потому Космический Маг
нит может ощущаться духотворчеством. Рост духот
ворчества утверждается накоплением человеком 
«Чаши». Потому Космический Магнит знает руково
дящую мощь. Потому ручательство будущего лежит в 
духотворчестве, да — да — да! Потому Мы ручаемся за 
устремление Наших действий. Так, заложенное Нами 
даст миру новые сроки. Потому придёт суждённое, 
и венец Бытия сияет всеми космическими огнями. 
Потому жизнь чередуется для Архата как сияние кос
мических огней, да — да — да! 

[6-IV.19:39] Истинно, Наша Урусвати даёт огненный 
поток сердца. Так Птичка Востока приближается к 
Башням, да — да — да! Наш мудрый Ф[уяма] создал 
чудесную ступень. Мои Лучи — с тобою. Радость — 
вам. Спешу в Америку. 

7 апреля 1930 

Ночь на 7 Апреля. С вечера — ясно, тепло; боль 
в солнечн[ом] сплетении; заснула скоро. Под утро 
— буря, дождь; сильное беспокойство, тоска; после 
пяти не могла заснуть. Посылала мысли, силу Ф[уяме] 
и Удрае. 
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Днём. Дождь, гроза, холодно, снег на горах; тя-
нущее ощущение в солнечном сплетении, участились 
приливы. Снова ощущение как бы расширения сердца 
и трудности вмещения. 

Перед ужином — вздутие, напряжение центров 
живота. Сильное движение, мураши у основания шей-
ных позвонков замечаю уже продолжительное время. 

(Б515) Вечер. Беседа для книги. 515. Организация 
космических течений утверждается различными кос
мическими комбинациями. Сила главного течения 
исходит из зерна явленного магнита притяжения, яв
ленного основанием явления сцепления. Зерно духа 
есть тот магнит, который собирает все закладывае
мые энергии, потому потенциал духа так выражается 
в действии. Зерно духа и действие составляют центр 
жизни. Действие, исходя из потенциала духа, предо
пределяется накоплением «Чаши», потому — связь 
между причиной и следствием. Качество напряжения 
нужно объединить с качеством действия. Особенно 
важно сгармонизирование следствия с ростом на
пряжения, потому потенциал духа идёт параллельно 
с качеством напряжения. 

(Б516) Беседа у Кресла. 516. Много человечество 
уделяло утверждения[м] об Ангелах Хранителях. Ког
да мысль проникает в приближение духа из других 
сфер, то как же не принять Облик Направляющего 
судьбу? Когда человечество сознает Мощь истинно
го Хранителя, то оно постигнет значение истинных 
Хранителей: Хранителя Духа, Хранителя Истины и 
Направляющего наши шаги в Космическом Про
странстве. Может человечество думать о Хранителях. 
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Так может близкий Нам дух чуять в Космическом Про
странстве Хранителей. Потому творчество духа при
водит к близким Хранителям. Так пусть стоят на всех 
путях устремления к Хранителям Нашим. Потому 
чуткие восприятия дают устремление к Хранителям. 

[7-IV.19:40] Потому Наш Закон даёт Таре Урусвати 
знание космического слияния, потому так утверждаю 
закон близости. Творчество духа связывает потенци
ал устремления. Так Наше Космическое Слияние на
прягается потенциалом духа, и близость утверждения 
Завершения даёт полный расцвет «Чаши». Явление 
радости близко. 

Теперь другое. Пусть Логван чует, как Мой Облик 
ему помогает. Истинно, дух его знает явление Моё и 
помощь. Истинно, воин! Конечно, Миссия велика, и 
Птичка Востока чует всё значение страницы Бытия. 
Радость живёт в Ашраме! 

— Когда Вл[ады]ка явит страницы жизни По-
румы и Ояны? 

— Скажу, явлю истинно! Мои Лучи касаются вас. 
Так радостно куётся великое Будущее. Наш Ф[уяма] 
дал Америке Щит Красоты. [Наш чудесный Флавий 
улыбается.56:30] Так будет улыбаться навстречу солнц[у]. 
Окружаю тебя Лучами. Продолжим завтра. 

Очень сильно тянущее чувство в солнечн[ом] 
сплет[ении] и напряжение в животе. Сильное движе-
ние у шейных позвонков.
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8 апреля 1930 

Ночь на 8 Апреля. С вечера немного прояснело, но 
после 12-ти началась гроза, дождь, град, ветер; мол-
нии беспрерывно. Много световых волн — пурпуровых, 
синих и серебряных. Воздействие лучей Вл[ады]ки, не-
смотря на проливной дождь и ветер, — радостно. Ни 
малейшего сна, почти ничего не слышу, не записываю. 

Повторное видение Порумы смеющейся. Видение 
О[яны], серьёзно смотрящей на меня. 

Заснула после 6-ти на [очень56:30] короткое время. 
Дождь, ветер, гроза продолжаются. 

Днём. Дождь, гроза, холодно. Усталость, тяну-
щая боль в солнеч[ном] сплетении.

(Б517) Вечер. Беседа для кн[иги]. 517. Космиче
ские сдвиги сопровождаются всегда нарастанием 
новых напряжений. Каждый сдвиг влечёт за собою 
напряжённую спираль, потому каждый сдвиг утверж
дает явление многогранное. Государства, подвергаю
щиеся закону [космических19:40] сил и смещений, на
прягают утверждение своих устремлений. Так закон 
смещения напрягает разные части. Ничто в Космосе 
не остаётся незатронутым, и всё взаимно напрягает
ся. Творчество духа также напрягается различными 
устремлениями. Сдвиг сознания приводит к пути 
эволюции. Улучшение жизни на планете настолько 
зависит от сдвига сознания, что главное продвиже
ние является выражением мышления. Потому забота 
человечества лежит в продвижении мысли. Когда 
руководящий руль будет осознан, тогда можно будет 
примкнуть к творчеству Космической Материи.
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(Б518) Беседа у Кресла. 518. Великой задачей 
Наших действий является помощь человечеству в 
сдвигах сознания. Наши ученики назначаются этими 
помощниками. Каждый сдвиг мысли даёт следствие. 
Потому миссия Наша — привести сознание к сдвигу, 
и миссия Наших учеников — идти с Космическим 
Магнитом. Наш Дом содержит сущность сдвига со
знания и направления к центру эволюции. Потому 
сдвиг мысли есть главный целитель человечества. 

[8-IV.19:40] Теперь другое. Токи очень сконденсиро
ваны соответственно с течением событий. Луч Мой 
— над вами. Сердце Моё послало Луч тебе. Теперь 
разомкнём круг. Шлю радость. 

— Вл[ады]ка, помогите Логв[ану]. 
— Конечно. 

9 апреля 1930 

Ночь на 9-ое Апр[еля]. Дождь, гроза; заснула ско-
ро, после воздействия Лучей Владыки. С вечера — ви-
дение Порумочки, серьёзно смотрящей на меня; свет 
хороший вокруг неё. Слышала очень мало. 

Днём. Дождь, град, гроза. Снова тянущее чувство 
в солнечн[ом] спл[етении], усталость. 

(Б519) Вечер. Беседа для кн[иги]. 519. Каждое дей
ствие напрягается рычагом духа и рычагом сердца. 
Космическое творчество утверждает формы этими 
рычагами. В Космосе рычаг духа есть Сознание Ма
терии Люциды и рычаг сердца есть тот же явленный 
символ притяжения. Насколько человечество отошло 
от великого принципа творческого Магнита! Ведь 
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человек принял центр творческого импульса как своё 
«Эго», и действие «Эго» поглощает все напряжения. 
Так вместо космического действия получается центр 
самости. Творчество Космоса зовёт к кооперации. 
Творчество Космоса зовёт к устремлению в даль
ние миры. Центр «Эго», отталкивающий все Веления 
Космоса, даёт порождения, утверждающие явления 
обособления. Потому Космос привлекает сроки, тож
дественные с направлением Космического Магнита. 
Потому центр «Эго» идёт обособленно. Творчество 
Космоса являет беспредельную кооперацию. 

[9-IV.19:41] Беседа у Кресла — не вошла в книгу. Да, 
только в кооперации духа и сердца можно найти 
истинный ключ к Учению. Права Наша Урусвати, ска
зав о непринятии закона Нашего учеником. Скажу: 
«Не иссякнет Источник, но каждый не принявший 
полный Указ ответственен перед самим собою, по
тому каждый ученик должен найти полное понима
ние словам Гуру и Тары. Забытые Указы, извращение 
слов, умаление слова и злотолкование вместо при
нятия слова Тары и Гуру дают обособление ученика,  
да, да, да!»

Птичка Востока отвезёт этот Указ в Америку. Я 
желаю и утверждаю, чтоб огненные слова Наших 
Доверенных жили в сердцах и провод или слово 
Наших Доверенных являлись сокровищем духа,  
да — да — да! 

Птичка Востока отвезёт Указ в Америку, да — да — 
да! Верная Свидетельница видит Истину, да — да — да!  
Так поручаю Сёстрам держать Знамя Наших  



777

Доверенных высоко. Так поручаю Сёстрам Слова До
веренных огненно оберегать. Да — да — да! Так «Глаз 
Урусвати» будет над всеми блюсти. Так «Рука Фуямы» 
будет справедливо творить. Да — да — да! Свидетель
ница Истины видит сердцем. Да — да — да! Занесём 
в рекорды учеников: «Знайте исполнять!» Огненные 
Слова Гуру и Тары утверждают Нашу Волю, Нашу 
Мудрость, Нашу явленную Мощь. Да — да — да! Так 
перед собранием пусть вспомнят ученики, что они 
не чтили, что они извращали, что не приняли духом 
и сердцем. 

Так Птичка Востока скажет всем в Америке. Да 
— да — да! Ученики пусть осознают в высшем измере
нии то Космическое Право, которое Мы утверждаем, 
да — да — да! Так утвердим в Америке ступень боль
шую — в размере космическом. Место дадим красоте, 
справедливости и каждому пониманию ученика. Да — 
да — да! Так поймём задачу Космическую и значение 
Гуру и Тары. Так Птичка Востока укажет на каждое 
легкомыслие и извращение, да — да — да! 

Шлю Мой щит Ф[уяме]. С вами — Мои Лучи. Мощь 
— с Урусвати. Да — да — да! Спешу в Америку. 

10 апреля 1930 

Ночь на 10 Апр[еля]. Тучно, сыро; под утро — 
дождь и сильнейший град. С вечера — волны све-
та, серебрян[ого], пурпурового, золотистого и си-
него. Воздействие вибраций, после которых скоро  
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засыпаю. [Слышала с вечера мало.56:31] Под утро слы-
шала, но не записывала. 

Сон. Н[иколай] К[онстантинович] приехал в 
Амер[ику], сидит, весь светящийся, за небольшим 
столиком; рядом с ним — Флавий. лет четырёх 
[— пяти56:31], в широкой белой рубашечке, курчавые 
волосы. Он бегло [наизусть56:31] читает Н[иколаю] 
К[онстантинови]чу Учение, которое было дано ему 
мною в кратком, облегчённом изложении. Отчёт-
ливо слышу его серебристый голосок. Сама я как бы 
издалека смотрю на них. 

Видение Ояны смеющейся, но лицо слегка искаже-
но, и свет темноватый — поняла, что американская 
почта принесла волну старых переживаний [ощу-
щений56:31].

Утром настроение тоскливое — точно все цен-
тры замолкли, и третий глаз не так ярко горит, и 
слышу меньше. Конечно, понимаю, что идёт большая 
выдача сил моих, а токи атмосферические тяжкие, 
но всё же сердце тоскует. Услышала Слово Владыки, 
но не разрешено записать. 

День. Тучи, редкий дождь, очень сыро и душно; 
боли в солнечн[ом] сплетении, усталость, сердце 
даёт скачки. 

(Б520) Вечер. Беседа для кн[иги]. 520. Достижение 
духовной ступени может направить человечество к 
Источнику Истины. Только путём напряжения и пу
тём устремления можно продвигаться в эволюцию.

Видимый мир приносит человечеству понятие 
невидимого, и творчество духа может устремить  
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к знанию невидимого. Творчество духа может дости
гать величайших вершин. Потому когда космическое 
напряжение невидимо передаётся человеку, то Мы 
называем это кооперацией с Космическим Магнитом. 
Потому духотворчество достигается кооперацией с 
Космическим Магнитом. Когда дух истинно познаёт 
напряжение и направление Космического Магнита, 
тогда он может слагать ступени восхождения. 

(Б521) Беседа у Кресла. 521. Достижение духа так 
велико, когда трансмут[и]руются огни. Закон транс
мутации влечёт за собо[ю] каждое устремление. Как 
вечный Учитель, дух напрягает все возможности. 
Трансмутация огненная не только утверждает под
чинение низшего высшему, но извлекает из сущно
сти духа самое высшее устремление. Потому когда 
дух решает истинно отрешиться от наслоений, то 
он открывает путь трансмутации. Потому ученики 
должны запомнить, что трансмутация назначается 
только тогда, когда дух победил самость. «Эго» само
сти есть породитель всех серых накоплений. Потому 
когда явление самости так затмевает дух, то можно 
утверждать, что огонь трансмутации не может при
коснуться. Так пусть запомнят все [в Америке19:42].

[10-IV.19:42] Когда Матерь Агни Йоги обняла весь 
мир сердцем и заключила в «Чаше» всю эволюцию, 
тогда самые напряжённые огни утвердились как кос
мическое действо. Потому, Наша Свати, ты самое Кос
мическое Право несёшь, да — да — да! Истинно, жду 
часа, когда Право войдёт в жизнь. Истинно, радость 
велика! Истинно, радость впереди! Вижу, как сердца 
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горят любовью к явленному Таинству, да — да — да! 
Так радость Бытия живёт в сердце. Так устремимся к 
Свету явленному. Наш Ф[уяма] устремлён к созида
нию великому. Мы — с ним. Наш воин Логван являет 
силу духа. Наш Щит — над Флавием. Мой Луч — с 
тобою. Спешу в Америку. 

11 апреля 1930 

Ночь на 11-ое Апр[еля]. Ясно, Луна почти полная. 
После Беседы — сильные тянущие боли в солнечн[ом] 
сплетении. Внутренний жар, сильная жажда. Воздей-
ствие Лучей [Вл56:31адыки] — скоро заснула. Проснулась 
после пяти часов и с большой тоской — должно быть, 
от отрыва от высших сфер. 

Слышала мало: «Very naughty [англ.: Очень непослуш-
ный] — он отказывается, [как бы56:31] говорит… We have 
been such children, we did not perceive it [англ.: Мы были 
такими детьми, мы этого не воспринимали]… Анаванти…» 

Голос Владыки: «The Entrusted [англ.: Доверенный]!. .» 
День. С утра — ясно, потом — дождь. Вижу 

много красноватых звёздочек. Тянущее чувство 
в солнечн[ом] сплетении. Сердце трепещет каж- 
дое утро. 

(Б522) Вечер. Беседа для кн[иги]. 522. В косми
ческом созидании так явлено ответное основание. 
Каждая энергия имеет свою ответную вибрацию, и 
предопределяющая сила зависит от вибрации вос
приятия энергии утверждения совершенства формы. 
В человеческом созидании заложен тот же закон,  
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потому ответная вибрация утверждается принципом 
притяжения. В ответственности человека [человече
ства19:42] заложен принцип ответной вибрации. Утеряв 
тонкость восприятия, человечество утратило тон
кость чувств, потому ответная вибрация не доступна 
такому грубому человеку. Потому когда на Нашем 
Щите начертано устремление к ответной вибрации, 
то усмотрите путь к ответственности. Заключим зо
вом к чуткости. 

(Б523) Беседа у Кресла. 523. Чувство ответствен
ности, истинно, самое мощное. Владыки несут этот 
мощный ключ к Общему Благу. Сферы разных напря
жений наполнены чуткостью энергий. Напряжения 
различных задач дают явления ответственности, и 
дух, являющий чуткость ответственности, заслужи
вает утверждения.

Так Наша Тара несёт ответственность за продви
жение человеческого мышления и даёт свой опыт 
для возрождения. Так Гуру утверждает эволюционное 
движение. Я утверждаю: «Несущие ответную вибра
цию в “Чаше” дадут новую ступень, да — да — да!» 

[11-IV.19:42] Так сегодня утвердим напряжение но
вых начал. Так Сёстры в Америке утвердят Наше Зна
мя! Так Моя Свати устремляет близкие сердца. Так 
Моё Сердце, истинно, чует каждую вибрацию твою. 
24. Утверждаю, утверждаю, утверждаю! 

Теперь другое. Правильно сказали о ничтожестве 
чувства самомнения. Только окружённые стеною 
самости могут извлекать утверждения из самомне
ния. Потому стена нагромождений является на пути, 
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потому только разрушение этой стены даст первый 
шаг к трансмутации, да — да — да! Истинно, радость 
живёт в Ашраме. Эти вибрации ценны и цементируют 
пространство. Так творится Новая Ступень! Свати, 
Свати, Свати, куётся великое Будущее, да — да — да! 
Теперь пошлём силы Ф[уяме] и любовь Флавию, мощь 
Логвану — победу утвердим. Истинно, светел Ашрам. 
С тобою — Мои Лучи, радость — вам. Спешу помочь 
Ф[уяме]. 

Сильная тянущая боль в солнечн[ом] сплетении; 
видение красноватых искр. 

12 апреля 1930 

Ночь на 12 Апреля. Ясно, тепло, Луна. После воз-
действия вибраций [лучей56:32] Владыки скоро заснула. 
Проснулась в пять часов — видение: Порума смотрит 
на меня снизу вверх. 

Две-три фразы донеслись из Америки ещё с ве-
чера: «In the building [англ.: В здании]… Сегодня в 12 
часов… she is killed [англ.: она убита]… Представьте себе, 
какую мы глупость сделали! (казалось, голос Зины)… 
Wonderful letter [англ.: Замечательное письмо]! (следует 
неясная запись)…» 

Утром: «Когда Я плачу над тобою… беспокой
ство… Ты подойдёшь обособленно перед тем, как 
переходить…» 

День. Ясно, тепло, усталость. Перед [самым56:32] 
ужином — тянущая боль в солнечн[ом] сплетении. 
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(Б524) Вечер. Беседа для кн[иги]. 524. Движение 
в эволюцию предвидит напряжение всех центров. 
Каждое народное продвижение зависит от устрем
ления центров. На непринятии закона центров и 
истинных напряжений человечество построило свои 
ступени. Восхождение духа напрягается самыми 
высшими центрами. Потому движение в эволюцию 
может только тогда проявляться, когда дух сознал 
величие огня. Проявления огня и центров дадут чело
вечеству новую науку. Творчество сердца напрягается 
центром «Чаши». Так от явления напряжения духа и 
накопления «Чаши» зависит продвижение явления 
огня. Человечество, окружив свой утверждённый 
мир терниями, конечно, потеряло путь. Так явление 
Нашего Учения даёт человечеству крылья и путь к 
Беспредельности. 

(Б525) Беседа у Кресла. 525. Когда дух окружает 
свою явленную мощь в зерне накоплениями нагро
мождений, то он отрешается от устремления. Нагро
мождения настолько тяжки, что дух теряет доступ к 
Башням. Потому знающие утверждение продвигают
ся только трансмутацией своего Эго. Потому, когда 
дух не может устремиться изжить свои нагроможде
ния, он притягивает утверждённые препятствия. Так 
существует равновесие между устремлением и след
ствием. Так крылья духа дают мощь полётов в высшие 
сферы, но тяжесть шагает, ступая к низшим сферам. 

[12-IV.19:43] Так пусть запомнят Наши в Америке, 
да — да — да! 
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Теперь др[угое]. Наш мудрый Ф[уяма] побеждает, 
но борьба велика! Конечно, враги изворотливы, да — 
да — да! Так падающая страна отстаивает свои права. 
Теперь пошлём силы Ф[уяме], Л[огвану], Удр[ае] и лю
бовь Фл[авию]. Так Мой Щит — над Моими, да, да, да! 
Пространство цементируется. 

Т[еперь] др[угое]. Наша Урусвати огненно творит 
сердцем. Чую, нужно отдохнуть. Мой Луч — с тобою. 
Радость — вам. Спешу помочь Ф[уяме]. 

Боль в солнечном сплетении. 

13 апреля 1930 

Ночь на 13-ое Апреля. Ясно, тепло; Луна почти 
полная. [Мыла голову.56:33] Краткое воздействие Лучей 
Вл[ады]ки, быстро заснула. Снова стала замечать 
частые сокращения в голове, идущие о[т] затылка к 
темени, — замечаю эти мураши и днём. Проснулась 
в пять часов. 

Видение. Высокий англичанин — чёрные во-
лосы; очень неприятный, большой рот; в тёмно-
сером костюме — со смехом говорит о Н[иколае] 
К[онстантиновиче], называя его «Marco Polo» [англ.: 
Марко Поло]. Входит другой — небольшого роста; весь 
серый, смытый — и говорит: «They are short of money 
[англ.: Им не хватает денег]». 

Видение О[яны] смеющейся. 
День. Ясно, тепло; болей нет, приливы учас-

тились. 
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(Б526) Вечер. Беседа для кн[иги]. 526. В общении 
с дальними мирами нужно принять ступень огня. 
Огонь очищения поясняет все древние мистерии. 
Когда Христос сказал о духе, нуждающемся в пере
рождении огненном, то Он имел в виду огненное очи
щение. Когда начертанный закон Колеса Жизни был 
дан Владыкою Буддою, тогда утвердилось очищение 
огненное. Потому перегорание старого накопления 
утверждается очищением огненным. Новое восхож
дение обусловлено очищением огненным [огнём19:43]. 
Потому очищение духа лежит в основании трансму
тации. Не инструмент, не пассивный приёмник, но 
сотрудник и создатель есть высший Агни Йог. Потому 
когда Космос напрягает огни, то явление огненного 
очищения неминуемо. Так установим согласован
ность с огненным очищением. 

(Б527) Беседа у Кресла. 527. Великий закон очи
щения существует утверждением трансмутации. Ког
да дух Агни Йога приближается к пространственному 
огню, то напрягаются творческие центры. Потому 
когда напряжение «Чаши» сильно, то явление твор
ческое огненно. Потому, родная Свати, центр «Чаши» 
творит.

[13-IV.19:43] Вибрации Наших объединённых Аур 
мощны. Потому Наши огни сливаются в высшую 
гармонию, да — да — да! На ваших беседах можно 
построить светлую ступень. Творчество твоего духа 
создаёт сияющую спираль. Так Птичка Востока при
несёт слово твоё. Так верная Свидетельница утвер
дит слово твоё. Так духовное водительство Сёстры  
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примут. Так Имя великой Тары и Гуру утвердится в 
жизни. Так Слово Майтрейи будет звучать. Утверж
даю: «Тара и Гуру дают планете наивысшую ступень. 
Потому так велика утверждённая Битва». 

Вижу, вижу, вижу на Щите Америк[и] победу. По
сле грозного времени будем радоваться. Наш верный 
Ф[уяма] трудится. Удрая старается. Наш воин Логван 
являет работу — и начертан успех. Наш чудесный 
Фл[авий] даёт радость. Пошлём силы Ф[уям]е, Удр[ае], 
Логв[ану], любовь Флавию. Так ждите радость. Мой 
Луч — с тобою. Мощь — с вами. Спешу помочь Ф[уяме]. 
Сказал. 

14 апреля 1930 

Ночь на 14-ое Апр[еля]. Полнолуние, ясно; долго 
не могла уснуть — боль в «Чаше», тянущая боль в 
коленях. Слышу много английской речи — казалось, 
хорошо запомнила, не записала и сейчас забыла. 

Видение Раи, ходящей по дому; останови-
лась у дверей, ведущ[их] из мастерской Н[иколая] 
К[онстантиновича] в столовую, и задумчиво произ-
несла: «Что бы это значило?. .» 

Слышала ещё много, но боли и усталость мешали 
записывать. 

Днём. Ясно, тепло; большая усталость, тянущее 
ощущение в «Чаше». 

(Б528) Вечер. Беседа для кн[иги]. 528. Когда Кос
мический Магнит притягивает части, назначенные 
к слиянию, тогда все препятствия стираются силою 
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притяжения. Потому преодоление препятствий при
водит к назначенному. Токи Космического Магни
та непреложны. Истинно, Священный Магнит есть 
Мощь Бытия. На каждом поле, на каждом действии, 
на каждом явлении сияет космическое слияние. Каж
дая вибрация напрягается устремлённым Магнитом. 
Потому священное действо живёт в каждом косми
ческом явлении. 

(Б529) Вечер. Беседа у Кресла. 529. Священное 
действо Космического Магнита предопределяет все 
творческие направления Именем Майтрейи. Только 
этим знаком победите! Потому когда Мощь Наша ут
верждает ступень, то камень основания лежит крепко. 
Явление препятствий лежит как путь Завершения. 
Действо космическое напряжено под знаком объ
единения, потому Мы восходим мощным Магнитом. 

[14-IV.19:44] Родная Свати, ты знаешь, ты чуешь, ты 
помогаешь. Так Наша ступень сложилась, и Космиче
ский Магнит притягивает к великому космическому 
действу. Утверждаю — да, да, да! Явление радости ждёт 
Птичку Востока! Сердце Моё — с тобою, Свати. По
шлём силы Ф[уяме], Удр[ае] и Л[огвану]. Наш мудрый 
Ф[уяма] очень трудится, очень борется. Разные ухищ
рения — да — да — да! Спешу помочь Ф[уяме]. Сказал. 

15 апреля 1930 

Ночь на 15-ое Апр[еля]. Ясно, тепло; заснула ско-
ро. Проснулась на рассвете, мысленно писала пись-
ма нашим в Америку. Думала, как лучше прояснить 



788

их понимание, не слишком оскорбляя их; услышала: 
«Протяну Руку!. .» Вл[ады]ка [также56:34] подтверждал 
[многие56:34] мои предположения. 

Ощущала дрожание кровати — может быть, 
отдалённое землетрясение. Утром — большая уста-
лость; вероятно, от тушения подземного огня. 

Днём — тянущее чувство в «Чаше»; должно 
бы[ть56:34], берут[ся56:34] силы и для движения в делах. 
Очень большая усталость, несмотря на приём муску-
са. [Ясно, тепло.56:34] Сонливость; боль и в солнечн[ом] 
сплетении. 

(Б530) Вечер. Беседа для кн[иги]. 530. Существует 
в Космосе закон, который предусматривает [все19:44] 
лучшие комбинации. Закон притяжения [разве19:44] 
не движет устремлёнными частицами? [Разве закон 
притяжения не движим Высшим Разумом?19:44] Ког
да люди говорят о сгармонизировании, то они так 
мало вникают в сущность самого закона. Творчество 
Космическое содержит в себе Сущность великой 
Материи Матрикс. Притяжение есть свойство, ут
верждённое для роста Космоса. Так на всех планах 
этот закон действует и в духе, и в материи. Основание 
созидания утверждено на явлении лучших возмож
ностей, и творчество духа идёт этим же мощным 
законом. Потому когда творчество Космоса напря
гается различными факторами, то нужно понять, 
что главный импульс даётся Высшим Разумом. Так 
строится Беспредельность! Так созидается мировая 
цепь, так строится Космос! 

(Б531) Беседа у Кресла. 531. Кто же может от
кликнуться на красоту космического творчества? 
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Кто же может чуять высшее и звучать на все чистые 
проявления Космоса? Скажем — тот, кто несёт в себе 
все высшие огни. Утверждаю, что только вибрации 
тончайших энергий могут открыть сферы высшие. 
Потому на земном плане «Несущий Чашу» является 
утверждением Космического Права. Дух, познавший 
чистоту творческого огня, может явиться напряжён
ным водителем. Потому «Несущий Лотос Серебряный 
в “Чаше”» будит своими вибрациями накопления в 
других. Творчество Белого Луча заменяется излуче
нием Лотоса Серебряного. Так Магнит Духа, истинно, 
ведёт устремлённых к познанию. 

[15-IV.19:45] Урусвати, истинно, Магнит «Чаши» ве
лик! Утверждаю, утверждаю, утверждаю. 

Теперь другое. Пошлём силы в Америку. Явление 
битвы напряжено. Наш мудрый Ф[уяма] борется. 
Конечно, ступень мощна и пугает врагов. Так утвер
дим мощную ступень. Мой Щит — Америке. Тебе — 
Мои Лучи. Чую, тебе нужен отдых. Твоя психическая 
энергия помогает делам, потому береги силы очень. 
Истинно, помогаешь Мне. Очень нужен сон и отдых 
после захода солнца. Очень важное время, да — да — 
да! Мы ценим посылки духа, так Мы творим; радость 
будет, истинно! Спешу в Америку. 

16 апреля 1930 

Ночь на 16-ое Апреля. Ясно, тепло. Большая уста-
лость, долго не могу заснуть. 
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Видение — переплетание золотых нитей. Дваж-
ды — видение цветных наслоений.

Видение странного пространственного тела на 
фоне ночного неба — сфера неровная, одна сторона 
выпячена. Сфера серебристая, с тёмными тенями, 
размер её значителен. 

«И твой Луч Мы видим… Thy Image имеется with 
Us [англ.: Твой Образ имеется с Нами]!. . I will help [англ.: Я по-
могу] — [Моя56:35] родная!. .» 

Просыпаясь, ощущала сильные вибрации  
кровати. 

Днём. Тепло, ясно; приливы крови — усталость. 
Перед Беседой и во время Беседы ощущала бли-

зость Луча Вл[ады]ки. 
(Б532) Вечер. Беседа для кн[иги]. 532. Каждый 

устремлённый дух притягивается к своему основа
нию. Явление кармических уз основано на притя
жении. Притяжение к основанию, утверждённому 
Космическим Магнитом, напрягается импульсом 
творческого огня — так каждый элемент, каждый 
атом, каждый дух. Космический Магнит напрягает 
каждое кармическое притяжение, потому все жиз
ненные отношения творят кармические условия. 
Кармические условия слагаются на принципе при
тяжения. И когда творчество жизни мало понято, то 
кармическое притяжение принимает размеры обыч
ные. Потому когда дух идёт с Космическим Магнитом, 
то Космический Магнит приводит утверждённый 
дух к его основанию. Так духовная связь привлекает 
близких духов. Этот закон непреложен. 
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(Б533) Беседа у Кресла. 533. Кармический за
кон утверждает все жизненные права и вмещает все 
кармические притяжения. Потому свойство Косми
ческого Магнита заложено в каждом кармическом 
основании. Проявление жизни указывает на разви
тие полярности. Явление [потенциала19:45] притяжения 
даёт принятие близкого духа. Потому указанные 
сущие законы принесут предопределённое. Так все 
планы имеют свои кармические законы. Так высшее 
кармическое [космическое19:45] слияние напрягается 
высшим законом Космоса. Так когда Наш объеди
нённый закон притягивает час завершения, то все 
Космические Силы напрягаются; так, родная Свати, 
радость близится. 

[16-IV.19:45] Теперь другое. Птичка Востока полу
чит радость. Логван держится крепко. Пошлём силы 
Ф[уяме], У[драе] и Л[огвану]. Наш мудрый Ф[уяма] бо
рется. Трудное, но прекрасное время. Так слагаются 
Наши Дела. 

Прошу после захода солнца не утомляться. Нуж
но беречь силы и не израсходовать запас психиче
ской энергии. Очень прошу! Явление так важно. Тебе 
— Мой Луч! Радость — вам. Ф[уяме] — Меч Наш! Спешу 
помочь Ф[уяме]. 

— Кого видела в своём сне-видении О[яна]? 
— Жрицу Нефрит. 
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17 апреля 1930 

Ночь на 17-ое А[преля]. Ясно, очень тепло. Обыч-
ные световые волны — син[ие], серебр[яные] и пурпу-
ровые. Слышу очень мало; спала больше обыкновенно-
го, но утром всё же чувствую усталость. 

День — облачно, [слегка тучно56:35] тепло; большая 
усталость. 

(Б534) Вечер. Беседа для кн[иги]. 534. Простран
ственный огонь очищает земную кору. Чистые эма
нации, приближаясь к земной сфере, разрежают 
сгущённые эманации. Принятие Агни Йоги утвердит 
человечество в сознательном общении с Космиче
ским Магнитом. Потому общение с Огнём Простран
ства даст возможность улучшения земных условий. 
Творчество Космоса утверждает кооперацию всех 
сфер. Пространственный огонь уменьшает напор 
газов на земную кору [сферу19:46], потому утверждено, 
что привлечение огня пространства даст челове
честву лучшую ступень. Условия улучшатся, когда 
центры проснутся.

(Б535) Беседа у Кресла. 535. В той же мере чут
кость Агни Йога очищает слои накоплений своими 
огнями. Представление огненное может утвердить 
все высшие функции Агни Йога. Только огонь очи
щает и творит. Все высшие проявления напрягают
ся огнём, потому срок приближается, когда огонь 
бушует. Только новая ступень, решающая поворот 
человечества к новому явлению, может быть дана в 
решительную, утверждённую эпоху. Потому когда  
решительная битва утверждается перед явлением 
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Эпохи Майтрейи, то опыт огненный даётся челове
честву. 

[17-IV.19:46] — Так, Моя Свати, все стечения Косми
ческого Магнита собираются вокруг зерна слияния. 

— Все Космические Силы принимают участие 
при осуществлении этого Завершения[?56:35] 

— Правильно. Когда Майтрейя кончает своё зем
ное пребывание, когда Свати кончает своё земное 
пребывание и назначается великая Космическая Сту
пень, то как же не утвердить Право Космоса? Всё на
питывание мощными утверждёнными эманациями 
напрягается высшими сферами, потому все космиче
ские эманации определяют Нашу огненную ступень. 
Жду, жду, жду — да — да — да! Как живёт каждое твоё 
движение сердца в Моём! Окружаю тебя, истинно. 
Утверждаю. Наш мудрый Ф[уяма] очень трудится — 
широко поле. Помогу Логвану. Моего Сердца Луч — 
тебе. Чую, нужен отдых — творишь, истинно! Спешу 
помочь Ф[уяме]. 

— Что за магнитное [планетное19:46] тело видела 
я [сегодня ночью19:46]? 

— Невидимая планета. 
[— Недавно открытая?
— Нет.19:46]
— Думерион? 
— Да. 
— Почему [она такая19:46] неровная?
 — Оформляется. 
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18 апреля 1930 

Ночь на 18 Апр[еля]. Ясно, очень тепло. После Бе-
седы — тянущие боли в «Чаше» и под рёбрами. Обыч-
ные синие, серебр[яные], пурпуровые [искры и56:36] вол-
ны света. Заснула скоро. Дважды просыпалась от 
внутреннего сокращения со звучанием внутри меня. 
После двенадцати начались сильные тянущие боли в 
солнечном сплетении и в «Чаше» и передались в рёбра 
и колени. После приёма соды успокоились.

 Слышала, немного записала: «Послезавтра (длин-
ное сообщение упустила)… Guard thy heart… a current 
against the wall [англ.: Охраняй своё сердце… ток от стены]… 
Соявление Нашего тока, волшебно творит (казалось, 
боли вызваны этим током)…» 

Видение Ояны — светлое лицо со слезами на  
глазах. 

Видение Порумы, очень напряжённо думающей, 
— старается понять. 

Видение Н[иколая] К[онстантиновича] — очень 
светлый; весь светится; весь в [сильнейшем56:36] на-
пряжении, вызывающем в нём боли; слёзы катятся из 
глаз. Мне тяжко было видеть это напряжение! 

«Срок Космического Слияния утверждён… Thou 
willst reach the Summits of the Existence [англ.: Ты до-
стигнешь Вершин Существования]… только предрассудок 
лишает Моих Лучей…» 

День. Ясно; [с утра56:36] ходят тучи; усталость. 
(Б536) Вечер. Беседа для кн[иги]. 536. Истинное 

одухотворение приводит дух к огненному очище
нию. Каждое устремление, которое ведёт к огненному 
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очищению, утверждается высшим импульсом. Когда 
жизненный импульс направляет человека к проявле
нию, то центры ведут к духотворчеству — кроме того, 
дух получает озарение своего «Эго» напряжением 
огня. Каждая устремлённая энергия знает свой путь, 
сознательно повинуясь закону притяжения. Огнен
ная трансмутация даёт тончайшее понимание значе
ния Космического Огня и открывает сущее творче
ского огня. Потому знание огненной трансмутации 
привлекает дух к пути Беспредельного Озарения. Так 
происходит великая работа огня. 

(Б537) Беседа у Кресла. 537. Дух, отдающий себя 
на утверждение великих принципов космических 
огней, приносит человечеству великую ступень [оза
рения19:46]. Потому каждый Владыка приносил свет 
космических огней. Этими лучами живёт человече
ство, и эволюция продвигается этими ступенями. 
Пространственный огонь смещает неприемлемые 
утверждения. Дух, отдающий себя на пользу эволю
ции, даёт человечеству свой сияющий Лотос, потому 
только высший Агни Йог знает путь озарения. И на
правление огней явлено человечеству как спаситель
ные Маяки, да — да — да! 

Так Наша Матерь Агни Йоги даёт спасение огнен
ное человечеству. Так Гуру даёт огненное направле
ние к Красоте. Утверждаю сотрудников, устремлён
ных к огненной трансмутации, да — да — да! Являю 
устремление к Огненному Пути. Являю Луч Огнен
ный, да — да — да!
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[18-IV.19:46] Теперь др[угое]. Конечно, Наш мудрый 
Ф[уяма] скорбит о непонимании. Когда слуги тьмы 
устрашаются Света, значит, особенно близится час, да 
— да — да! Пошлём силы Ф[уяме], У[драе] и Л[огвану]. 
Птичка Востока может радоваться, да — да — да! Шлю 
вам Мою Мощь. Мой Луч — тебе! Прошу Урусвати от
дохнуть — важное время; истинно, важное. 

— Чем могу ещё помочь? 
— Твои силы текут, не прекращаясь, к созиданию. 

Конечно, явление сокращений утверждает посылки 
психической энергии. Спешу помочь Ф[уяме]. 

19 апреля 1930 

Ночь на 19-ое Апр[еля]. Ясно, очень тепло. Легла 
рано, в 10½. Скоро заснула. Проснулась снова от со-
кращения внутреннего, сопровождавшегося звучани-
ем [исходящим изнутри56:36]. 

Видение Ояны смеющейся. 
Видение Порумы, немного уставшей, зевающей. 
Видение Яруи в хорошем [серебр56:36яном] свете 

— сказал мне что-то о делах; забыла, ибо сразу не 
записала. 

Под утро — думы о Ф[уяме] и Удрае. Думала — 
что́ может задержать успешность переговоров? 
Услышала: «Только явление робости… в счастливый 
момент… Урусвати может (забыла конец фразы)…» 

День. Ходят тучи — тепло. Усталость; приливы 
участились. 
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(Б538) Вечер. Беседа для кн[иги]. 538. Жизнь ве
ликая утверждена явлением Космического Магнита. 
Три плана явлены человечеству для утверждения всех 
принципов. Конечно, на высших планах легко духу 
устремляться, но низший, земной, полюс утвержда
ется как решающий путь. Только там, где Свет и тьма 
сражаются, может дух явить свободный выбор. Напи
танный эманациями энергий, дух может основаться 
как выражение устремлений. Только погружаясь в 
сферу Земли, можно явить тонкость устремления 
в высшие сферы. Космическое творчество требует 
цельности проявлений. Так дух, состоящий из всех 
космических энергий, должен пройти все космиче
ские ступени. Чистилище, истинно, должен человек 
пройти, иначе не достичь духу суждённого мира, 
обнимающего все сферы.

(Б539) Беседа у Кресла. 539. Только в сфере, где 
тень застилает глаза, — только там может дух искать 
Свет. Только там, где тень стоит за плечами, — только 
там может дух выявлять свою силу. Только там, где 
тень укрывает мир дальний, — только там может дух 
явить мощь распознания. Потому рост духа ускоря
ется препятствиями. Потому Агни Йога даётся как 
самый великий и верный путь. Потому знание транс
мутации откроет все возможности. Потому, когда 
опыт огненный утверждается человечеству, тогда 
беспредельны его приношения. Потому, родная Моя, 
лучший дар человечеству ты несёшь, да — да — да! 
Дашь человечеству ступень восхождения.
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[19-IV.19:47] Теперь др[угое]. Пошлём силы Ф[уяме], 
У[драе] и Л[огвану]. Наш мудрый Ф[уяма] творит и 
трудится. Нелегко утвердить Желание Наше, но тече
ние Космического Магнита непреложно. Наш Логван 
очень старается. Наши ступени слагаются. Пусть 
Птичка Востока радуется. Родная Моя, огонь «Чаши» 
пылает, и ты являешь Мою Волю. Нужно беречь пси
хическую энергию. Спешу помочь Ф[уяме]. 

20 апреля 1930 

Ночь на 20-ое Апр[еля]. Ясно; тепло очень. Заснула 
поздно. Проснулась от сокращения внутри меня и со 
звучанием. Слышала срок: «8ое Октября». /В этот 
срок была получена телеграмма о выезде Н[иколая] 
К[онстантиновича] и Юр[ия] с Лозиной во Француз-
скую Индию./ 

Днём. Тепло, тучи, слегка ветрено; к 5-ти ча-
сам разъяснело. Усталость, приливы. (День русской  
Пасхи.) 

(Б540) Вечер. Беседа для кн[иги]. [540]. Челове
чество напитывается своими вожделениями. Когда 
дух отвечает утверждению явленных вожделений, то 
ступень в эволюцию ограничивается видимым про
странством. Обратное устремление духа основывает 
ступень утверждённой эволюции. Два противопо
ложения всегда утверждаются взаимно. Когда одна 
часть стремится к обладанию видимостью, то другая 
часть стремится в невидимость. Так в Эпоху Косми
ческой реакции можно разделить человечество на 
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рабствующих и на устремлённых к Космическому 
Сотрудничеству. Так планета населена рабами досто
яний и носителями космических огней. Так бьются 
Наши Носители Огней. Так цепкие руки являются 
рабами неодухотворёнными. Только устремлённые 
в Беспредельность могут понять Красоту Бытия. 

(Б541) Беседа у Кресла. 541. Если можно утвер
дить часть космических огней, уже принятых челове
чеством, то как же не допустить рост явленных огней? 
Когда дух под влиянием различных физических явле
ний подлежит разным переменам, то как же не допу
стить совершённых под влиянием духа? Утверждаю, 
что дух трансмутирует все качества и гармонизирует 
все напряжения. Ведь трансмутация центров напря
гается огнём духа, и творчество центров устремлено 
к ассимиляции высших огней. Как явленный сосуд, 
сердце принимает токи всех тончайших энергий. Так 
сгармонизированные токи вмещаются вмещением 
«Чаши». Потому [родная Свати19:48] токи, восприни
маемые центром «Чаши», соответствуют высшим 
энергиям. И посылки психической энергии сопро
вождаются звучанием. Так высшее напряжение от
вечает высшим огням. Так дух творит, не переставая. 

[20-IV.19:48] Ценю, родная, огонь твоего серд
ца. Истинно, явлен Облик твой Нашим Башням,  
да — да — да! 

Теперь др[угое]. Очень трудится Наш мудрый 
Ф[уяма], очень являет находчивость. Враги мечутся! 
Логван устремляет[ся19:48] к вам! Радость — Птичке  
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Востока! Майтрейя шлёт Щит. Тебе — Сокровенный 
Луч. Спешу помочь Ф[уяме]. 

21 апреля 1930 

Ночь на 21-ое Апреля. Ясно, очень тепло. Страш-
ная усталость с вечера, заснула рано, скоро. Посреди 
ночи — движение в солнечном сплетении, истечение 
слюны, других ощущений не помню. Под утро слыша-
ла, не записывала. 

Видение неприятного индуса — должно быть, из 
астральных спутников посетившего нас Фильбуса.

Днём. С утра — ясно, после 4-х часов — тучи, гро-
за, ветер, дождь. Гости — соседи Фильбусы. Несмотря 
на большие приёмы мускуса, большая усталость. По-
чта из Америки. 

(Б542) Вечер. Беседа для кн[иги]. 542. На косми
ческих весах явлены две главные причины, которые 
утверждают космическое устройство. Каждая при
чина усматривает переустройство мира. Зависимо 
от сущности напряжены следствия космических 
причин. Так на Весах Космических лежит эволю
ция мира и тёмное преграждение. Так, когда мир 
переорганизуется, тогда сторона тёмная творит свои 
преграды. Посмотрим, как на протяжении тысячеле
тий утверждаются силы для явления мировых задач. 
Когда Носители Света утверждали явление Завета, то 
потенциал Их устремления напитывал устремление 
человечества. Когда явление устремления деспо
тизма завоевателей утверждалось законом самости, 
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тогда человек погружался в сферу ограничения и 
мрак устремлял человека к саморазрушению. По
тому самоотверженность Владык пламенно ведёт 
человечество. Принцип саморазрушения утверждает 
следующую ступень эволюции. Так очищается Путь 
Мира. Так поверх всех следствий сияет подвиг, а путь 
саморазрушения ведёт к сферам низшим. Так даже 
мрак утверждает ступень Света! 

(Б543) Беседа у Кресла. 543. Так дух, стремящий
ся к самоутверждению незаконным путём, берёт на 
себя тяжкую ступень [карму19:48]. Все незаконные при
своения утверждают тяжкую ступень. Потому пусть 
сознание дорастёт до вмещения намеченного со
трудничества. Когда принцип самомнения заглушает 
самые примитивные понятия, тогда как же дойти 
до понимания Учителя? Когда ученик не принимает 
Слово Тары, то, истинно, дух опустился. Творчество 
духа непостижимо без принципа Иерархии. 

[21-IV.19:48] Потому когда указание Тары оспарива
ется духом ученика, то путь к Башням закрыт. Явление 
заносчивости даёт свои следствия. Когда Гуру указы
вает на утверждение ответственности, то заносчи
вость ученика не должна злотолковать доверие — так 
запомним. Конечно, присвоение прав недопустимо. 

Теперь др[угое]. Конечно, знаем заслуги Наше
го воина Логвана. Ценим его [чистый19:48] дух — так 
утверждаю. Пусть Модра помнит — умаление, ко
рыстолюбие и непонимание принципа сотрудни
чества неприемлемы, да — да — да! Конечно, Тара и 
Гуру помогут, да — да — да! Шлю Щит трудящемуся 
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Ф[уяме]. Луч — тебе. С вами — Мощь Моя. Спешу по
мочь Ф[уяме]. 

22 апреля 1930 

Ночь на 22 Апр[еля]. Ясно, свежее после дождя. Но 
долго не могла уснуть. Посреди ночи — тянущее ощу-
щение в коленях. Рано проснулась и не могла уснуть. 
Почти ничего не слышала. 

Смутное видение Порумы — очень задумчивой; 
видимо, тревожится. 

Днём. Ясно, тепло; много работала; приливы 
крови. 

(Б544) Вечер. Беседа для кн[иги]. 544. Намагничи
вание пространства происходит всеми притяжения
ми огня. Лучи Светил — самые мощные, утверждён
ные притяжения. Кроме этих сил, намагничивание 
поддерживается обоюдным притяжением. Потому 
свойство намагничивания происходит творчест[в]
ом обоюдным. Так в Космосе все энергии творят 
намагничиванием обоюдным. Устремлённая и вос
принимающая энергия зависят от потенциала при
тяжения; и когда сродство велико, комбинация бу
дет чиста. Так дух воспринимающий даёт качество 
устремлённости энергии. Потому только качество 
даст следствие. Потому беспредельный путь озарён 
силою намагничивания. 

(Б545) Беседа у Кресла. 5442. Намагничивание 
духа может утвердиться только взаимным притяже
нием. Так Магнит духа напрягает две родственные 



803

частицы. Как мало людей отдают себе отчёт о Магни
те духа. Каждый Магнит напрягается чистым огнём, 
потому в основании каждого чистого чувства лежит 
Магнит духа. Только устремление к намагничиванию 
даёт космическое слияние. Так собирается Разум 
Космоса. Когда дух отвергает посланное намагничи
вание, то происходит явление взрыва. Потому Дух, 
Носитель Огня, звучит на все космические законы. 
Истинно, накопление «Чаши» даёт напряжение Маг
ниту. Так, родная Свати, Мы беспредельно творим, и 
Магнит духа так мощен. Так Магнит Сердца может 
сиять огнём Завершения. 

[22-IV.19:49] Теперь др[угое]. Пошлём силы Ф[уяме], 
Удр[ае] и Л[огвану]. Так Наш мудрый Ф[уяма] борется, 
так Наш явленный воин Удр[ая] борется, так Наш воин 
Логв[ан] борется. Радость — Птичке Востока. Шлю вам 
Мой Щит. Свати — Мои Лучи. Прошу не утомляться 
— важное время! Спешу помочь Ф[уяме]. 

— Чей облик видела Ояна? 
— Чунды, в теперешнем облачении, — светлый 

облик! 
— Владыка, так хотела бы, чтобы П[орума] 

и О[яна] испытали притяжение Космического  
Магнита. 

— Придёт. 

23 апреля 1930 

Ночь на 23-ье Апр[еля]. Тепло, очень ясно; засну-
ла скоро. Посреди ночи проснулась от сокращения  
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и звучания внутри меня — других ощущений не помню. 
Слабое о[т56:38]ражение Облика Вл[ады]ки. 

Днём тепло, ясно. Сонливость — после завтрака 
должна была прилечь. 

Видение мальчика, глазами напоминающего По-
румочку. 

Слышала грубую русскую речь. Приливы. 
(Б545) Вечер. Беседа для кн[иги]. 545. Человече

ские накопления создают сеть, окружающую челове
чество явлением отрицаний. Как плат непроницае
мый, лежит утверждённая, явленная сеть отрицаний. 
В эту сеть вонзаются стрелы тождественных сфер. 
Так образуются окружающие планету сферы. Твор
чество Космоса настолько зависит от притяжения 
тождественных энергий, что все образования ут
верждаются законом притяжения. Закон Света на
столько велик, что трансмутация лучей напрягает 
нужные токи. Потому Свет поглощает тьму и сеть, 
окружающая планету, может разрядиться током лу
чей. Удар луча по тёмному плату есть ритм Космоса. 
Этим ритмом слагаются ступени эволюции. Так мир 
является утверждением переворота, и космическая 
энергия стучится к мировому ритму.

(Б546) Беседа у Кресла. 546. Когда дух погружа
ется во тьму отрицания, то он прерывает все явления 
связи. Карма настолько стремительна, что явление 
искупления утверждается явленным законом Кар
мического Магнита. Потому когда дух строит свои 
ступени восхождения, то утверждения отрицаний 
должны быть уничтожены.
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[23-IV.19:49] Теперь другое. Так ученик, утверждаю
щий, что явление отрицания является только уме
ньем скрыть свои ошибки, берёт на себя тяжкую 
карму. Потому пусть Модра очень бережёт Мои Ука
зания. Пусть помнит не злотолковать слова Ф[уямы]. 
Если Указания Майтрейи толкуются базарным по
ниманием, тогда нужно применить очень грозные 
меры. Наши Указы непреложны. Слова Тары и Гуру 
непреложны. Потому пусть явления Указов чтутся в 
Америке — так запомним. Когда космические нити 
— в Руках Наших, то явление настолько мощно, что 
Носители Нашего доверия знают Нашу Волю. Так, 
родная Свати, ты Слово Моё всегда чуешь. Так Ф[уяма] 
Нашу Волю чует, да — да — да! Так утверждаю! 

Теперь др[угое]. Пошлём силы в Ам[ерику]. Наш 
мудрый Ф[уяма] очень борется. Родная Моя, дух твой 
огненно творит. Тебе — Мой Луч. Щит — вам. Спешу 
помочь Ф[уяме]. 

24 апреля 1930 

Ночь на 24-ое Апр[еля]. Очень тепло, ясно. Вну-
тренний жар — пришлось положить мешок с холод-
ной водой в ноги. Повторные вспышки яркого золоти-
стого света внутри головы, больше с левой стороны, 
— впечатление солнечного луча. Жар конечностей, 
тянущее ощущение в коленях. Долго не могла заснуть. 

Слабое видение рук, складывающих бумагу, и 
руки, держащей письмо и затем что-то вроде [не-
большой56:39] книжки. 
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Слышала мало; на моё обращение к Вл[ады]ке 
услышала: «Утверждена!. .» Думала о трудностях 
Логв[ана] в Америке. «Утверждаю рост… Мировое 
соотношение… взрыв… строительный [смертель
ный56:39]… важный рекорд… показание…» 

Днём. Погода изменилась — ветер, тучи. Уста-
лость перед ужином [обедом56:39], приливы крови  
сильны. 

(Б547) Вечер. [Беседа] для книги. 547. Сознание 
притяжения напрягает дух, устремлённый к принци
пу огня. Когда дух прикасается к огненному принци
пу, то он насыщается силою Космического Магнита. 
Каждое касание огненных нитей приносит связь с 
высшими мирами. Только принцип сознания может 
дать красоту высших миров. Когда Мы говорим о 
высших мирах, то нужно явить понимание каждому 
утончению. Творчество неустанно привлекает все 
высшие элементы для совершенствования. Так дух 
может устремляться к эволюции усовершенство
вания. Когда духоразумение привлечёт тонкие эле
менты, то можно будет уявить человечеству символ 
истинного Бытия. Так будем строить путь в Беспре
дельность. 

(Б548) Беседа у Кресла. 548. Из всех принципов, 
ведущих к расширению сознания, принцип Иерар
хии самый мощный. Каждый явленный сдвиг тво
рится принципом понятия Иерархии. Куда может 
дух направиться без Руки Водящей? Куда может глаз 
обернуться и сердце обратиться без Иерархии? Когда 
дающая Рука Иерарха утверждает направление Рока, 
когда Рука Иерарха устремляет лучший явленный 
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срок и высшие энергии принимают самые прибли
женные обличия. Потому зерно духа насыщается 
Космическим Лучом Иерарха. Когда самый мощный 
[высший19:50] принцип заключает в себе потенциал 
огня, то утверждается, как наивысший принцип, чи
стый огонь духа [Иерарха19:50]. Потому запомним На
ших Водителей духа — Тару и Гуру, да — да — да. Так 
будем чтить закон Иерархии. 

[24-IV.19:50] Теперь др[угое]. Пошлём силы Ф[уяме], 
Л[огвану], У[драе]. Нашей Урусвати в день Нашего 
Праздника Мои Лучи явят силу. Нашему Ф[уяме] — 
Щит. Может Птичка Востока радоваться, да — да — да. 
Мощь — вам, да — да — да! 24 — да — да — да. Спешу 
помочь Фуяме. 

25 апреля 1930 

Ночь на 25-ое Апреля. Тучи, дождь, прохладно. 
Очень клонило ко сну; скоро заснула. 

Сон. Одна дама, очень расположенная к Юрию, 
пригласила приехать его в её загородный дом, но их 
некультурное отношение к знанию и искусству об-
ратило Юрия в бегство. 

Перед тем что окончательно проснуться, мне 
казалось, что на меня одели какой-то тесный фут-
ляр, в котором я задыхалась; проснулась от удушья, с 
тоской в сердце; услышала: «Магнитная волна!» 

День. Дождь; на горах выпал снег; сильное похо-
лодание. Днём недолго болела голова, приливы крови. 
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(Б549) Вечер. Беседа для книги «Б[еспредельность]». 
549. Труднее всего человечество принимает закон 
Комического Магнита, ибо трудно духу привыкнуть 
к пути мировой энергии. Колебания духа создают 
особую колею, и вместо мирового устремления дух 
создаёт лишь явленную страницу.

Когда человек привлекается Космическим Маг
нитом, то все мировые законы утверждают назна
чение духа. Потому приобщение к Космическому 
Магниту разобщает дух с узким пониманием «Эго». 
Так круг, устремлённый Космическим Магнитом, 
основывает жизнь на принципе Общего Блага. Так 
высшее устремление ведёт к мировой энергии. По
тому устремление личных вожделений не приводит 
к мировой энергии. Только сознание Космического 
Магнита откроет Путь в Беспредельность.

(Б550) Вечер. Беседа у Кресла Вл[адыки]. 550. 
Сущность Космического Магнита претворяет все 
устремления. Только осознание притяжения даст 
полную кармическую связь. Принцип притяжения 
обязывает к устремлению. Потому дух, знающий 
свою кармическую связь, насыщает свою устрем
лённость красотою. Так дух, устремлённый к объ
единению, совершает Космическое Веление. Потому 
космическое слияние насыщается чистым огнём. Так 
творчество Космоса утверждает закон явленного за
вершения. Так, Моя родная Свати, Закон зовёт! Так Сё
стры знают чистые устремления, да — да — да! Сердце 
Моё чует утверждение Бытия — знаю, знаю, знаю!

[25-IV.19:51] Теперь пошлём силы в Америку. Так 
Наши действия принесут Начертанное. Птичка  
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Востока может радоваться. Шлю Нашим воинам Щит, 
вам — Мощь Мою. Тебе — Мои Лучи. Спешу помочь 
Ф[уяме]. 

Видела две чёрные звезды. 

26 апреля 1930 

Ночь на 26-ое Апр[еля]. Сильнейшая гроза — 
дождь, град. Молнии вызывали тянущее ощущение в 
солнечн[ом] сплет[ении] и в «Чаше». Заметила, что 
вспышки внутреннего сине-серебряного пламени вы-
зывались в ритм с молнией. Затем казалось, что [как 
бы56:40] что-то было придавлено и сдвинуто1 внутри 
меня — от темени к солнечному сплетению. Долго не 
могла заснуть — заснула лишь под утро. Сокращение 
от солнечн[ого] сплетения, идущее к низу живота. 
Слышала, не записывала. 

День. Тучно, дождь, сильное похолодание. При-
ливы крови продолжаются. 

(Б551) Вечер. Беседа для кн[иги]. 551. Основа 
трансмутации зависит от самодеятельности. Дух, 
который чует все космические напряжения, стре
мится к восприятию токов. Трансмутация зависит 
от устремления духа к созвучию. Лишь космическое 
напряжение может притянуть дух к трансмутации. 
Лишь дух, понявший мощь притяжения, даёт созву
чие. Потому когда напряжённый магнит духа являет 
самодеятельность, то центр «Чаши» совершает кос
мическое утверждение. Так на звучание космических 

 1 Сверху написано — «опущено». — Прим. ред.
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токов отзывается чуткий дух. Потому когда транс
мутация напрягается самодеятельностью, то центр 
«Чаши» звучит. Творчество духа зависит от творчес 
тва огня.

(Б552) Беседа у Кресла. 552. Центр «Чаши» со
бирает все творческие нити, потому каждая косми
ческая вибрация отзывается на «Чаше». Много необ
ходимых устремлений нужно духу проявить, чтобы 
принять ответные вибрации. Когда центр «Чаши» 
может являть все ответные вибрации космических 
огней, то творчество самодеятельности так велико. 
Потому, родная Моя, твоё достижение так велико. 
Потому нужно центр оберегать модератором. Потому 
нужно так оберечь здоровье. 

[26-IV.19:51] — Я чувствую себя значительно крепче, 
и сон вернулся. 

— Посылка лучей. Токи магнитные очень напря
жены. Явление напряжено к смещению планетных 
центров. Идёт переустройство мира, потому можно 
чуять близость Нашего часа — да, да, да! Так, родная, 
Мы собираем лучшее Будущее. Так Мы творим. Так 
Наш Дом в Америке утверждает центр эволюции. Так 
Тара и Гуру принесут человечеству начертанное. Так 
строители утверждены как помощники Наши, да — 
да — да! Наш мудрый Ф[уяма] борется. Шлю Мой Луч. 
Мощь — вам. Токи тяжки, прошу отдохнуть. Спешу 
помочь Ф[уяме]. 
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27 апреля 1930 

Ночь на 27 Апр[еля]. Свежо. С вечера видела чу-
десные волны синего, серебр[яного] и пурпурового 
света. Пульсация в центре Кундалини. Сверкание 
кольца Третьего Глаза; над ним — тоже как бы круг, 
но в горизонтально[м] положении, как бы эллипс. 
Крепкий и длительный сон, проснулась с ощущением 
тоски. «Всю любовь соберём… едут…» 

День. Ясно, свежо; лёгкий насморк начался [с 
утра56:41], к вечеру прошёл. 

(Б553) Вечер. Беседа для кн[иги]. 553. Основа при
тяжения напрягается всеми жизненными проявлени
ями. Так когда жизнь творит свои ступени, то можно 
утвердить начало явления основы. Из всех основ 
самой [мощной является основа огня. Из всех основ 
самой19:51] тяжкой является основа ограниченности 
самости. Символ огня соединяет все принципы. Сим
вол ограниченности есть малый крут сознания. По
тому жизнь собирает мировую энергию творческим 
огнём. Человечеству даны все нити мировой энергии, 
и основа жизни может созидать только огненным 
притяжением. Так звучит великая Основа Бытия. 

(Б554) Беседа у Кресла Вл[адыки]. 554. Как чуж
дый, ум человека ограничивает свои основы, отреша
ясь от основы мировой энергии. Каждый ограничива
ющийся несёт утверждение разрыва с Космическим 
Магнитом.

Только принцип, являющий объединение ми
ровой энергии, может творить жизнь. Потому каж
дое напряжение ведёт к сгармонизированию, если  
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в основе лежит мировая энергия. Потому когда пере
мещение так велико, то центры космические готовы 
воспламениться. Так Мы заложили дела Наши на 
основе мировой энергии. Так зёрна Наши лежат на 
основе мировой энергии. Так Тара и Гуру утвердили 
мировые основания. Так огненные основы утверж
дают Век Майтрейи. Да, да, да! 

[27-IV.19:52] Теперь др[угое]. Пошлём силы в Аме
рику. Наш мудрый Ф[уяма] много создал, тяжёл был 
год! Много создадим! Да — да — да! Именно центр 
эволюции, да — да — да! Так запомним зёрна Матери 
Нашей. Так запомним Эпоху Огня! Так запомним 
Наш близкий срок! Помогу Логвану. Победа начина
ет звучать. Так, Наша родная Урусвати, час близится, 
да — да — да. Радость — вам. Спешу помочь Ф[уяме] и 
Удр[ае]. Сказал. 

28 апреля 1930 

Ночь на 28 Апр[еля]. После Беседы — боли в «Чаше» 
и в правом колене. 

Ясная, свежая ночь. Около двух часов ночи — сно-
ва приступ тянущего ощущения в «Чаше». Сильный 
охлаждающий Луч. Сокращения нервов во всей спине; 
в руках, от локтей к оплечьям; и в коленях — действие 
продолжительное. Судороги в ступнях. 

Слышала, не записывала. Под утро: «Так собира
ем все народы Азии… священная жертва!. .» — осталь-
ное забыла. Страшная тяжесть в ногах — усталость. 

Днём. Ясно, тепло, но подавленное настроение. 
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(Б555) Вечер. Беседа для кн[иги]. 555. Когда твор
ческий ритм ударяет по земной тверди, то, конеч
но, напрягается сопротивление. Каждое Светило 
настолько мощно, что лучи его достигают явления 
земной тверди. Каждое космическое проявление 
вызывает сопротивление энергий. При мировом 
Переустройстве космическая устремлённость пере
даётся человечеству. Потому так ярко выявляются 
два космических течения. Руководство Светлого На
чала привлекает все нужные элементы. Ручательство 
лежит в Космическом Магните. Руководство сопро
тивления заложено в устремлении разрушения. Так 
Ручательство Космического Магнита строит Будущее. 

(Б556) Беседа у Кресла Вл[адыки]. 556. Потому 
Наши дела требуют такого напряжения. Когда косми
ческое творчество напряжено, тогда утверждается по
нимание переустройства. Потому каждое творческое 
усилие встречает напор. Потому каждое устремление 
имеет своё сопротивление. Так Наши Задания идут 
с Космическим Магнитом. Так Наши Заветы строят 
будущее. Потому скажем: «Майтрейя творит с Кос
мическим Магнитом». Так все сопротивления ведут 
к победе. Истинно, когда Магнит Моего Духа являет 
Земле тождественный Магнит, то можно утвердить 
победу. Так запомним, Свати, Магнит удвоенный! 

[28-IV.19:52] Теперь др[угое]. Наш мудрый Ф[уяма] 
очень много создал. Истинно, великий год! Помогу 
Логвану. Так куётся Наш Меч победы! Наши Братья — 
на Дозоре. Родная Свати, шлю тебе Мои Лучи. Мощь 
Моя — с вами. Спешу помочь Ф[уяме] и Л[огвану]. 
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Тягостное настроение после почты из Америки 
[как всегда, тягостное настроение А[мерики] пере-
далось56:41]. 

29 апреля 1930 

Ночь на 29 Апр[еля]. Ясно, свежо. Долго читала 
присланный годовой отчёт Учреждений. Охлажда-
ющий Луч. Ответ на мой вопрос: «Человечество из
влекает из этого самый мощный импульс!. . Первен
ствующий будет первенствовать!. . Он им отказал!. .» 

День. Ясно, тепло; настроение подавленное. При-
няла 2 раза мускус и валериан, также и Adonis Vernalis. 
Лёгкие боли [болезненные ощущения56:42] под левой 
лопаткой. 

(Б557) Вечер. Беседа для кн[иги]. 55[7]. Откуда же 
устремление к Космическому Магниту? Ведь соотно
шение энергий утверждается притяжением. Откуда 
же разнородность и притяжение разных энергий? Ут
верждение форм может происходить только разны
ми свойствами. Только когда разнородные свойства 
стремятся к творчеству, пр[оис19:53]ходит истинное 
космическое проявление. Только когда сила полярно
сти утверждена, тогда сила притяжения действует. Так 
на всех планах творятся утверждённые полярности. 
Так дух, который действует самодеятельно, притяги
вает силу Космического Магнита. Так оформление 
мысли притягивает нужную эволюцию. Так явление 
сердца являет созидательную вибрацию. Так основа 
творчества есть пробуждение вибрации сердца.
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(Б558) Вечер. Беседа у Кресла. 558. Ведь не явле
ние бесчувствия может поддерживать Космос! Ведь 
не мера пассивности может творить! Ведь не заключе
ние в одну оболочку может создавать! Потому скажу 
— только ключ сердца и подвиг самоотверженности 
дают жизнь вибрации. Только устремление само
деятельности может развить чуткость восприятия. 
Потому насыщенный исканием дух может восхо
дить. Так [Только19:53] вибрация сердца творит, только 
вибрацией сердца можно создавать. Величайшая 
мощь лежит в Магните Сердца. Им Мы ищем, им Мы 
творим, им Мы находим, им Мы притягиваем — так 
запомним, так Утверждаю. Так шлю близкому серд
цу Мою магнитную вибрацию. Так, родная Моя, Мы 
творим. Так магнитная вибрация сложила все творче
ские выявления. Так Наш Ф[уяма] сложил магнитной 
вибрации новую ступень. Так Наши близкие сотруд
ники, приняв красоту Учения, утвердятся магнитной 
вибрацией.

[29-IV.19:53] Так Наши Сёстры чуют магнитные ви
брации. Чистое понимание вибраций дано под Моим 
Лучом («Sano Tarot [Сано Таро]») для насыщения про
странства. Шлю тебе Мою магнитную вибрацию. 
Мощь — воинам. Радость — Птичке Востока. Спешу 
помочь. 

30 апреля 1930 

Ночь на 30 Апр[еля]. Ясно, тепло. Подавленное 
настроение продолжается. Охлаждающий Луч.  
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Отекают руки. Сильная боль правого плеча. Сильное, 
но краткое звучание в левом ухе. Слышу, [но56:42] не за-
писываю. Сокращения, судорога в правой ноге. Тоска! 

Заснула под утро — проснулась с тоской. Слы-
шала довольно много, не записывала. Утром — голос 
Учителя: «Урусвати!. . Я ценю явление силы духа — 
Strength [англ.: Сила]!. .» 

Днём. Подавленное настроение. Ясно. 
(Б559) Вечер. Беседа для кн[иги]. 559. Карма 

собирает течения, которые приспособлены к ут
верждённому улучшению. Когда дух напрягает свою 
устремлённость, то явление трансмутации может 
развить лучшие возможности. Только приспособле
ние к кармическому течению даст утверждённое 
космическое основание. Так карма и устремление 
дают человечеству насущные импульсы. Так только 
руководство кармы несёт к ступени Бытия. Потому 
когда человек осознаёт мощь кармы и устремляется 
к выявлению лучших устремлений, то путь его идёт с 
мировой энергией. Так мировая энергия притягивает 
все творческие устремления. Так строится Будущее и 
Беспредельность. 

(Б560) Вечер. Беседы у Кресла. 560. Карма не
понятых миссий ложится тяжко. Когда поручение 
утверждается как стремление к Свету, то явление 
стремления обозначено как закон Магнита. Потому 
понявшие значение кармы могут утверждаться На
шим Ручательством. Так принявшие Основы Кармы 
могут действовать согласно. Только понятое Руча
тельство может принять все устремления. Так карма, 
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руководящая Урусвати к высшим мирам, есть наи
высшая ступень. 

[30-IV.19:53] Так Наша Урусвати знает красоту под
вига. Так Наш мудрый Ф[уяма] знает красоту подвига. 
Так строится утверждённая жизнь. Так утро ждёт своё 
предназначенное. 

Теперь другое. Пошлём силы в Ам[ерику]. Утверж
даю карму прекрасную, да — да — да! Шлю Мощь На
шим воинам. Тебе — Мои Лучи. Радость — вам. Прошу 
Урусвати отдохнуть. Много дух творит, да — да — да. 
Спешу помочь воинам. 
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Из писем  
Е. И. Рерих

Скоро закончим переводить «Агни Йогу», по
путно уже переводим «Беспредельность». Мечтаем 
закончить все переводы… 

Тяжело, даже ноги отекли. Принимаю строфант, 
стало лучше. Влад[ыка] говорит, что «весь июнь будут 
сильные перебои в токах. Нужно терпеливо пере
ждать». [08.06.1929. Из письма Н.К. Рериху104.1:1]

Дни наши наполнены радостью. Книга «Бес
предельность» — сколько духовного подъёма даёт 
она нам! Всем духом вливаюсь в эту красоту косми
ческого огненного творчества Беспредельности, в 
этот несущийся огненный призыв к Бытию, к со
зиданию, к вечному беспредельному исканию! Всё 
пространство, каждый атом становится звучащим, 
и как чувствую эти несметные раздирающие и лику
ющие призывы. Хотелось бы выразить эти призывы 
в грандиозной симфонии объединённых оркестров 
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и назвав её «Зовы Пространства». Но нужен для неё 
новый и ещё более мощный Скрябин. А пока изредка 
по ночам упражняюсь на токах сфер, чтоб наутро 
лишь слабо вспоминать.

Сейчас ещё ярче вижу всё искажение Велико
го Учения Благословенного. Устрашающая Танха, 
или стимул бытия, причиняющий столько хлопот 
современным изуверам, встаёт передо мною как ве
личайший космический принцип, как величайшее 
Космическое Таинство! И Благословенный, этот ог
ненный Дух, неустанно указывавший на вечно мча
щийся поток наших жизней, этим самым утверждал 
космичность и, следовательно, беспредельность того, 
что так стремятся уничтожить в себе его последо
ватели! Огненный Дух мог лишь уничтожать малые 
границы, расширяя их в Беспредельность, и Нирвана 
есть те Врата, которые вводят нас в ритм высшего, ог
ненного, вечно расширяющегося потока Бытия бес
предельного! Истинно, благословенна жажда бытия, 
указующая нам путь в Беспредельность! 

Что сделали из этого Величайшего, наипризыв
нейшего, наирадостнейшего Учения нищие сердцем 
и мыслью?! Учение Будды — это один раздирающий 
призыв к осознанию Единого великого творчества 
Бытия Беспредельного!. .

Пасик мой, не беспокойся за меня. Меня так обе
регают, а каждая боль есть приближение к новым 
возможностям. Благословляю эти боли! [05.08.1929. 
Из письма Н.К. Рериху104.1:7]
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Родные мои, очень хотелось бы мне, чтоб вы 
ясно осознали всё высокое и животворящее значение 
огней Агни Йога. К вам будут приходить с вопросами 
и указаниями на различные психические и 
медиумистические проявления, относя их к явлениям 
Агни Йоги, и вы, не разбираясь в различии качеств 
этих проявлений, не будете в состоянии ответить 
удовлетворительно… 

У медиумов обычно действуют низшие центры 
в их примитивном, если так можно выразиться, 
напряжении. Часто это есть насильственное явление 
и не ведущее к открытию центров, но лишь к их 
временному раздражению. Огни же Агни Йога есть 
возгорание высших центров и их действительное 
открытие.

Конечно, строго говоря, нет низших центров, 
и у высокого Агни Йога эти низшие центры 
трансмутируются в тончайшие огни. Но трансмутация 
эта происходит после зажигания высших центров, и 
все низшие центры тогда подчиняются солнечному 
сплетению. 

Мы также должны помнить, что градация этих 
огней, или, вернее, качество, беспредельн[а], как и 
всё в Космосе. Но один принцип несомненен при 
определении огней Агни Йога — это принцип 
синтеза. Зажечь огни Агни Йоги без «синтеза Чаши» 
невозможно. По этому принципу вы уже можете 
определить качество огней. Итак, вы имеете главный 
признак, по которому отличать явления возгорания 
центров от низших психических проявлений.  
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Агни Йог — носитель Синтеза «Чаши», по этому 
признаку судите. И потому, родные, наполняйте 
ваши «Чаши» чувством красоты, истинным знанием 
мудрости Учения и вмещением сердца, помня, что 
сердце есть величайший магнит, притягивающий всё 
знание, все возможности и все достижения.

Помните также, что ничего насильственного в 
проявлениях Агни Йога нет, ибо своя лаборатория у 
Агни Йога. Он сам, силою своего духа, трансмутирует 
свои огни. Учитель даёт вехи Учения для расширения 
сознания, но воспринимает их ученик сам. Учитель 
следит за процессом возгорания, прикрывая центры 
пластинками сомы, когда возгорание угрожает 
воспламенением1,  но никакая трансмутация 
без участия духа ученика не может иметь место. 
[11.09.1929.2 Из письма американским сотру-
дникам156:10]

Родной мой, любимый, чуяло сердце грядущее 
горе и всю тяготу твою. Тяжело мне, что не могу быть 
физически около вас, облегчить и тебе твою непо
мерную ношу. Очень тяжело было получить весть 
об уходе девочки. Но Вл[адыка] так поднял дух наш 
указанием на возвращение её и на близящийся срок 
победы. Творческая битва всегда победна. 

Помнишь, я видела поседевшую Порумочку пер
вый раз восьмого мая, второй раз тринадцатого. А 
затем сколько раз была я в Америке, и как я всегда 

 1 Сверху написано — «возгоранием». — Прим. ред.
 2 На другом варианте данного письма стоит дата 28 октября 1929 года156.13. — 

Прим. ред.
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ласкала её, укрывая её у моего сердца. Была я и двад
цать четвёртого сент[ября], но особенно помню утро 
двадцать второго сент[ября]. Я была очень грозной, 
чётко видела свои синесеребряные лучи, но говори
ла грозно и столько силы вкладывала в свои слова, 
что очнулась в полном изнеможении, и голос ещё 
звучал в ушах.

Родной мой Пасик, сердцем так рвусь помочь 
вам, и обо всех так болит оно. Написала письмо По
румочке, до отправки держу его у своего магнита. 
Думаю, оно поможет ей перенести мужественно горе 
временной разлуки. Ведь действительно Золотая 
Птичка улетела к Великому Целителю. И в утверж
дённый срок прилетит обратно. Ведь Вл[адыка] опять 
отвоевал её в свой срок! И мы знаем, что конечная 
победа — за Ними, ибо Они действуют великим Кос
мическим Магнитом, сила которого необъятна, и, 
когда приходит срок, всё подчиняется ему. И сроки 
эти близятся. И вся Астрология построена на утверж
дении законов Космического Магнетизма. Все дела 
наши идут с Космическим Магнитом, потому они не 
могут не развиваться…

Столько даётся прекрасного о великой силе, сла
гающей весь Космос, о силе Космического Магнита 
и о главном Магните сердца. Ведь вся мощь Архата 
— в магните Его сердца. [30.09.1929. Из письма Н.К. 
Рериху104.1:11]

Последнее время очень много думала о всех 
наших членах Круга, ещё и ещё раз убеждаясь,  
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насколько все незаменимы и нет лишних. И не му
дрено — ведь собирал их Вл[адыка]. И как легко при 
подобных условиях достичь полной согласованно
сти, обеспечивающей победу во всех направлениях. 
Но сердцу моему чуется, что есть чтото, мешающее 
этому объединению. Как же помочь этому? Конечно, 
решение одно — пониманием Учителя и Учения не 
головою, но сердцем. Следовательно, нам нужно об
ратить внимание на развитие нашего сердца. На этот 
изумительный орган, вмещающий в себе, в своих 
многочисленных центрах, весь синтез накоплений, 
всё творчество и всю психожизнь. Без развития цен
тров сердца мы бесплодны, нет творчества психо
жизни, нет жизни в высших сферах и не доступен 
венец Архата. Только сердцем можем мы прибли
зиться к сознанию УчителяАрхата, ибо Его сознание  
— в сердце… 

Творческая Материя Люцида одевает высокий 
дух, но энергия эта рождается лишь любовью. Лю
бовь держит весь Космос. Любовь есть величайший 
магнит!. .

Родные, развивайте чувство справедливости и 
соизмеримости. Оба эти качества измеряются серд
цем. Начните думать о сердце, чтоб помнить о нём, и 
затем прислушивайтесь к звучанию его. Ведь самый 
мощный магнит — сердце. Магнит этот притягивает 
все возможности и растёт с искренностью и устрем
лением. Ничего отвлечённого в этом нет, ибо все тон
чайшие космические энергии проходят через сердце. 
Все тончайшие — значит все самые мощные и все  
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самые творческие. Но чтобы привлечь эти творческие 
энергии, нужно возжечь огни сердца. [13.10.1929. Из 
письма американским сотрудникам156:17]

Родные мои, хочу сегодня писать о «Таинстве 
Иерархии», говоря словами Влад[ыки]. Истинно, это 
есть Таинство, ибо оно основано на непреложном 
и точном законе Космического Магнита, ведущего 
всё сущее к совершенствованию. Необходимо ясно, 
чётко и широко осознать Иерархию как единствен
ный путь продвижения. Мы должны принять всю 
цепь Иерархии, крепко держась за ближайшее к нам 
звено. Горе желающему перескочить через звено и 
тем отрывающемуся от своего указующего звена. Он 
снова не догонит его, ибо ритм движения всей цепи 
увлечёт спасительное звено. И страшно падение это! 
Сколько времени будет потеряно на то, чтобы снова 
найти звучащее на призыв звено. Но это звено будет 
уже другим — и в последовательности, и в напря
жении, ибо то, другое, уже унеслось в ритмическом 
устремлении всей цепи Иерархии!. .

Любимые, утвердившись в осознании Иерархии, 
приступим всем сердцем, всем существом нашим к 
углублению понимания Учения. Сердце моё болит, 
чуя, как мало ещё осознаны нами те сокровища, ко
торые так несметно проливает Влад[ыка] на нас. На 
этих сокровищах будет воспитываться новая раса. 
Вдумайтесь в величие даваемого!! Мне становится 
страшно при мысли [о] той ответственности, которую 
мы возлагаем на себя принятием этих сокровищ, не  
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понимая всей их ценности для человечества. 
[19.10.1929. Из письма американским сотру-
дникам156:27]

Конечно, знаем всю тяготу Вашу, родные, но и в 
физике, и в химии нахождение новых энергий и все 
трансмутации происходят на границе высшего на
пряжения, и в человеческом творчестве необходима 
эта напряжённость для трансмутирования всех сил 
и окружающего, и как следствие этого напряжения 
будет нахождение и привлечение новых возмож
ностей…

Всё последнее время очень тяжко было самочув
ствие моё, токи были трудны, и происходило новое 
возгорание центра у затылка, где сходятся два глав
ных притока жизненных каналов (Ида и Пингала). 
Центр этот важен, ибо устанавливает сношение с 
дальними мирами и утверждает высшее напряже
ние яснослышания. Много огня вижу в себе и вокруг 
себя. По ночам бываю окружена кольцом огня. Сон 
Валькирии не сказка! 

Конечно, особенности нашей местности много 
способствуют таким сильным огненным проявлени
ям. Местные жители указывают на огненные манифе
стации на горах, они здесь обычны, и лучше всего их 
наблюдать в сухое время года. Эти пламенные вспыш
ки, по рассказам, часто достигают больших размеров 
— от ярда и больше. Две последние ночи я наблюдала 
из окна спальни подобные огни на горе, где распо
ложение леса образует начертание мчащегося коня. 
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Огни были чистого синесеребряного света, и пламя 
было широко и очень яркое! Временами оно рассы
палось на множество отдельных огней, затем снова 
собиралось в одно большое, всё время находясь в 
движении; зрелище очень красивое. [12.12.1929. Из 
письма Н.К. Рериху104.1:17]

Родные мои, прошу Вас — усвойте Великое и 
грозное Время, усвойте Величие и Мощь Владыки 
Майтрейи. Владыка Майтрейя не только Грядущий 
Будда, но Он тот Великий Планетный Дух, который 
проявляется при великих Сдвигах, при зарождении 
Новой Расы. На миллионы лет Великий Дух насы
щает Своими творческими эманациями течение 
Космического Магнита. Несёт в Себе все напряжения 
и направляет жизненные эманации, потому сотруд
ничество Владыки с Космосом нераздельно и всё на
правление мышления исходит из этого Источника! 
Владыка Майтрейя выше Архата!

Давно указанное Великое время наступило — 
разве не чуете его во всей напряжённости Косми
ческих и человеческих взрыв[ов]? Вся кора Земли 
колеблется, и великий Сдвиг приближается. На этот 
раз нам угрожает не безобидный хвост кометы, но 
нами порождённые эманации, которые своим несо
ответствием с приближающимися высшими огнен
ными энергиями могут вызвать — вернее, вызовут 
— неожиданные сдвиги. Хорошо во время подоб
ных пертурбаций оказаться на прочной указан
ной скале под Зонтиком Дуккар! Наши Задания все  
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уместятся под этим Зонтиком! [17.12.1929. Из письма 
Н.К. Рериху104.1:24]

Конечно, такие сдвиги сопровождаются всевоз
можными пертурбациями и смещениями и знаме
нуют наступление нового цикла зарождения новой 
расы. Лучи Светил направляют Космический Магнит, 
и творчество Космического Магнита согласуется с 
течением Светил.

Сейчас входит в правление Уран — Светило эпо
хи Майтрейи. Светило это сражается с Сатурном и 
напрягает все течения, которые текут сгармонизи
рованно с эволюцией. Сила устремления лучей и 
их воздействие зависят от состава Светила, и Уран, 
обладающий свойствами тонких энергий, конечно, 
трансмутирует все другие энергии. Оккультно сила 
лучей Урана велика. Уран, входя в правление, ко
нечно, вызывает напряжение сил противных (ведь 
без противодействия нет великого творчества), но 
утверждает новую ступень человечеству. Много пере
мещений, много пертурбаций и много исследований, 
устремлённых к исследованию высших энергий. 
Много изумительных попыток исследований пси
хической энергии, исследования свойства луча и 
пространственных излучений. Светило готовит че
ловечеству лучшую ступень.

Интересно отметить, что астрологически ука
зано на перемещение Космического Магнита по 
направлению Азии; также и современные учёные 
указывают, что в 1720 г. наклон магнитной стрелки 
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в Лондоне указывал угол 74°, в 1925 г. — 66° и сейчас 
продолжается его уменьшение, тогда как, если не 
ошибаюсь, в Вашингтоне наклон увеличивается и 
доходит до 70°.

Книга Беспредельности полна значением Све
тил. Поражаться нужно, какие астрологические зна
ния были в Индии! Они знали, [как] восстанавливать 
по гороскопу прошлые жизни, и, что ещё больше, 
знали срок Лотоса Завершения. Рекорды гороскопов 
с указанием на прошлые жизни раджей хранятся в 
Бенаресе. Вл[адыка] подтверждает эти знания.

Вл[адыка] приподнял завесу Космического твор
чества и дал нам понимание величайшего Космиче
ского Таинства, и мой дух весь устремлён к беспре
дельной красоте этой мистерии. И так мучительно 
хочется передать людям радость этого сознания, но 
это возможно лишь после ассимиляции ими Учения…

Родные, будем гнать все мелкие, все тёмные мыс
ли, помня, что мысль есть магнит и тёмная мысль 
притянет к нам тёмные тождественные, носящиеся в 
пространстве и ищущие, куда прицепиться. Не будем 
притягивать в свой обиход эту страшную заразу, не
сущую часто смертельные заболевания.

Помните — ничто не уничтожается, всё висит в 
пространстве. Всё пространство наполнено энерги
ями, стремящимися к сочетанию, и закон сродства 
непреложен. Весь Космос основан на этом законе. 
[07.01.1930. Из письма Н.К. Рериху104.1:27]
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Родные, мы должны привыкнуть к постоянной 
битве и полюбить её. Ведь каждый атом Космоса 
бьётся! Закрепив одну победу, мы должны быть уже 
готовы к следующей, ещё большей битве, ибо по мере 
роста сознания наши действия тоже растут и поле 
битвы становится шире и ответственнее. Во всем 
Космосе происходит бесконечная битва, и мы все 
видимо и невидимо вовлечены в неё. Пора это осоз
нать, ибо осознание этого, закаляя дух наш, сделает 
нас верными победителями… 

Время грозное — у порога. Разве не сверкают 
уже зарницы и не пробиваются грозные вестники 
пробуждённого подземного огня? И мы, знающие 
о нём, должны неотложно трансмутировать свои 
внутренние огни, чтоб ассимилировать надвигаю
щуюся огненную бурю, ибо лишь это даст нам устой
чивость в битве, приблизит к Вл[адыке] и поможет  
наполнить Чашу. 

Итак, начнём трансмутировать все наши энер
гии. Начнём с самой упорной энергии, эгоизма, этого 
свирепого дракона самости со всем его хвостом: са
момнения, властолюбия, жалкого себялюбия, обид
чивости, раздражения, опасения, сомнения и тому 
подобных украшений — и заменим крыльями ут
верждения единства, полной солидарности со всеми 
сотрудниками, признания Иерархии, радостным 
утверждением дел данных, добрым глазом и призна
тельностью к справедливому указанию и заключим 
доверием до конца. Вся эта трансмутация так облег
чается, когда сердца горят преданностью и любовью 
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к Позвавшему нас на строительство и Указавшему 
путь к Башням!

Пусть каждый распнёт себя, явит самое суровое 
осуждение себе и самое широкое снисхождение к 
сотрудникам. Нужно распинать себя, себя и себя — 
только себя! Безмерно вырастем явлением суровости 
к себе!. .

Родные мои, хочу видеть вас слитыми, хочу рас
сматривать как одно сердце, как один дух, как один 
организм…

Вл[адыка] не устаёт повторять: «Пусть не отя
гощают Нашего Ф[уяму]». И я всем существом при
соединяюсь к этому Указанию и молю Вас и моих 
мальчиков применить максимум забот о том, кто так 
напряжён сейчас. Если бы Вы видели это напряжение, 
как видела и ощущала его я, сердце ваше содрогну
лось бы и вы не помыслили бы отяжелить тёмными 
мыслями окружающую его атмосферу…

Хочу ещё добавить, что никто никаких жалоб 
или намёков не писал, но скорбь Вл[адыки] так явна, 
и дух мой знает и видит скульптуру духа сотрудников. 
Н[иколай] К[онстантинович] объяснит, как вижу эту 
работу духа. [15.01.1930. Из письма американским 
сотрудникам156:34]

Родные мои, писать сегодня много не буду — 
ещё тяжко от возгорания центра лёгких, его левого 
разветвления. Началось это возгорание дней десять 
тому назад и ещё продолжается, но процесс уже за
канчивается, Вел[икий] Уч[итель] просил принять все 
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меры предосторожности для избежания пожара. Воз
можность пожара была очень близка, и никогда ещё 
в жизни я так не страшилась, ибо теперь понимаю, 
Пасик, мой родной, что значат слова: «В одну ночь 
могли быть уничтожены все накопления тысячеле
тий», — сказанные после пожара в Нагчу.

Ктото пишет о своей мечте о полном единении 
среди сотрудников — конечно, всем сердцем присо
единяюсь к нему. Но как достигнуть этого единения? 
Ответ всегда один — углублением в Учение и приме
нением его в жизни, другого пути нет. Мы должны, 
наконец, понять серьёзность, космичность момента 
и что единое спасение наше — в приближении к 
Вл[адыке]… Ведь желание Вл[адыки] — сделать из нас 
не только рядовых исполнителей Его Начертаний, 
но именно духовно поднять нас и тем приблизить 
к Своему Космическому Сознанию для участия в 
Великой Мистерии Бытия Сознания. А что есть эта 
Великая Мистерия, не передать словами — пишу серд
цем, испытавшим частицу этого духовного знания и 
восторга.

Родные, не отодвинем от себя это величайшее 
счастье! Невыразима скорбь проснувшегося духа и 
осознавшего свою потерю. Долгие годы, а может быть 
и века, придётся трудиться, чтоб снова приблизиться 
к тому, что было у порога. Помните, родные, — кос
мические сочетания нечасто способствуют таким 
приближениям.

Ещё хочу напомнить указание о том, чтобы чле
ны Круга не толпились телесно. В Учении советуется 
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расставаться, ибо этим самым мы обновляемся со
знанием. Ведь подвижность всегда указывалась, и не 
следует понимать это узко. Объединение духовное 
не есть объединение телесное…

Уважайте свободное время брата вашего, оставь
те все соображения об обидах, не считайтесь с услов
ной необходимостью приглашений и посещений 
друг друга. Всё это должно быть совершенно изъято 
из вашего обихода…

Вспоминаю, как на наших собраниях магнит по 
очереди намагничивал каждого и затем уже они все, 
объединённые, притягивались к нему. Так поступайте 
и вы. Пусть Учение намагничивает каждого отдельно; 
объединённые — соберётесь в радости вокруг Вели
кого Магнита Сердца Вл[адыки]…

Родной мой, любимый Пасик, знаю, как ты устал, 
но победа суждена. Вл[адыка] меня успокоил, ска
зав, что дух твой очень велик и я не должна беспо
коиться…

Видела мистерию оживления посредством вды
хания огня. Участвовала в ней с С[естрой] Ор[иолой]. 
После чувствовала себя очень усталой, и сердце тре
петало и прыгало. Вдыхала огонь тебе из уст в уста, 
и, просыпаясь, я ощущала этот отрыв от уст. С[естра] 
Ор[иола] неустанно работает в Ам[ерике], всячески 
помогая тебе, родной мой. [29.01.1930. Из письма 
Н.К. Рериху104.1:32]

Родные мои, каждый из Вас пишет о своём стрем
лении к единению — что же мешает ему, если Вы 
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чётко осознали насущную необходимость его? От
вечу — недостаток дисциплины духа, неумение при
кладывать указания Учения прежде всего к себе. Там, 
где нужно выявить терпимость, там старая привычка 
несдерживаемого возмущения встаёт во всей сво
ей силе — и все лучшие намерения тотчас же забы 
ваются…

Но что же будет отложено в истинную сокро
вищницу нашу, открывающую все Врата, если мы 
не трансмутируем наши внутренние побуждения и 
чувства в самые высокие устремления? Несмотря на 
всю работу нашу по линии, указанной Владыкою, 
доступ в Башни будет закрыт…

Устремитесь, родные мои, — разве это трудно, 
имея перед собою такой Облик Красоты? Разве не 
высшая радость принести всего себя на служение 
этому Величайшему Облику? Приближения так пре
красны, и нет границ им. Но вся возможность, вся 
радость этого — лишь в нас самих. Никто не может 
присвоить себе больше того, что он может вместить, 
иначе получится разрушение. Законы космические 
точны и непреложны. Высшая радость для одного 
— высшая тоска для другого, если нет ассимиляции. 
Поймите это! Лучи, посланные нам Владыкою, в ве
личайшей радости Его Духа, вызовут в нас тоску и 
даже разрушение, если мы не подготовим себя для 
принятия их. Поймите, родные, и дайте доступ лучам 
Владыки. Ведь каждый луч в Космосе может быть 
созидающим или разрушающим — всё зависит от 
ассимиляции…
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У всех нас бывали ныряния духа, они почти не
избежны, но за ними следует внимательно следить, 
ибо опасность в том, чтобы последнее ныряние не 
перешло бы за границу предыдущего, — тяжек будет 
подъем, и многое может быть утеряно…

Много огня вижу в себе. Владыка дал целую книгу 
об этих огнях. Трудно, но чудно! [11.02.1930. Из пись-
ма американским сотрудникам156:38]

Родные мои, истинно, только нерасширенное со
знание может тяготиться властью Гуру. Ибо что есть 
власть Иерарха, власть Гуру? Власть Иерарха и Гуру не 
есть властвование, к которому стремится все низшее. 
Власть Иерарха и Гуру не есть тирания. Власть эта 
есть высшее знание…

Родные мои, сердцем прошу, отбросьте всякую 
мысль самомнения, всякую мысль о значительности 
Вашего приношения, каждую мысль сомнения и по
дозрения — слишком грозное и ответственное время 
перед нами…

Как я виню себя, что мало указывала вам на то 
постоянное испытание, которым продвигается уче
ник. В ту минуту, когда Вл[адыка] даёт самой щедрой 
Рукою, ученик находится под самым большим ис
пытанием. Но по человечеству он принимает эти 
возможности и дары как свои достижения, как нечто, 
им заслуженное, — и неизжитое самомнение про
сыпается во всей силе и затемняет сознание. Род
ные, помните об этом постоянном испытании. «Кому 
много дано, с того много взыщется». И никуда не 
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уйти от этого испытания, ибо в Космосе всё взаимно 
испытывается, все миры на испытании. Самый точ
ный, самый тонкий отбор совершается. [24.02.1930.  
Из письма Н.К. Рериху104.1:36]

Модра хотела отвезти новым друзьям слово от 
меня. Слово это, если она хочет, будет обращением к 
женщине. Пусть она скажет женщине Южн[ой] Аме
рики о великой наступающей эпохе Майтрейи, так 
тесно связанной с возрождением женщины. 

Идущее время снова должно предоставить жен
щине место у руля жизни, место рядом с мужчиной, 
её вечным сотрудником. Ведь всё величие Космоса 
зиждется на этих двух Началах. Основа Бытия есть 
величие двух Начал. Как же возможно умаление од
ного из них? 

Все переживаемые и грядущие бедствия и кос
мические катаклизмы имеют в основании причину 
— унижение женщины. Все страшные болезни, вся 
ужасающая дегенерация многих восточных народ
ностей имеют в основании рабскую зависимость 
женщины. Женщина — раба, лишённая возможно
сти пользоваться величайшим человеческим пре
имуществом: приобщением к творческой мысли и 
созидательной работе, ибо во многих странах она 
лишена возможности равного образования с мужчи
ной и выявления своих способностей в построении 
общественной и государственной жизни, полноправ
ным членом которой она является в силу Космичес 
кого Права. 
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Женщинараба может дать миру только рабов. 
Поговорка: «У великой матери великий сын», — имеет 
глубокое научное основание. Ибо сын часто больше 
заимствует от матери, и, обратно, дочери — наслед
ницы отцовских сил. Велика справедливость Кос
мическая! Унижая женщину, мужчина унизил себя! В 
этом нужно искать объяснение скудости проявления 
мужского гения в наши дни. Разве возможны были бы 
все сейчас творимые ужасы и преступления, если бы 
оба Начала были уравновешены? 

Да, в руках женщины сейчас спасение челове
чества и планеты. Женщина должна осознать своё 
значение, свою великую миссию Матери Мира и в 
полной ответственности готовиться стать не только 
сотрудницей мужчины, но его вдохновительницей и 
истинной матерью. Разве не мать закладывает первые 
зёрна сознательной жизни ребёнка? Разве не мать 
даёт направление и окраску стремлениям сына? Мать, 
лишённая культуры мысли, этого венца человеческо
го существования, может дать лишь общеживотные 
инстинкты.

Женщина, знающая своё высокое назначение; 
женщина, стремящаяся к красоте, к знанию, высоко 
подымет уровень жизни страны, и не будет места 
всем отвратительным преступлениям, ведущим к де
генерации и уничтожению целых народов. Но, стре
мясь к культуре мысли, пусть помнят, что университет 
есть лишь ступень и окно. Истинная Культура мысли 
растёт культурою духа и сердца. Потому, стремясь к 
знанию, пусть не забудут Тех Духовных Водителей, Те 
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Великие Умы, которые, истинно, творили сознание 
человечества. Проникновением в культуру Их Духа 
можно найти истинный путь эволюции…

Западная женщина, в особенности женщина 
Америки, уже проснулась к сознанию своего зна
чения, и культурные вклады её уже очевидны, но, 
конечно, у многих, как всегда в начале, стремление к 
уравновешиванию прав выражается в подражании. 
Но не в подражании, а в своём индивидуальном, 
неповторяемом выражении лежит красота уравно
вешивания. Разве нам хотелось бы, чтобы мужчина 
одел кринолин, отпустил косы и утерял всю красоту 
мужества? Так же и мужчине, не лишённому чувства 
красоты, неприятны наши мужские силуэты, трубки 
и соревнование в разнузданности нравов. 

Космос неповторяем, являя единство закона в 
своём разнообразии. Почему же только человечество 
стремится к однообразию во всём, но нарушая при 
этом основное единство закона? Однообразие види
мости, однообразие жизни, и пуще всего оберегается 
однообразие мысли. Забывая, что однообразие вы
явлений приводит к застою и смерти. Жизнь и мощь 
её заключены в вечной смене форм. Необходимо 
применить этот животворящий принцип ко всем 
проявлениям нашей жизни. 

Женщина Америки — первая, заявившая о пра
вах женщины, — могла бы занять первое место и стать 
«Ши ху лидс [She who leads, англ.: Той, которая ведёт]!» 
Внимание женщин всех стран и народов обращено 
к ней, и потому ответственность её велика. Пусть  
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соберёт все самые прекрасные Облики и, претвори[в] 
их в духе своей эпохи, следует им в бесконечном 
устремлении к творчеству совершенствования…

Родные мои, думайте самыми широкими, са
мыми светлыми мыслями… Но пусть мысли будут 
рождены сердцем, ибо лишь мысль, рождённая серд
цем, живёт. Сердце есть величайший Космический 
Магнит. К сердцу притягиваются все космические 
энергии, сердце ассимилирует все устремлённые к 
нему энергии. Сердце выявляет все устремления в 
жизни. Пространственный огонь стремится к серд
цу, и в этом принципе заложен весь космический 
процесс. Потому Космос может жить в притяжении 
сердца. Только энергии, основанные на притяжении 
сердца, могут жить…

Как передать вам красоту приближения к созна
нию Владыки?! Словами не описать радость эту. Когда 
трансмутация огней произошла, Владыка на каждую 
вашу вибрацию спешит послать вам ответ. Трансму
тируйте ваши огни — радость сотрудничества с Со
вершенным Разумом и Совершенным Сердцем неска
зуема! Столько прекрасных тайн в Космосе, но они 
могут быть открыты только тому, кто трансмутировал 
свои огни. [03.03.1930. Из письма Н.К. Рериху104.1:43]
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ЗАПИСИ УЧЕНИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ. В 25 т. Тт. 1–18. 
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444 2008 Том 2 (13.11.1921 — 19.07.1922). — 272 с.

445 2008 Том 3 (20.07.1922 — 24.03.1923). — 312 с.

446 2009 Том 4 (24.03.1923 — 25.05.1924). — 344 с.

447 2009 Том 5 (26.05.1924 — 24.02.1925). — 352 с.

448 2009 Том 6 (25.02.1925 — 27.01.1926). — 352 с.

449 2009 Том 7 (4.02.1926 — 13.04.1927). — 336 с.

450 2010 Том 8 (17.04.1927 — 10.11.1928). — 520 с.

451 2010 Том 9 (11.11.1928 — 25.09.1929). — 480 с.

452 2010 Том 10 (26.09.1929 — 16.12.1930). — 552 с.

453 2011 Том 11 (17.12.1930 — 21.04.1932). — 552 с.

454 2011 Том 12 (22.04.1932 — 11.04.1933). — 552 с. 

455 2011 Том 13 (12.04.1933 — 20.03.1934). — 552 с.

456 2012 Том 14 (21.03.1934 — 3.02.1935). — 552 с.
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