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Владыка Сказал: «Считайте Ее, (то
есть меня), ушедшей за Светом для
вас». Это Сказано было вскоре после
моего ухода. Подумайте об этих
словах. Действительно, ушла, чтобы
не только приготовить место для вас,
но и по силе ваших возможностей
сотрудничать
иерархическое

с

вами.
сонное

Каждое
видение

отмечайте как знак и свидетельство
близости. Слишком высока и глубока
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стена, разделяющая планы бытия, на которых проявляются наши сознания. Но
объединителем является мысль, но мысль, заряженная энергиями сердца. Только такая
мысль может преодолеть преграды миров. И помните крепко, что не мы, но вы к нам
должны устремляться. Мы приближаемся к вам по каналам ваших к нам устремлений.
Надо сердцем почуять жизненность этой живой связи, чтобы по ней получать. Радость
ощущения близости нашей – знак верный чуда.

1963. (Январь 13). Сын Мой, свидетельства часто имеешь Близости Нашей, Меня и
Матери О[гненной] Й[оги]. Чем ближе, тем огненнее и устремленнее. Посмотри
непредвзято вокруг. Кто Близость имеет? И, поразмыслив, пойми, чт́о дано. Вот кто-то,
горящий всем сердцем и устремленный,
хочет тоже иметь. Но если нет накоплений,
если в прошлом не связывает ничто, как же
тогда установить в одночасье и утвердить
желаемую

степень

Близости?

Из

цепи

тысячелетий тянутся нити. Пусть радуется
тот, кого связывают они с Нами. Не имеет
значения окружение текущего момента и
сочетание

элементов

близость,

Близость

плотных
Наша

условий,

решает

все

будущее. Так пусть и настоящее, каково бы
оно ни было, яро послужит лишь на
сближение с Нами еще более тесное, еще
более глубокое, еще более совершенное. Я и
Матерь О[гненной] Й[оги] – одно. Так и ты
сознательно войди в единение Наше и стань
его

постоянно

ощущаемой

частью,

не

отделяясь от Нас никогда, и ни в чем, и
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ничем. Сердце многое знает и многое чует. Сердце спроси. А Мы знаки Даем и Будем
давать, укрепляя растущую Близость. А на то, что вокруг, завершая круг жизни земной,
смотри как на ковер, по которому идешь на полное сближение с Нами, на ковер,
каждый рисунок которого выткан твоею рукой. Вплетая в него новые нити любви,
преданности, постоянства и устремления, надежное подножие готовишь стопам,
ведущее к цели. В маленьком домике Матерь ждала и дождалась (белая искра в стороне,
физически видимая). Раскрытием сознания и сердца углубить можно Матери близость.
Сегодняшний сон символичен. Полон особо глубокого значения. Крепко запомни его.

1963. (Январь 20). Устремление – сила ищущая. Владыки и Матерь Мира – Начала,
дающие жизнь, духовную жизнь, устремленному к Ним духу. М[атерь] А[гни] Й[оги] –
представительница, выразительница и заместительница Матери Мира и символ
великого Женского Начала на Земле, устремления устремляющегося к Ней
насыщающая, передающая Наше Огненное Учение, утверждена Нами на всю шестую
расу Матерью Огненной Йоги. Моя соподвижница, Доверенная Наша, насыщающая
каждое к Ней устремленное сердце огнем. В полном сознании и с полной
ответственностью несет Она Наше огненное Поручение. Правы, живою Ее почитая.
Достигнуто состояние непрерываемости сознания. Нити огненные связуют Ее с теми,
кто к Ней устремлен и с Земли, и из сфер Надземного Мира. Дух огненный, светлый,
великий и Наш до конца, преданный Нам беспредельно, безусловно и навсегда. Ярым
примером может служить ученичества степени высшей, ступени Архата. Велик Ее
вклад в духовную культуру вашей планеты. Растет, расширяется и становится все более
и более мощным. Держитесь Ее те, кто хочет сблизиться с Нами. Невидимы Мы и
немногим доступны, Она же была на Земле облеченною в тело, была как земной
человек, две жизни дала. И, будучи в теле земном и земным человеком, в себе сочетала
степень высочайшей огненной духовности при очень обостренной восприимчивости,
чуткости и при центрах раскрытых. Удерживать огненное в земном – подвиг великой
трудности, требующий состояния особой напряженности всего организма. В шершавых
условиях Земли достижение это Космично. Посланница Наша, возлюбленная Дочерь
Моя.

