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• Радость Бытия
• Цветение Лотоса
• Окружности Веры
• Ключи Братства
• Потоки Разума
• Принципы Примирения
• Иерархия Мысли
• Полуденный Набат
• Сначала Слово
• Святой Дух Единой Жизни

ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

ОГНИ ОРИОНА
Огни Ориона – Сердца Человеческие, проводники Мудрости Дальних
Миров, воспринимают неустанно призывы Космоса к смирению и
спасению дома своего. Активизировались все Силы Света во имя
спасения планеты.

Огни Ориона – это горящие сердца людей, связанных с Иерархией Света. Знаки
Ориона – это знаки Иерархической Связи Вселенной, определяющие План
развития планеты. Одно другому не противоречит. Все связано Иерархической
цепью, осуществляющей Единство Мироздания.
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• Наука Единого Бытия
• Атрибуты Мира
• Момент Выбора
• Точка Взлета
• Неявленное Проявленное
• Залог Успеха
• Буква Закона
• Право Истины
• Смысл Бытия
• Постулаты Единой Жизни

Нау

• Пути Истины
• Махатмы Востока и Запада
• Огни Ориона
• На Гранях Истории
• По Стопам Ходоков
• Матрица Жизни
• Возрождение
• Истоки Рая
• Час Настал
• Вехи Будущего
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1. Огненный Змий завис над Европой. Сердце Азии раздирают муки предшествия Новой Эры. Вся
Земля – бушующий зародыш в надтреснувшем яйце. Время появления на свет Новой Жизни невообразимо
близко. Еще мгновение, и спадут с треском ненужные скорлупки, и появится мокрый, но такой живой
Птенец. Да, ему предстоит учиться ходить, летать, плавать, но программа заложена, рождение произошло,
назад хода нет. Учителя найдутся, однако усилия к тому, чтобы стать полноценным взрослым, Птенец
должен приложить сам. Но это впереди. А пока раздается треск скорлупки и биение Сердца Новой
Жизни. Много врагов, много возможных опасностей, но Птенец сильнее. Ждем его, как заботливая
мать. Согреваем его своим дыханием. Охраняем его своим взглядом, чтоб родился здоровым и сильным
на Благо Всем.
2. Утверждение прав и свобод человека в его социальной жизни, его борьба за эти категории
знаменует собой личностный рост человека от воплощения к воплощению. Смена демократических и
тоталитарных начал в государственном строении приводит к шлифовке сознаний, выкристаллизовывая
в душах истинно присущие им качества. Цель глобального воспитания души, ее совершенствования,
заключается как раз в принятии ею демократических и иерархических принципов одновременно как
двух сторон одной медали. Поэтому Мудрости присущи столь необходимые качества, как терпение и
терпимость. Слиться со своей ячейкой Мироздания – высшая цель человека. Альтруистические мотивы
поведения – нить, по которой душа может выбраться на дорогу совершенствования из любых дебрей
обстоятельств. Именно ее предлагают человеку все Религии и Учения мира. Отступление от нее ведет
человека во мрак эгоизма и самосожаления, не давая ему расправить данные от Природы крылья.
Гармония автономной свободной воли и Иерархического Закона Бытия – фундамент для Истинного
Совершенства.
3. Совершенство не есть застывшее понятие, заключающее в себе момент созерцания. Это прежде всего
действующее начало. Благостное, успокаивающее принятие чего-либо как совершенство перечеркивает
саму суть этого понятия. Провозглашение себя или кого-либо совершенством, провозглашение
совершенством продукта чьей-либо деятельности автоматически ведет к прекращению развития, к
забвению, что равносильно истинной гибели данного аспекта в масштабе Мироздания, ибо жизнеспособно
лишь то, что дает плоды или способно к развитию, обновлению при сохранении своей внутренней
сути. Удовлетворенное, застывшее распадается на составные части и служит материалом для развития
других. В этом суть Жизни как вечной борьбы. Принятие этого положения за основу способствовало
бы значительному прогрессу человечества, стремящегося к какому-то призрачному покою, если не на
земле, то в загробной жизни. Суть жизни – борьба, борьба – это творчество, творчество – это развитие,
это цель Бытия. Подчеркиваем: борьба как творчество, так как речь не идет о той борьбе, где один
приносит вред другому, и по закону причин и следствий приносит вред себе. Нет. Истинная борьба за
выживание в вечном развитии, невозможном без созидательного творчества Мира, которое в конечном
счете и является смыслом Бытия.
4. Вопрос применения власти очень болезненный и актуальный в человеческом обществе. Власть
узурпируется человеком повсеместно во всех сферах бытия на основе традиционно сложившихся
представлений. Благодаря этим представлениям, нити руководства жизнью общества, как правило,
попадают к людям, являющимся по сути своей прямыми антагонистами истинных носителей Власти,
которых издревле называли Помазанниками Божьими. Говоря о последних, Имеем в виду не орудия
власти, каковыми являются различные государственные деятели, цепь чиновников, в руках которых
находятся государственные аппараты. Речь идет о верховном представительстве на земле как продолжении
Иерархических ступеней Мироздания. В запутанных сетях Кармы человечества на Земле потерялись
акценты, дающие истинную власть, идущую от Божественной Иерархии, что является причиной
страдания людей, нереализации их воплощенных жизней. В видимом хаосе человеческих отношений
важнейшую роль играет разрыв Иерархических цепей, идущих свыше. Начало этому разрыву положено
насильственным изъятием монархического принципа построения общества, магически скрепленным
кровью русского царя и его рода. Уничтожение корней аристократизма, происшедшее за несколько
десятилетий, пагубно сказалось на кармических отношениях, чрезвычайно уменьшило количество людей,
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являющихся Маяками – очистителями Атмосферы, носителями Света, звеньями, связывающими Миры.
Столь насильственный разрыв связи с Иерархией, естественно, не может не сказаться на дальнейшей
судьбе воплощенного человека, потребуется реализация мощного неблагоприятного кармического
блока в весьма сжатые сроки.
5. Существо событий развивается постепенно, как эмбрион, проходя через Миры, облекаясь
соответствующей каждому из них материей, в связи с этим вехи развития известны наперед. Умея
читать Божественную Программу, Мы, Братья Человечества, хотим вам помочь, люди. Многие из
вас уже слышат Нас, знают о Нашем существовании, но снова и снова поглощаясь своим низшим Эго,
путаясь в существующей неразберихе принятых понятий, не могут стать полноценными Сотрудниками.
Посылаемые Нами Лучи остаются нереализованными. Наполняя пространство, они оказывают опреде
ленное действие на человечество, но без истинных воплощенных носителей Света весьма трудно влиять
на ход развивающихся событий. А существо события, как дитя, подвержено множеству факторов,
определяющих его развитие. Много усилий надо приложить, чтобы направить его на оптимальный
путь. Развитие неблагоприятных реакций, вовремя не остановленное усилиями Иерархии, может
привести к непредвиденным результатам. Много превратностей судьбы, различных изменений ожидает
задуманный проект до момента его воплощения. Сохранение Божественного Плана в его истинном
свете, реализация без существенных искажений – задача каждого неспящего сознания. Пробуждение
сознаний – это другой вопрос. Здесь речь идет о необходимости бдительного участия каждого, кто
не спит, чей дух не засорен окончательно самостью, кого хоть сколько-нибудь волнует судьба Дома
его, ибо горе, болезни Божественным Планом не предусмотрены и существуют как помехи при Его
воплощении, которые необходимо избегать.
6. Лишившись в результате своего грубого материализма большей части Связи Миров, люди
оказались во власти противоречий своего интеллекта. Не видя пред собою Неба, они очутились в
плену собственных заблуждений, все более отравляя себя своими вредными эманациями, подобно
задыхающемуся в герметически закрытом помещении. В результате Атмосфера Земли все более и более
приходила в состояние дисгармонии, приведшей к невиданной по масштабам битве под названием
Армагеддон, в которой носители Света вынуждены отстаивать свои позиции в тяжелейшей борьбе с
неимоверно активизирующимися силами Тьмы, осуществляя работу по оздоровлению планеты по всему
срезу ее Миров. Труднейшей задачей является восстановление необходимой функции Маяков – людей,
способных трансмутировать в себе энергии, являющихся трансформаторными станциями в передаче
Высших Энергий в засоренные низкими вибрациями Миры планеты. Закупоренные в самости своей
люди, одурманеные материалистическими идеями, ограничили свое мировоззрение рамками физического
мира, перестали ощущать связи Миров. Видя же несостоятельность такой мировоззренческой позиции,
они ринулись в сети суеверия, все более в них запутываясь, все более отдаляясь от Мира Высшего.
Институты религии приобрели чисто формальный характер, потеряв власть над душами людей. Людям
с врожденной духовностью стало душно на планете, они оказались на задворках общества, превратились
в чудаков и неудачников, часто погибая, не выдерживая натиска грубой действительности, замыкая
тем самым порочные кармические круги; оставаясь все же верными своему духу, они гибелью своей
оздоравливают Атмосферу планеты, улучшая ее Карму, спасают человечество.
7. Уникальность текущего момента определяется мощностью противоборствующих начал,
самосознанием сил Добра и Зла. Эта осознанность действий, направленных на добро или зло, и привела
к столь обширному охвату Армагеддоном различных сфер Бытия. Затронуты весьма недоступные
ранее противоречиям области Мира Мысли, утопает в Армагеддоне Мир Чувств, что соответственно
сказывается на физическом плане. Мир бушует, как кипящая вода в котле. Интенсивность процессов
увеличилась во множество раз и продолжает увеличиваться с неимоверной быстротой. Период от момента
рождения мысли до ее воплощения постоянно сокращается, что приводит к чрезвычайно быстрой смене
событий и, следовательно, к ускорению развития людей. То, на что в другое время понадобилось бы
несколько жизней на земле, усваиваетcя духом в краткий срок при данном воплощении, т.е. происходит
ускоренное духовное совершенствование и выявление душ, которые соответствуют руслу эволюции. И
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в этот ответственнейший момент чрезвычайно важно вовремя сказанное Слово, направляющее душу в
нужную дверь. Крупицы Знания разбросаны повсеместно, и они горят, возжигая священным пламенем
любви все больше и больше людей. Происходит цепная реакция развития, ведя людей единственно
верной дорогой любви к истинной свободе, которой может обладать лишь высокий сознательный дух.
8. Миллионами нитей-связей соединены очаги сознания различной интенсивности, организуясь
в стройную систему, подобную капиллярной, для передачи импульсов, идущих из Мира Высшего.
Издавна в легендах всех народов живут сказания о магических кристаллах, играющих важную роль в
развитии человечества. Сердце-камень, любовь-амулет – эти связи незыблемо присутствуют в жизни
людей, то усиливая, то ослабляя свое влияние на них. Имя им – Магия. Перевод сил духа в какой-либо
предмет, замыкание их в нем определенным словесным кодом – действо, осуществляемое неосознанно
множество раз на протяжении воплощенной жизни любым человеком, который и не подозревает,
что порой закладывает магические связи, способные в некоторых случаях действовать века. И снова
необходимо вспомнить о Карме и той ответственности, которую может понести индивидуальный дух,
возжелавший манипулировать в магической сфере связей-нитей, примешивая тем самым свою волю в
естественный ход событий в самом корне их развития. Лишь просветленному сознанию может быть ясно,
какой вред Плану Божьему наносят полчища доморощенных магов и волшебников, колдунов и просто
возомнивших себя обладателями сверхъестественной силой личностей, какой вред приносят суеверия,
а также многочисленные религиозные обряды, не подкрепленные истинным духовным горением их
служителей. Эта сторона Бытия чрезвычайно многогранна и является источником непредсказуемости,
помех в эволюции Мира, ибо при данном этапе развития человечества чаще отражает наиболее низменные
грани человеческой души.
9. Признаки магических кристаллов даны человеку и используются им в повседневной жизни.
Применяя геометрические построения во всех сферах своей деятельности, люди тем самым неосознанно
осуществляют связь Миров, сопрягаясь с вехами развития, заложенными на Земле Космосом. Так осу
ществляется Великая Магия Бытия. Она не имеет ничего общего с целой системой безобразных обрядов
и заклинаний, бытующих в жизни людей и ржавчиной разъедающих их великолепные возможности.
Замешанные на крови и насилии, последние препятствуют созидательной деятельности человека,
отрывают его от Космических Путеводителей, делая его маленьким и беспомощным, препятствуя его
развитию, и таким образом приносят вред Эволюции – абсолютное Зло в масштабе Космоса. Человек
отнюдь не предоставлен сам себе в своем развитии, но своей свободной волей, узостью своего мышления,
приверженностью к страхам и суеверию, ведущим к жестокости и страданиям, замыкает свои границы и
из Космического Существа – проводника Высших Идей превращается в муравья, бесконечно суетящегося
на своей куче и не подозревающего о существовании Неба. Паутина пагубных связей все более затягивает
человечество, приводит его к катастрофам и падениям, из которых без желания принять Руку Помощи
ему не выбраться и тем самым не осуществить Божественный План развития Земли.
10. Приверженцы коммунистических идей считают весь мир общим домом. Это верно, но не означает
подчинение всех племен и народностей определенному режиму, превращение в однотипные строения
их жилищ, искоренение национальных признаков и т.д. Применение прекраснейшей, основополага
ющей идеи сознанием, узко ограниченным материалистическим мировоззрением, ведет к разрушению,
катастрофическим последствиям в масштабе Мироздания. Понимание идеи Общины как объединение
людей с одинаковыми взглядами, обособленность их на основе этого и попытка любыми методами
навязать другим свои «благие» намерения всегда приводит к краху, страданиям и разочарованию. Весь
Мир – Община, весь мир – наш Дом. И нельзя ломать стены и выбрасывать на улицу жителей этого
Дома. Нет ни у кого права считать себя мудрее другого, нет ни у кого права на насилие во «благо».
Ибо Благо у каждого свое. И общим оно становится лишь тогда, когда НИКТО не покушается на
это Индивидуальное Благо, а, всеми силами способствуя развитию соседа, развивается тем самым
сам. Лишь цепная реакция ненавязанного добра спасает мир от разрушения. Лишь уважая законы
чужого дома можно спасти свой. Мир разнообразен и прекрасен. У каждого свое лицо. В природе нет
стандарта. Лишь развитие Индивидуальности есть эволюция. Лишь это является абсолютным добром
в масштабе Космоса.
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11. Необходимость Спасения осознают многие люди на планете. Многие готовы принять Спасение, но
запутываются во лжи и лицемерии всевозможных проповедников, амбициозности служителей Церкви,
сектантской обособленности общин. Лозунг Единения утвержден Нами давно, но до сих пор не понят
несущими Наше Знамя. Узость сектантства неприемлема. Идеи прекрасны, воплощение же их уродливо,
так луч солнца преломляется в стакане воды. Чем вода мутнее, тем искажений больше. Носитель Света
должен прочувствовать, что по сути своей все равны, оказывая тем самым должное уважение миру,
заключенному в недолговечной физической оболочке. Свет нельзя навязать насильно. Путник придет
сам на гостеприимный огонек во тьме, так как его к нему потянет сердце. Создать благодатную почву
для Единения душ должны Наши Сотрудники. Глубокое уважение и любовь – ее основа. Любовь к
Богу исключает насилие друг к другу, любовь к Богу – это признание равенства людей, их высшего
права на свободную волю. Указать путь, но не порабощать. Вести людей, но не возвышаться над ними,
помня, что каждый нужен на своем месте и по произволу ничего переделывать нельзя, – важнейший
принцип Водительства. Расставьте огоньки, очаги Света, Добра и Знания, Сотрудники Наши, и пусть
на них идут утомленные бездуховностью люди. Каждый найдет свою лучину, которая укажет ему путь
Спасения. В этом суть Высшего Сотрудничества.
12. Суть Спасения заключается в кармическом завершении и переводе души на другой уровень
восприятия, когда человек начинает ощущать Руку Водящую, когда устанавливается связь его сердца
с Миром Высшим. Спасение приходит, как Любовь, навязывать его, убедить в нем, приобщить к нему
невозможно. Тем более пагубны старания церковников, которые насильно или за деньги пытаются
спасать заблудшие души. Имя Иисуса Христа священно. Деяния Его прекрасны. Пути к Нему различны.
У каждого свой, и не только по праву рождения. На готовый цветок садится пчела, принося ему пы
льцу и оплодотворяя его. Быть крещенным в детстве и формально считать себя христианином или
приверженцем любой другой религии – это еще не Спасение. Прочувствовать Руку Водящую, ощутить
связь с Иерархией, обратить свои помыслы к Высшему Миру и тем самым в корне перестроить свои
жизни – вот Спасение. И от этого вспыхнувшего огня пойдут круги благодатных причин и следствий,
ибо заложена новая, Светлая Карма, как снежный ком, несущая в себе Спасение и Счастье другим. Без
Спасения не может быть Счастья. Лишь познав себя как частицу Мира Высшего человек освободится от
суеты и в спокойном самоуважении будет творить на Общее Благо. Подчеркиваю: без самоуничижения
и страха, навязываемого всеми религиями, но с уважением к себе как представителю и проводнику
Мира Высшего должен жить Человек. Ибо в этом его Призвание.
13. Мольбы о спасении раздаются со всех концов планеты. Жизнь многих людей подобна аду.
На планете нет уже чистого воздуха и воды. Из-за людей страдают все Царства Природы. Подобно
утопающему, люди судорожно хватаются за соломинку – пытаются строить очистительные сооружения,
уничтожать накопленное оружие и т.д. Эти меры несомненно правильные, но будут действенны при
одном единственном условии: все действия должны быть духовны изначально. Все, что делает человек,
приносит истинную пользу, когда изначально залито светом Любви и бескорыстия, когда человеком
движет стремление к деяниям на Общее Благо. Любой человек точно знает, какие действия угодны
Богу, какие – нет. Это знание заложено в его сердце. Но, отмахнувшись от этого, люди замыкаются в
сознании кратковременности своей жизни на земле, охлаждают свое сердце неверием и уничтожают
свое Я, подобно тому, кто рубит сук, на котором сидит. В связи с этим любые политические, эконо
мические и другие меры бессильны спасти планету от разрушения. Болезнь зашла слишком далеко.
Нужны коренные меры, связанные с трансмутацией энергий – превращением энергий разрушения в
энергии жизни в самом их зародыше, в человеческом сердце. Говорят, какова идея, таков и дом. Что
посеешь, то и пожнешь. Как мощные очистительные станции должны сейчас работать маяки-сознания,
понимающие происходящее и осуществляющие связь Миров. С каждым днем их становится больше.
Спадает паутина самости с человеческих сердец. И в этом – спасение Земли.
14. Вечно живой пример истинной любви – это бескорыстная материнская любовь. Мать знает
хорошие и плохие стороны своих чад, но неизменно любит их и помогает им. Способность вместить в
своем сердце такую любовь ко всему живому определяет Святость. Это высшая ступень человеческого
сердца: вырасти до сознания своих Прародителей, пройти все стадии «детства» до взрослости, основная
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черта которой – Ответственность. Для этого дается множество жизней на земле. Умение жить и прощать,
видеть в каждом живом существе свое дитя – именно это говорит о стадии развития сердца. Такие,
«взрослые», сердца являются очистителями Вселенной, на них ложится основная космическая работа,
основной труд по осуществлению Замысла Божьего. Количество зрелых сердец определяет благополучие
планеты. Они являются основной ценностью человеческого общества, с ними связана Надежда на
спасение Земли.
15. В жизни Земли большую роль играет Созвездие Орион. Оно связано с ней Иерархическими
узами. Непрерывна прямая и обратная связь между ними. Разрушение Земли прежде всего отразится
на жизни Альфа-звезды. Жизнь Дальних Миров – тайна для обитателей Солнечной Системы, хотя
признаки Присутствия разбросаны повсеместно. Единение Души Земли со своим Куратором будет
означать окончательную победу Сил Света над Тьмой.
16. Иерархия Миров, непрерывная зависимость всего от всего, принцип Ученик – Учитель – Ученик
– основы Мироздания. Их нужно усматривать во всем, в малом и великом. Планетарная Душа также
переживает Ученичество, как и душа человека. Отрицание Высшего Руководства пагубно для всего живого,
именно Иерархия направляет Развитие в определенное русло, иначе организм Мироздания распался
бы. Из Хаоса – в Хаос, но в высшем качестве. Преждевременное Небытие по сути своей Катастрофа.
Недостигшее определенного уровня сознания в Мироздании Руководится исподволь, невидимо, что
неосознанно воспринимается как Некая Высшая Сила. Развиваясь, сознание достигает степени вос
приятия своего Учителя как конкретного лица – это первая встреча духа со своей Индивидуальностью.
Сознательное слияние Души Ученика с Душой Учителя – великое Таинство, ступень к новому этапу
развития, к новому Ученичеству – и так беспредельно, ибо предела совершенствования нет. Совер
шенства в природе не существует. Совершенна Жизнь в своем развитии и многообразии. Совершенен
Бог как олицетворение Жизни. Автономия свободной воли и Иерархическое Руководство на всех
уровнях Бытия, сознательное признание Высшего Руководства, слияние свободной воли с Ним как
высшая степень свободы – путь совершенствования индивидуального духа: через высшую ступень
Индивидуальности – к Единению и Высшему Творчеству на основе Всеобщего Опыта при бесконечном
разнообразии индивидуальных решений.
17. На любом этапе, в любой сфере Руководитель несет ответственность за своего подопечного.
Страдание Учителя за своего ученика ни с чем не сравнимо. Любовь и доверие должны скреплять
ученичество. Лишь любящее сердце может почувствовать, когда другому больно. Лишь любовь
определяет истинное единение Ученика и Учителя в любом аспекте этих понятий. Любовь суть отдача.
Жить, всегда чувствуя себя учеником и учителем, должен стремиться каждый. Лишь такая высокая
степень сознания определяет зрелость духа. Учитель всегда разделяет Карму ученика. Падение ученика –
катастрофа для учителя. Высшее Ученичество – Ученичество в духе также предусматривает Любовь,
цементирующую единение Начал, определяющее рост духа. Ответственность людей перед Планетой,
ответственность Планеты перед Космосом, взаимная любовь между ними – суть истинных отношений
в Мироздании. Болезнь Земли – в отрыве ее сознания от Сознания Вселенной. Лечение – в расширении
сознания каждого человека, живущего на планете. Сознание своего Ученичества и своей ответственности
перед Учителем придало бы людям силы для борьбы с Тьмой, с Иерархией Тьмы. Знание людьми своего
Учительства, ответственности своей за все представленное на планете (минеральное, растительное,
животное), ускорило бы процесс выздоровления Вселенной от болезни ее органа – Земли.
18. Связь с Учителем, сознательная или неосознанная, Иерархическая связь Миров на одном уровне
или по вертикали – суть цепи, поддерживающей Единство Мира. Глубинное ощущение Великой
Целесообразности Природы приводит человека в восторг, нагнетает на него страх перед Непостижимым
или вызывает в нем буйные чувства сопротивления; рождает в нем рабскую покорность или мужество
Соратника, будит в нем неутолимую жажду Познания или желание неограниченной власти над Природой;
и лишь вступление в цепь этой Целесообразности, ощущение себя незыблемо включенным в нее может
принести то действенное успокоение, к которому неосознанно стремится всякая живая душа. Способность
принять Высшее Руководство, услышать в себе свое Призвание и, не взирая ни на что, жить в соответствии
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с ним определяет зрелость духа; отношение человека к Объективности Жизни определяет уровень, или
ступень, его совершенства как индивидуального духа и, следовательно, то место, которое он занимает
в Иерархической Сети Мироздания.
19. Отношение Космической Иерархии к Земле как к источнику вредных влияний в масштабе
Космоса становится все более ощутимым. Участились посещения с курирующих Землю планет с целью
изучения возможности помощи по оздоровлению ее Атмосферы. Множество людей находится в связи
с так называемой внеземной цивилизацией. И это реальность. Возможности человека неисчерпаемы.
Контакты на различных уровнях заслуживают пристального внимания людей. И изучения. Но главное
в насущной необходимости прислушаться к тому, что Говорят людям, живущим на Земле. Космос, Мы –
Братья Человечества желаем помочь спасти планету от разрушения, воспрепятствовать полному развер
тыванию ее Кармических цепей. Наша Работа неустанна. Возможности Наши ограничены косностью
человеческого мышления. Положение планеты можно назвать чрезвычайным. Ее спасение в людях,
живущих на земле. Знаки Космоса разбросаны повсеместно. Это знаки «SOS!» И Предупреждение.
Необходимо понять происходящее. Жизнь, направленная на удовлетворение чисто эгоистических
потребностей, сейчас неуместна. Необходимы духовные усилия миллионов людей, направленные
на оздоровление планеты. Прерывание неблагоприятных кармических цепей в каждом сердце, – вот
выход. Душа Планеты страдает за всех живущих на Земле. Матерь Мира призывает детей Своих на
подвиг праведный во Спасение.
20. Состояние парабиоза в природе встречается довольно часто, однако изучено наукой крайне
недостаточно. Существующие теории вовсе не объясняют природу каталепсических явлений, ибо,
попытки объяснить их с позиции материализма, обречены на абсурд в самом корне своем. Невозможно
объяснить чисто физическими процессами уменьшение способности живой клетки реагировать на
воздействие внешней среды, коренное изменение всех свойств ткани на какое-то время с мгновенной
обратимостью всех этих изменений. Лишь постигнув природу Психической Энергии, ощутив Строение
Мироздания в целом, можно разумно ответить на множество вопросов, перед которыми современное
научное мировоззрение бессильно. Переход чисто схоластических, религиозных воззрений в научные
ознаменует новую эру в сфере человеческого познания и, соответственно, откроет новые возмож
ности в развитии Человека. Постигнув Связь Миров, Человечество освободится от пут религиозных
догм, утверждающих всевозможные ограничения, рассматривающие множественные «нельзя» без
разрешения на естественное «почему?». Существующие философские системы ограничены своим
авторским происхождением и потому столь независимы друг от друга и кричаще противоречивы.
Стирание грани между ними принесет лишь признание Единого Источника Познания во всем его
многообразии и единстве. Единство Сути вещей, существование Единой Истины – вот та точка отсчета,
к которой необходимо прийти Человечеству к началу нового витка своего развития.
21. Путеводная Нить дана человечеству. Знание Пути Истинного заложено в каждом сердце. Каждое
сердце знает свой путь к Источнику Высшего Знания, который един и неисчерпаем, но добраться до сердца
своего человеку нелегко сквозь путы низших накоплений. Стандартный образ жизни, алчущий эгоизм,
возведенный в ранг приличия, заглушает его. Тревоги и сомнения, гонка самолюбий, судорожная борьба
за выживание далеко отводят человека от естественного и вечного вопроса: зачем он живет? Спешащему,
наполненному страхом и суетой, раздираемому полным набором самых низменных чувств человеку
редко приходит в голову остановиться и задуматься о смысле своего Бытия, чтобы услышать Зов сердца
своего, постичь свою великую Миссию – миссию Человека. Применение знаний духа возможно лишь
при ощущении человеком себя как индивидуального духа, творческой индивидуальности. Истинное
творчество не подвластно запросам повседневности. Мужество индивидуального творчества, пусть
невоплощенного, пусть только в мыслях и мечтах, мужество незатухающего сердца, не изъеденного
самосожалением и разочарованиями, горящего наперекор всему, любящего наперекор всему, дающего
наперекор всему, – истинное сокровище Мироздания, двигатель Эволюции, слава Мира.
22. Источник Истинной Любви един и неисчерпаем, в нем заложена вся Мудрость Мира. Он
динамичен, как океан, с бесконечной отдачей и непрерывным пополнением. Опыт Индивидуальностей
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питает его. Жажда Познания черпает из него. В своей бесконечности и единстве он объединяет все,
сохраняя каждого как нечто неповторимое и единственное. Пройдя через высшую индивидуальность к
всеобщему единству, сохранив себя в хоре разнообразнейших голосов, индивидуальный дух становится
источником Света, очистителем атмосферы, действующим началом Мироздания, способным включиться
в работу в Иерархической Сети. Чутко реагируя на бесконечную изменчивость Мирового Океана, он,
как струна, передает его колебания, оповещая тем самым все недостаточно слышащее и чувствующее.
Магнит горящего сердца – светильник, притягивающий, согревающий и освещающий, огонь Ориона,
он сжигает то, что потеряло себя, решив полностью отдаться власти ласкающей силы, что потонуло
в самосожалении и тем самым погубило себя: лишь борющееся начало действенно, лишь натянутая
струна звучит, лишь закаленная сталь может стать клинком. Жизнеспособно горящее, борющееся,
деятельное, пронизанное огнем духа; погасшее, сдавшееся, успокоившееся – отмирает. Таков закон
Бытия, Великая Справедливость Жизни.
23. Научные гипотезы строения Вселенной, все без исключения, упираются в необходимость признания
некой Высшей Силы, Высшего Разума. К этому рубежу непременно подходит каждый настоящий ученый,
поэт, художник. Перескочить этот барьер в своем сознании, научно признать Великую Сознательность
Природы еще предстоит Человечеству. В этом будет его большая победа, определяющая небывалый
скачок в его развитии. Возможность ненаказуемо иметь свое мнение, возможность чистого развития
науки человек отвоевывал века в своем обществе, с переменным успехом, с периодами упадка и расцвета,
непременно двигаясь в сторону прогресса, отбрасывая одни формы, возрождая другие, неуклонно
расширяя сферы своего познания. История науки – история подвига духа, авангарда человечества,
указатель истинного пути развития Человека. Не изжив самостоятельно все заблуждения свободной
воли, человек, человечество в целом, не в состоянии двигаться дальше. Повлиять на ход этого процесса
весьма трудно. Во все времена постигшие истину люди расплачивались за заблуждения других. И в
этом Справедливость Жизни, воплощающая собой Законы Мироздания. Готовый принять это поймет,
почему невозможно моментально изменить общество людей, предотвратить кровопролития, войны,
бедствия, поймет Методы Иерархии. Автономность развития каждой Единицы Мироздания – Закон
Мироздания, и любое противодействие этому закону со стороны другой Единицы имеет две стороны
медали, воплощает в себе Добро и Зло. Именно в связи с этим столь осторожны действия Братьев
Человечества, всего истинно сознательного в Мироздании. В жестокой борьбе за Истину льется кровь
человеческая, рождая новый виток насилия или победу духа. Мудрость в содействии. Предупреждаем
о Ходе Развития Событий, Даем пути Спасения, Страдаем вместе с Планетой, Учим Человечество, но
изменить себя люди должны сами.
24. Орион – Куратор Земли в Дальних Мирах. Настал час открытия связи с Космосом не только в
пределах Солнечной Системы. Связь эта прямая и непосредственная. Она крепнет с каждым часом.
Это продиктовано чрезвычайным положением Земли, возможностью ее потери как Органа Вселенной.
Болезни не предусмотрены Высшим Планом. Есть лишь запредельный выход защитных реакций, когда
орган отторгается организмом, если он изменен и представляет опасность для последнего. Прямая
связь Земли с системой Альфа - Орион – ближайший пункт, которого коснется возможная катастрофа в
Солнечной Системе. Обеспокоенность Космоса чрезвычайна, Кармическое Завершение Земли все более
приближается. Библейский Конец Света – определенный итог, смена эпох; однако столь серьезная угроза
физического разрушения всей планеты – это чрезвычайное положение в Космосе, далеко выходящее
за рамки смены цивилизаций в пределах одной планеты.
Автономность любой Индивидуальной Единицы Мироздания, ее свободная воля определяет гибкость,
изменчивость, способность приспособления к окружающей среде. Всеобщая и непосредственная
(связь Ученик – Учитель - Ученик) взаимосвязь Индивидуальных Единиц Мироздания определяет
устойчивость Мироздания в целом. Следовательно, происходящее с Землей как индивидуальным
Существом несомненно скажется на других Существах такого же масштаба и, в первую очередь, на
связанных с ней тесными узами Ученичества. Все разумно во Вселенной. Все имеет свой план развития
и свою свободную волю. Но все связано друг с другом во всей беспредельности диапазонов энергий,
сходясь в единое целое в одной точке, в Мире Высшем. Бесконечная смена явленного-неявленного,
жизнь Вселенной, Бога, пульсация его проявлений от одновременного есть-нет в Мире Высшем до рас
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тянутого в пространстве и во времени разнообразия в физическом Мире обеспечивает устойчивость
всей системы при полной автономности и непредсказуемости свободной воли ее членов.
25. Трудно стучать в наглухо закрытые двери, неимоверно трудно разбудить Истинного Хозяина души
человека, когда жизнь последнего сравнима с действием заводной механической игрушки. Множество
проблем решилось бы при расширении сознания человека. Однако до этого далеко, процесс этот труден, и
кропотлива работа над каждым сознанием, готовым к просветлению. Утвердив Истину, что духовное спа
сение человека – путь к спасению Земли, Призываю вас, дети Мои, тех, кто способен Меня услышать,
к неустанной работе во имя этого. Постичь всю серьезность момента может лишь тот, кто на горнем
пути. У подножия лавины долго не видно, последствия же ее велики. Нельзя раскрыть то, что еще не
созрело. Поэтому вся работа во Спасение ложится на вас, Светочи во Тьме. Ребенок не понимает –
отвечает мать. Весь труд ложится на того, кто Может. Пусть болят ваши сердца, пусть слишком велика
нагрузка, но они должны работать. Пополнение, помощь – будет, она будет прибывать с каждым днем
по мере очищения Атмосферы. Но пока вы – авангард, основная надежда на оздоровление планеты.
Противостоять рутине быта трудно, но держитесь стойко, нет видимых результатов – но не отступайте.
Вбирайте в себя все и, обезвредив, превратив в любовь то, что способно лишь разлагать и рушить,
дарите Спасение миру людей. В этом – Выход.
26. Не безликая, аморфная любовь правит миром, а настоящая, заинтересованная любовь. Все дело
во вместимости. Высота духа определяется способностью понять и принять как можно больше из
окружающего, и высшее качество – в способности воспринять, как самое себя, весь мир, то есть в
способности любить все. Да. Да. Любить так, чтобы болело и мучило, чтобы было не «все равно»,
чтобы было невозможно не простить, ибо не простить самое себя невозможно. И как любовь в обычном
половом понимании невозможно навязать через интеллект, этому невозможно научить – любовь прихо
дит сама, так и вместимость любви дается шаг за шагом, являет собой таинство, обычно не поддающееся
пониманию людей. В этом суть феномена Христа. Нужно стать Христом, чтобы постичь суть его жизни.
Нужно полюбить, чтобы понять, что это такое. Помните, что любовь – это высшая заинтересованность,
это неравнодушие в самом широком смысле. Не спокойное созерцание, но кровное участие необходимо.
Не возвышение над-, но рост и расцвет является целью. Мужество любви священно, в нем истинная
мудрость. Истинная любовь животворна в любых ее проявлениях. Сила горящего, любящего сердца
неисчерпаема. Расширение сознания – залог роста вместимости сердца, залог преумножения возмож
ностей Человека, Таинство любви – основа, корень Жизни. Любовь – животворящее, чудотворное
начало, суть вещей, залог существования Мира.
27. Лучшая ориентация на радость. Да, радость нужна, но не дурашливость. Чистая, благодатная,
плодотворная радость орошает, точно росой, все деяния человека, заставляет их сиять огнем психической
энергии. Счастье тому, кто познает это. Счастье тому, кто сумеет взрастить в своей душе эту живительную
благодать. Момент, когда уходит самость, и наступает истинная отрешенность с полным чувствованием
реальности, Называю благодатью. Когда человека затопляет радость Бытия, счастье Присутствия на
земле и осознания Жизни, какова она есть, он начинает ощущать связи, проходящие через него, он
перестает отделять себя от окружающего, вместе с тем сознавая свою истинную индивидуальность
через высшую ответственность, через высшую радость и гордость за то, что он есть.
28. Огни Ориона – Сердца Человеческие, проводники Мудрости Дальних Миров, воспринимают
неустанно призывы Космоса к смирению и спасению дома своего. Активизировались все Силы Света во
имя спасения планеты. Тьма не дремлет. Любое готовое очиститься сознание в осаде. Борьба жесточайшая
за каждый новый Огонек. Наши Сердца пылают Огнем, Наши Лучи неиссякаемы. Все Высокое, в своем
Присутствии на Земле, поднялось на помощь людям. Сдвиги есть, плотина непонимания прорвана.
Многие кармические круги завершены, благодаря Великой Жертве Сынов твоих, Земля. Чувствуем
перевес Сил Света, но положение трудное. Предательством заполнены Миры. Страшен шатающийся,
страшно сомнение, несильна Вера. Мешают устои церквей: «Наша вера лучшая!». Взращивайте веру
в ваших сердцах, люди, и через нее придете к Сотрудничеству с Силами Света. Мы – едины. Верьте
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во все Светлое, не замыкайтесь. Мудрость Человеческая взращивалась века. Она за Сотрудничество,
Высшее Единение. Убивая брата – рвете цепи, кромсаете тело Бога, убиваете себя.
29. Применительно к текущему моменту, Говорю о жестокости. Все ли нужно называть этим
словом, если речь идет о чьем-либо страдании, причиной которого вы по какой-либо причине явились?
Можно ли каким-то образом избежать этого? Как совместить понятия о единстве жизни и сострада
нии с необходимостью проявить свою власть в ущерб чьей-либо свободной воли? И множество других
вопросов по этому поводу. Отвечу просто. Если вами руководит Любовь и Ответственность, – жестокости
не будет. Холодный расчет – прямая дорога к варварству. Перенесение схемы себя на другого – путь
к неизбежной ошибке. Желание помочь, продиктованное любовью, не лишенное уважения к себе и
другим, предохранит вас от преступлений с благими намерениями. Если помощи не просят, навязывать
ее не надо. Если нет вопроса, не нужен и ответ. Путь Сотрудника мучителен в его желании научить,
открыть глаза людям, но делать это прежде, чем они к этому готовы будут, не надо. Нужно любить
людей, но учить их насильно не надо. Жестокость рождается из желания навязать. Не Говорю о злобе,
но о добре, оборачивающемся злом. Лучшие идеи, лучшие устремления тонули в крови. Процесс этот
неизбежен. Но тот, кто взошел на ступень «над своим личным Я», должен избежать насилия над Я дру
гого, не достигшего такого уровня, но имеющего право на свое собственное Я. Для этого надо любить,
любить того, кто пребывает в духовном младенчестве, тогда любые неизбежные меры воспитания не
будут жестоки, ибо прежде всего будет понята ваша любовь, которая откроет любое сердце: ребенок
не сердится на истинно любящую мать, даже если она наказывает его, ибо он знает, что она не предаст
его, в глубине души он знает, что она защищает его интересы даже перед ним самим.
Подобные отношения называют Истинным Ученичеством. Трудно Учение, неизбежно сопряжено
со страданиями, суров и строг порой Учитель. Но не жестокость это, ибо Любовь и жестокость
несовместимы. Жестокосердие, черствость исключает любовь. Учитель, не любящий своего ученика,
мать, не любящая своего ребенка, – страшное явление мира людей. Ниже и выше этого мира этого нет.
Мучить, сознательно мучить может только человек. Образами этими забиты низшие слои Астрального
Мира, клубы Кармы Земли затянуты в узел, несут новые муки, рождают новое зло. И лишь огни любви,
высеченные в человеческих сердцах, способны растворить этих смердящих монстров. Не бойтесь учить
детей, не бойтесь учить людей, дети Мои, не бойтесь жить и делать что-либо, не надо бояться навредить,
если в сердце есть Любовь. Лишь черствость сердца приносит вред, рождает слабость, жестокость и
трусость. Желание изобрести свой покой наносит непоправимый вред другим. Не бойтесь громкого
слова или невыдержанности в споре – благовоспитанное равнодушие хуже. Соизмеримость эмоций– да,
но холодная сдержанность – жестока, мертвечиной пахнет в благопристойном обществе. Думайте над
тем, что истинно жестоко: трепка материнской рукой капризного ребенка или спокойное равнодушие
к нему под пеленой нравоучений. Если сердце болит за кого-то, жестоким не будешь. Не спеши успо
коить трепет сердца своего, если не чувствуешь ответа. Изливай любовь свою бескорыстно, не остужай
ее самосожалением. Это жестоко по отношению к самому себе.
30. Блаженство Сострадания ни с чем не сравнимо. Великолепие душевного порыва обычно помнится
человеком всю жизнь. Сохранить душу «живой» в течение всей жизни большое искусство: онемелые,
«усопшие» души отравляют все живое. Пресыщение житейскими заботами, равнодушие к повседневной
жизни – начало конца или Начала. Если не найти Выход – это Смерть в самом широком понимании
этого слова. Преступно закрыв двери перед живой душой, «материалисты» превратили ее жизнь на
земле в узкую клетку, откуда нет выхода. Подергалась, постучалась отведенное время – все, кончено.
А дальше пустота, ничего. Но в природе «ничего» не бывает. И оно заменяется страхом. Страхом
смерти, страхом жизни, страхом каждого дня: пустота истинной не бывает, а что не истинно, то ложно и
преступно. И вот люди и преступают ежедневно Законы Бытия, громя и терзая все, что еще способно в
отличие от них жить. Страшное зрелище. Загнанный зверь в клетке. Безысходность – самая тяжкая мука.
Глоток свежего воздуха – и глаза открыты. Казалось бы, так просто, дай знания, расскажи – и жизнь
изменится. Но нет. Энергии мысли легки и молниеносны, но устойчивость их высока. Трансмутировать
их трудно, изживать – мучительно. Не одна жизнь пройдет в тусклом замкнутом пространстве, прежде
чем изживутся последствия воинствующего атеизма. Мы – против религиозного фанатизма, против догм,
опьяняющих людей ужасом ада после греховной жизни. Но безысходность– хуже. Безверие – ужасно,
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осознание его – мучительно. Человек должен верить, тогда он будет жить, человек должен знать, тогда
жизнь его станет чище. Быть серой массой – гибель человечества. Масса не имеет сознания; масса –
чудовище, монстр. Жизнь индивидуальна и неповторима, она великолепна в своей индивидуальности.
Она цветет и сияет, отцветает, но не умирает. Что обновляется, то живет. Если есть выход, значит жизнь
продолжается. Великое чудо – проживший жизнь старик, умудренный опытом, спокойно готовящийся
к смерти, как скачку, как к новой жизни. Торжественно и великолепно осознание пройденного пути и
подготовка к новому– неизведанному, но неизменно прекрасному. Да. Да. Прекрасному. Новая жизнь
всегда прекрасна. Не нужно бояться мук после смерти. Это образы религиозных ограничений. Во всех
Мирах кипит жизнь со своими законами и правилами. Рождение в каждом Мире прекрасно. Смерти
нет, а переход – не страшен. Сохраняя сознание в момент кончины, готовясь к смерти, примирившись
с собой, человек продолжает жить и видит, куда идет. Не надо уподобляться запуганному, плачу
щему ребенку, с закрытыми глазами позволяющему себя вести куда угодно. Надо знать, куда идешь.
Это Знание – в каждом сердце. Докопайся до него – и счастье Бытия хлынет неиссякаемым потоком
на измотанную неверием душу. Сомнение губительно, оно иссушает и замыкает душу. Неверящий
человек – мертвец при жизни. Страшнее его – нет на свете.
31. Путешествуя в Стране Своего Сердца, Человек познает Истины, которые никаким другим
путем постичь невозможно. Душевные страдания – не что иное, как музыка Бытия. Не прошедшему
путь исканий, терзаний совести, раскаяния, невозможно быть по-настоящему добрым. Ведь добро
и зло несоизмеримы. Добро без Мудрости не существует, ибо Мудрость – это Соизмеримость, это
чувство гармонии. Истинное добро направлено на поддержание гармонии, независимо от того, как
оно выражается. Поданный бездельнику грош не принесет ему счастья, подобное действие не является
добром. Чувство справедливости – критерий этому. Мы не ратуем за общество мягкотелых, безликих
людей, которые из-за боязни собственной Кармы или из-за стремления к собственному загробному
благополучию представляют собой на земле бездушных, равнодушных созерцателей, никаким образом
не вмешивающихся в ход событий, их лично не касающихся. Нет, постигший Истину, открой ее другому.
Пошли помощь сердца твоего нуждающимся, обогрей любовью страждущих. Не предпринимай
общепринятых действий, называемых добрыми, только потому, что так надо. Ведь ты не знаешь точно:
надо ли. Делай только то, что подсказывает тебе наиболее точный критерий, живущий в каждом человеке,
– совесть. Именно она является голосом сердца, голосом Мудрости – экстрактом пройденных жизней,
опыта прошлого. Именно она ведет человека по пути его истинного возвышения. Нельзя жить с боязнью
наследить, т.е. заработать новый кармический круг. Ум знать не может всех дорог причин и следствий.
Жить надо по совести, свободно и искренне, открыто и просто, подставляя лицо свое встречному ветру,
приносящему новый опыт, новые зерна Мудрости. Постигший да не остановится!
32. В противостоянии Злу крепнут Силы Добра и Света. Это закон Бытия. Это неотъемлемый фактор
Жизни. Страдания и Сострадание суть ступени духовного возвышения, естественного развития души.
Без них невозможно утончение Материи. Без преодоления – нет шага. Без препятствия – нет победы. Не
нужно клясть свою судьбу. Живите. Нужно уважать свои муки и страдания как ступени развития. Никто,
выйдя духовным победителем, не откажется от прожитой жизни. Это его жизнь. Пройти свой путь, не
потеряв себя, – вот истинная победа. Кто ищет теплой спокойной жизни, как правило, бежит от своего
счастья. Понятие зла многогранно, так же как не однозначно Добро. Научить детей проходить жизнь
с высоко поднятой головой, открытым сердцем, с парусом в душе для попутного ветра духа – великое
искусство воспитания. Не берите на себя заботы своих детей, не перекладывайте на себя их проблемы,
не «облегчайте» им жизнь. Жизненные решения должны быть их решениями. Ошибки должны быть их
ошибками. Ответственность за свои поступки должна лежать только на них с самого раннего детства.
Тогда им легче будет постичь тайну ответственности за каждую мысль, посланную в Пространство.
Инфантильность до возраста зрелости – бич современности. Человек выполняет Космическую Миссию,
и к ней должен быть готов. Институты воспитания должны создавать эту готовность. Об этом нужно
трубить повсюду. Созревший услышит и придет на помощь. Чтобы раскрыться, человеку нужен
толчок, условия. Цветок гибнет без света. Создавая условия для истинного духовного развития людей,
способствуете делу эволюции и, как ближней цели, – спасению планеты.
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33. Сознательная жизнь человека – величайшая ценность в масштабе Мироздания, момент мощнейшего
напряжения Пространства. Имею в виду Истинное сознание, то есть осознание себя и окружающего
как оно есть, без ложных преломлений, с учетом Истинной Реальности. Такое состояние под силу
немногим. Лишь некоторым суждено познать моменты Озарения, когда становится ясным скрытое
в Природе. Утончение сознания, расширение его до момента Знания – потенциальная возможность
каждого человека. Процесс этот сложный, скачкообразного характера, с множеством необходимых
способствующих факторов. Жить сознательной жизнью – величайшее счастье. Осознание возможности
этого счастья и устремление к нему – первая ступень на пути к сознательной жизни. Жизнь большинства
людей на земле – далека от этого состояния. Понятие о счастье расплывчато и отражает уровневый
состав человечества. Человек, живущий истинно сознательной жизнью, – светоч Вселенной, цветок в
непроходимой чаще. Будучи невероятно тонким и нежным созданием, он обладает огромной силой;
жизнеспособность его ни с чем не сравнима, влияние его на окружающих громадно, оружие его в полном
отсутствии такового, он не защищен и тем невероятно устойчив. Живя со всеми одной жизнью, не
выделяя себя, он сохраняет жизнь свою; чувствуя Все, как самого себя, он является связующим звеном
Мироздания, узлом, соединяющим Миры, Маяком в море неосознанных чувств, мыслей и действий.
И неважно, как общество называет этих людей, как оно к ним относится на каждом этапе своего
развития, важно, чтобы они были. Ибо без них жизнь людей – мрак в пустыне, где гибнет все, не успев
расцвесть, где семя Добра считают сорняком, а Злу дают приют и силу, где в бессознательной толчее
проходят годы воплощенной жизни, данные Человеку для осознания себя и играющие важную роль
в построении Мироздания. Неоправдание затрат на воплощение, нереализация человеческой земной
жизни дорого обходится Мирозданию. Гармонизация Миров, перераспределение энергий при срыве
Плана Развития диктует канву жизни на каждом энергетическом уровне, определяет ее качество и,
следовательно, русло возможного, реального развития.
34. Духовное обнищание людей, прежде всего, является результатом уплотнения Пространства,
прерванной связи Миров. Видение Мира зависит от настроя свободной воли человека. Не чувствуя в
себе присутствия Мира Высшего, отвернув себя от возвышенных чувств и помыслов, человек непременно
желает найти виновного в своем несчастье, будь то бог, будь то дьявол. Обратить внимание на себя,
признать ошибки за свои собственные у него не хватает духу. Парализуя свободную волю другого,
более слабого, используя его в своих интересах, человек радуется; став чьей-то жертвой, – огорчается и
не знает, что является щепкой в вихре безысходности до тех пор, пока не прочувствует себя в Великом
Пространстве Беспредельности. Душно в помещении с низким потолком, страшно, если нет дверей
и окон. Жить всецело в воплощенном мире, отождествляя себя со своим телом, а Все Беспредельно
Существующее – с чужеродным и враждебным, – мука для имеющего сознание. Люди спрашивают,
почему они страдают. Но ведь корень этого в узости их собственного сознания. Знающий Истину –
счастлив. Для ребенка потеря игрушки – горе. Так, взрослея, человек несет за собой все то же страдание,
другое по форме, но то же – по сути. Скажете: а как же горе по поводу смерти близких, болезни,
голода, несчастной любви? Утверждаю: все это проявления эгоизма, ибо тот, кто знает, зачем живет,
кто познал исинную суть Жизни, так страдать не будет. Скажете: а как же страдания за других, из-за
их несчастья, из-за их непонимания? Принимайте все как есть, и ошибки других – как естественный
результат их жизни, и уйдут ненужные бури, и оздоровится тело, наступит момент Мудрости постигшего
Истинную реальность Бытия. Считать свою беду – результатом и спокойно отдавать долги – великая
мудрость жизни. В момент успокоения, изжития первоначальной обиженности наступает возможность
восприятия всей шкалы миров, истинной реальности Жизни, своей сопричастности к ней, ее в себе, а
себя в ней. Этот момент высшей духовности и является точкой отсчета жизни человека-духа. В такой
жизни – другие измерения, другие ценности, в ней нет места страданиям в обычном понимании этого
слова, ибо у такого человека ничего нельзя отнять: нельзя отнять свободу, ибо в нем – целый Мир,
нельзя отнять любовь, ибо он – сама любовь и сострадание, нельзя предать, ибо он поймет предателя;
и смерть ему не страшна, ибо он знает, что есть смерть. Он – неуязвим.
Нельзя навязать духовность, нельзя ее отнять. Бездуховность – не происки дьявола. Духовная слепота –
трамплин развития человечества. Для роста дается время, где уроки – страдания, а школа – жизнь.
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35. Мечтая о «собратьях по разуму», человечество чаще всего представляет себе антропоморфные
картины, цивилизации, подобные земной. И это не совсем верно. Нужно отвлечься от узости мышления,
чтобы представить себе действительное многообразие Жизни – многообразие во всех возможных
измерениях, – помня Ключ к разгадке Тайны Бытия: Беспредельность. Вселенная беспредельна по
горизонтали и вертикали, в любом направлении мысли; каждый атом – Вселенная. Многообразие
подобных раскладок – беспредельно. Подобные гипотезы уже есть у человечества. И они наиболее
близки к Истине. Бесконечность движения и форм. И бесконечность измерений. Вот суть строения Мира.
36. Шамбала – магическое слово для миллионов людей. Суть Шамбалы связующей: она являет
собой мост к Дальним Мирам, тоннель к более развитым формам Жизни. Другим формам. О.М. была
на Орионе и видела форму жизни, представленную на планетах Альфа-Центорион системы Альфазвезды созвездия Орион. Альфа-Центорион и Анти-Альфа-Центорион – Учителя планеты Земля. Лучи
Альфы Ориона – Наше заветное оружие (о магическом камне Ориона уже давно сложены легенды, о
нем знает человечество). Вехи Ориона разбросаны по всей Земле, ибо до Кали-Юги связь с Учителем у
Земли была крепче и прочнее. Люди знали о ней даже в воплощенном состоянии. Шамбала – частица
жизни Ориона. О.М. видела сложность и изменчивость форм, скорость движения жизни, творческий
потенциал планет Альфа-системы Ориона. И это не предел, они развиваются и творят, и учат творить
Землю. Мы, Братья Человечества, и живущие ныне на Земле Наши Представители – проявление Учителя
Земли. Целое в любой его частице, в каждом сердце – Шамбала, в Шамбале – Орион, в Орионе – Его
Учитель, и все Это – Бог. Шамбала – Учитель людей, Единение с Учителем, слияние с Ним в своем
сердце – цель развития каждого человека. Каждый должен увидеть в своем сердце Шамбалу, тогда он
будет знать, куда идти. Земля, став Шамбалой, объединится со своим Учителем и перейдет на новый
этап своего развития, пусть с другим физическим телом. Это естественный ход событий. О болезни
сейчас не говорим.
Альфа-Центорион – тот путь, по которому должна пройти Земля. Воплощенное состояние диктуется
состоянием духа. Рождение – жизнь – смерть – естественные атрибуты созревания духа. Каждому
этапу – свои формы. Так, человек не всю жизнь пребывает в пеленках. При развитии новых духовных
возможностей видоизменится и Земля, она будет воплощена в другую форму. Духовное развитие Земли
неразрывно связано с духовным развитием ее органа – Человечества: все индивидуально и все едино.
Это естественный ход событий. О Болезни сейчас не Говорю.
37. Приближается Новая Эра в истории Человечества. Заканчивается столь мучительный переходный
период. Как пожелтевшая листва, сметается все старое, чтобы дать место новому. Все, все, что происходит,
– суть закономерности развития. Напряжение невероятное. Силы Тьмы чрезвычайно упорны в своей
борьбе. Усилием воли каждого светлого сознания, шаг за шагом, дается победа над ними. Мы должны
спасти Землю, должны спасти Человечество. Все, все есть для этого. Единство в устремлении Сил
Света к победе необходимо в столь ответственный час. Сотрудники Наши, не жалейте своих сердец,
не препятствуйте разгоранию в них Священного Огня. Помните, каждый огонек рассеивает тьму. Не
бойтесь неудач, трудностей быта: тьма, сгущаясь, отступает под напором Света. Миллионы огней
способны победить: при свете станут зрячими другие. И тогда процесс оздоровления планеты будет
необратимым, минует опасность ее тотального разрушения, человечество войдет в русло Эволюции,
будет продолжаться обычный ход истории, продолжаться жизнь на земле, жизнь планеты Земля.
38. Применение Знаний духа к сложностям бытия поможет вам в жизни в условиях Переходной
Эпохи. Принимайте как есть изменчивость жизни. Будьте подобны спасательному кругу на поверхности
бурлящей воды. И пусть собираются вокруг вас все, желающие спастись. Но круг никого не хватает, за
него хватаются сами утопающие, которые осознали, что тонут. Принести Спасение людям, пожертвовать
собой ради них – великий подвиг и счастье. Но надо знать, что не заблуждаешься. Надо быть с Богом,
быть его руками, чтобы не принести заблуждение другим. Вот почему проваливались попытки вождей
перестроить жизнь людей по своему умозаключению, ради «их счастья». Без связи с Иерархией все, что
приносит кому-либо страдание, – преступление. Истинные пророки жертвуют собой, но не людьми. Они
указывают путь каждому, помогают Спасению каждого, принося себя в жертву, погибая от человеческого
невежества, но любя и уважая даже своих мучителей, ибо те «не знают, что творят». На одно мгновение
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поставить себя выше других в своем сознании, утвердить свое превосходство над ними, – и ты далек
от Шамбалы. Великая душа способна понять и простить все прегрешения, все слабости человеческие,
не отступить от человека в его раскаянии, не отказать ему в его Спасении. Вера в самого ничтожного
человека способна возродить его; открыть ему путь к Иерархии – значит спасти его. Более великого
дела нет на земле.
39. Возможность управлять своими эмоциями всегда приветствовалась в человеческом обществе.
Однако, до сих пор не понята необходимость контролировать чувства и мысли, скрытые от воплощенного
взора. Разнузданность чувств и мыслей, брожение, происходящее в душах, как нельзя более, приятны
Тьме, способствуют отвоевыванию ею позиций. Болезни тела – прямое следствие состояния души.
Взаимопревращаемость энергий должна быть отправной точкой в понимании причин человеческих
недугов. Защитная роль гармонизированной психической энергии недооценена человеком. Контролируя
свои мысли и чувства, настраивая их на высшие вибрации, отсеивая, отгоняя жалящих мух эгоизма
и обиженности, человек способен сам защитить себя от множества болезней и излечиться в случае
уже возникшего заболевания. Недооценка, а зачастую, незнание этих возможностей породила толпы
хмурых, обиженных личностей со всевозможными недугами, вовсе не присущими другим эпохам. Так
называемые болезни интеллекта поразили большую часть человеческого общества. При сравнительно
легкой бытовой жизни проблемы морально-этического плана, точнее, полное игнорирование этих
проблем, неразборчивость чувств, отрицательная направленность мышления и, естественно, оторванность
от духовных начал – приводят к ослаблению устойчивости организма к неблагоприятным внешним
факторам, развитию болезней и, по принципу порочного круга, к усугублению внутренних проблем
человека. Это ведет к засорению Тонкого Мира неблагоприятными образами и мыслеформами, что
сказывается бедами и страданиями в мире физическом.
40. Отчаяние – плохой советчик. Оно рождает злобу и преступления. Найти оправдание себе, и
духовный монстр готов. Разнузданность мести, безудержность зла, непримирение, ради всевозможных
принципов, – и льется кровь, страданием усеяна земля. Понять несовершенство человека, удержать
«детей неразумных» призваны Мы, Братья Человечества. Лучи Наши пронизывают Пространство,
раскрывая готовые сердца. Действенна и своевременна Помощь Наша. Но никто не может подменить
человека, заменить его свободную волю своей, ибо и благое насилие есть насилие. Постичь это человеку
трудно. Не вершить суд самому, предоставить это «Высшему Судье» могут немногие. Такая степень
духовности – результат многих человеческих жизней, мудрость веков.
41. Доведение Учения до разума и сердца людей, признание его ими, способствует расширению их
сознания, настраивает на осознанное участие в эволюционных процессах современного этапа. Не столь
важны теоретические аспекты проблемы, точнее, способность воспринять предложенную схему строения
Мироздания, сколь глубинное восприятие Учения как Света, объединяющего разрозненные факты и
верования и ведущего из духовного тупика, в котором находится ныне большинство интеллектуально
развитых людей. Это позволит им сознательно прочувствовать свою космическую роль в Мироздании,
оторваться от муравьиного образа мышления, противостоять запугиваниям традиционных религий
по поводу Конца Света, подтолкнет к сознательной помощи Силам Света в деле спасения Земли от
возможного разрушения. Сохранить планету – задача настоящего времени. Перестройка человеческой
цивилизации, подготовка новой Расы людей, очередной эволюционный виток в жизни Земли возможны
лишь при сохранении ее физического тела. Космическая катастрофа, взрыв планеты не предусмотрен
Планом Развития. Земля должна жить. Раздробить кармические цепи, в которых очутилась планета,
призвано помочь Учение, ведущее к просветлению сознания, единению людей на основе понимания
единства Источника Знания, к Сотрудничеству с Силами Света во имя великой цели, постижению
человеком своей роли в творческих процессах Мироздания.
42. Провозвестие Истины подобно факелу в степи: искры освещают и могут возжечь пожар.
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43. Сообщаем сведения для людей, готовых принести пользу Эволюции в своей обычной жизни. Не
нужно уходить от жизни, применять аскезы; в повседневной жизни пытайтесь растопить заскорузлые
сердца. Пришло время для работы каждого духа, идет кристаллизация общества. Диапазон от кра
йнего невежества до духовного взлета. Учение дает возможность развить духовность в разоренных
неверием сердцах. Чисто материалистические потребности, заполнивший атмосферу смрад суеверия,
разнузданность нравов, политическая борьба, кровопролития – сущность жизни большинства сов
ременных людей. Изменить что-либо одним росчерком пера, запретом или декретом ныне невозможно.
Возможна лишь естественная кристаллизация общества под тем или иным Знаменем Духа, единение людей
на основе постижения общности Начал, осознание человечеством возможности разрушения планеты,
сознательный уход людей от эгоистических принципов ради спасения своего общего дома. Указание путей
Спасения людям – долг Нашего Братства. Все Светлые Силы протягивают Руку Помощи людям во имя
спасения Земли. Время не терпит. Каждое способное к этому сознание должно работать по очищению
Атмосферы. Утверждаем необходимость внутренней работы каждой души по оздоровлению своего,
внутреннего, мира, по оздоровлению, трансмутации приходящих в него энергий и тем самым изменению
ситуации во всех Мирах, действующим началом в которых является человек. Лишь опустившись по всем
ступеням воплощения из Мира Высшего, придет Спасение Земли. Масштаб очищающих катаклизмов,
присущих переходной эпохе, зависит от человека. Осознание этого человечеством – важная задача
современности. Роса Знания на расцветающие сердца способствует этому в столь ответственный час.
44. Приверженцам Учения дан путь к Спасению. Учение способно удовлетворить их интеллектуальные
и духовные потребности в той мере, какая нехарактерна для других систем. Пути к Истине разнообразны,
они индивидуальны и неповторимы. Все, что ведет человека к Свету, благословенно. Интерпретация
Знаний может быть различной. Истина – едина. Единение Миров, объединение Сил Света, достойное сосу
ществование разнообразных культов под единым знаменем Всевышнего, окончательное формирование
единого организма – человечества – перспективы недалекого будущего. Лишь вера в это может помочь
людям в столь трудный час. Готовый да услышит. Рука Помощи ждет трепет зова в живом сердце.
Доносите Учение, дети Наши, до каждого стонущего сердца, до каждого сознания, скованного
примитивным материализмом. Это Мост, способный соединить Миры в разрозненном, замкнутом
невежеством сознании; это путь к пониманию сущности человека, его места в Мироздании, превращающий
человека из элемента безликой серой массы в самостоятельную, сознательную индивидуальность,
ответственную за свои эманации, точнее, осознающую свою ответственность за них. Сознательная
причастность к Силам Света дает человеку неоспоримое преимущество Знания, отсутствия страха
перед будущим, силу уверенности в Правом Пути, радость преодоления своей низменной природы
и ощущение расправленных крыльев свободы. Осознание Руки Водящей дает человеку возможность
жить достойно в любых жизненных условиях.
45. Ритмы Вселенной: спады, подъемы, расцвет, упадок – во всех Мирах, на земле и на Небе. Не следует
думать о райском наслаждении, блаженстве без забот при отсутствии плотного тела. При отсутствии
плюса и минуса нет тока, в спокойствии нет жизни и, следовательно, нет блаженства. Расслоение вибраций
в Тонком Мире, в соответствии с этим, жизнь каждого уровня со своими полюсами и динамическим
стремлением к гармонии; плотность и разнообразие жизни в любом энергетическом диапазоне;
взаимозависимость всего Сущего и строгая индивидуальность; динамическое равновесие во всем как
залог устойчивости Мироздания; непрестанная борьба и единство Начал, объединяющих и разъединяю
щих, созидающих и разрушающих, отводящих от гармонии или приводящих к ней в каждой отдельно
взятой точке Мирового Энергетического Океана при незыблемой гармонии Целого; отсутствие самого
малого и самого великого, постоянного и неизменного – есть Вечность и Бесконечность, есть Истина.
Признание этого за основу – и новые возможности познания людей; убрать пределы мировоззрения,
расширить сознание – и новый виток в эволюции человечества. Но при этом с борьбой отмирает старое,
и борьба идет во всех направлениях до какого-то, возможно, несуществующего, мо-мента гармонии в
данной точке, в данном Мире, ибо возможность устойчивой гармонии в данной точке мало вероятна
из-за постоянно сохраняемой гармонии Мирового Океана, Единого Энергетического Поля, Жизни,
Бога, Абсолюта, Истины. Названий много, Суть – едина.
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46. Тесным кольцом окружает Тьма каждое просветленное сознание. Трудно устоять, к Мужеству
Призываю вас, дети Мои. Свежесть сердца своего сохранить в жестокой борьбе – подвиг. Наступление
Зла по всем аспектам жизни – признак настоящего дня. Не уступайте, дети Мои. Мягкость сердца
представьте как самое сильное оружие в этой схватке с силой Зла. Каждый миг бытия – поле сражений. Не
очерстветь, не дать себя погасить, раздуть Божественный огонь в своей груди – долг каждого. Беспечны
неготовые. Пребывают в призрачном неведении, поглощают все, что предоставляет им Тьма. Нет
ничего страшнее тупой, рушащей все толпы. Далека от человеческого облика новая поросль людей. Не
печальтесь кажущемуся своему бессилию, дети Мои. Помните: каждому свое. И ваш огонь не пропадет
даром. Он нужен. Благодатное время для завершения Кармы. Взлет или падение сулит оно каждому,
посетившему землю в этот миг. Не удивляйтесь скорости течения событий: при ледоходе река бурлит.
От вашей стойкости и мужества зависит судьба Земли.
47. Применение оккультных знаний чревато значительными последствиями как для того, кто
производит действие, так и для того, на кого оно направлено. Популяризация магических приемов и
заклинаний, с одной стороны, значительно снизила их действенность из-за некомпетентности и массо
вости применения, с другой, – способствовала засорению Атмосферы и сознаний людей всевозможными
мыслеобразами, играющими роль вредного балласта, сквозь который с трудом проникают Лучи Разума.
Смешение принципов Белой и Черной Магии, существование множества оккультных организаций с
весьма шаткими устоями, популяризация так называемых добрых колдунов, способствующих активиза
ции весьма сомнительных сущностей, приводит к бурлению Атмосферы, скрещиванию разнообразнейших
Пространственных токов, ухудшению самочувствия людей и животных, состояния растений. Наряду
с другими негативными экологическими факторами это оказывает существенное влияние на качество
земной жизни. Неустойчивость жизненных принципов людей, царящая вседозволенность, необузданность
мыслей, желаний и действий в условиях жесточайшего Армагеддона, заполнение Атмосферы
всевозможными техническими токами делает жизнь воплощенных людей крайне неблагоприятной для
духовного возвышения, а задачи Нашего Братства – трудновыполнимыми. Оценивая Пространствен
ную Обстановку, Прихожу к выводу о ближайших мощных процессах, которые необходимы в целях
спасения Земли от физического уничтожения.
48. Существует несколько способов общения с Невидимым, и каждый человек в своей жизни
сознательно или несознательно осуществляет это. Обрывки суеверий, сказания о нечистой силе,
магические приемы, крепко вошедшие в обиход, религиозные символы и обряды – лишь небольшой
перечень каналов, связывающих с Невидимым обычного, не интересующегося оккультными науками
человека, дающих возможность ему чувствовать присутствие мира иного в своей жизни. Однако,
для некоторых представителей человечества существует Предопределение, по которому в определен
ный момент их воплощенной жизни Невидимое постучится к ним в душу при самых разнообразных
обстоятельствах и откроет им Тайны общения с ним и место данного духа в осуществлении Связи
Миров. Мы не говорим сейчас о проявлении психизмов, развитых в прошлых воплощенных жиз
нях, тяге к оккультизму, сознательном и подсознательном интересе к магии и колдовству. Речь идет
о знакомстве человека с его Рукой Водящей и непременном осуществлении Предопределения духа,
посланного на землю для осуществления определенной Миссии. Человек чувствует, что его что-то ведет
по жизни, что решения его свободной воли осуществляются с чьего-то согласия. Будучи совершенно не
знакомым с религиозными основами, что в настоящее время часто встречается в связи с насаждением
атеизма в некоторых странах, закупорив свое сознание неверием во что-либо не поддающееся логике
узкого материализма, такой человек проходит сложный путь до осознания цели своего присутствия
на земле. Естественно, это удел избранных, и велика задача уже осознавших себя Наших Сотрудников
по созданию моментов, благоприятствующих их самоосознанию и развитию.
49. Жизнеспособность идей определяется их связью с Миром Высшим. Зовем Человечество
устремиться к Дальним Мирам, воспринять Огни Космоса, жить жизнью Вселенной. Свобода полета
человеческой мысли зависит от самого человека. Осознание великой радости Бытия – первый шаг к
Свободе. Расширение сознания – ключ к Счастью. Мужеству жить неограниченно, выйти далеко за
рамки тела своего, быть существом космического масштаба, каковым и является человек, Учим людей.
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У каждой религии свое время, свои люди. Ничто не зачеркивает Учителя. Но любое Учение – отражение
Истины. При расширении сознания людей пересматриваются догмы, расширяются понятия. Читайте
писание вглубь, растворяя чувствознанием накипь веков. Ребенок растет, и понятия меняются вместе
с ним. То, что ему когда-то казалось очевидным и большим, становится маленьким и плоским. Нельзя
ограничивать себя буквой писания. Это крупицы Истины, внесенные в жизнь людей. Они сияют алма
зами в зависимости от Луча, попадающего на их грани. Охватить их в целом можно лишь на горнем
пути. Лишь поднявшись высоко в гору, видишь подножие. Отвлечься от замка буквы, устремиться
ввысь, ничего не отрицая и не разрушая волей своей, Призываем людей. Тогда станет ясным многое.
Созрев, перестав тянуть на себя соки дерева, яблоко наполняет ароматом все вокруг. Расширив свое
сознание, растворив в нем свое эго, человек начинает функционировать как Космическое Существо;
сливаясь с Беспредельностью, он сам становится беспредельным.
50. Кризисные периоды в истории человечества, ломка старого, утверждение нового способствуют
значительному утончению духа. Проявляется резкая грань между людьми различного духовного уровня,
реализуется Карма, размежевываются человеческие расы и подрасы. Внутренняя сущность процесса
остается неразгаданной большинством воплощенных людей, подверженных веянию времени. Однако
мыль о Справедливости сего Мы пытаемся донести людям. Не время сетовать и клясть судьбу свою,
мстить злобному окружению своему и тем самым размножать зло. Остановитесь, люди, разберитесь
каждый в сердце своем. Не поддавайтесь общей истерии, взвинчивающей злобность и ненависть. Жить
среди зверей трудно. Но огонь сердца способен расплавить многое. Страх – плохой советчик. Мужество
героя – великая защита. Будьте стойки и мужественны, дети Мои. Благородство сердца воспето в веках.
Это – непреходящая ценность. Вы – Наши воины, опора Наша. На ваших сердцах держится мир. Рыца
ри духа, да воздастся слава вам, да возрастут ваши ряды!
51. Противоборствующие Силы Вселенной, извечный котел борьбы на всех уровнях Бытия –
необходимые атрибуты жизни Мироздания, способствующие эволюционному развитию Мира. Поле
расчищено – взойдут новые всходы. Завалы губительны и бесплодны. Вера людей, что добро в конечном
итоге побеждает, справедлива и подтверждается жизнью. Способность увидеть жизнь в целом – великое
счастье расширенного сознания. Видеть во всем Перст Божий, Божью волю – достойный выход из
тупика для узкоограниченного сознания. Кто не может постичь Вечные Законы Жизни, их Великую
Справедливость, должен следовать этому выходу, ибо бурлящий поток эволюции все сметает на своем
пути. Благостно и безопасно полноводие. Навсегда утрачивается то, что вне Русла. Не сетуйте на
неблагоустроенность своей жизни, на тревоги и потери, на болезни и горе: взгляните на сущность
своих страданий, жизнь нельзя повернуть вспять. Участие в этой драме – счастье для живущего. Умение
ценить каждый миг Бытия – великая мудрость жизни. Радуйтесь цветку, вдыхая его аромат, не думайте
о его недолговечности. Насладитесь тем, что он дает вам сейчас: это его жизнь, отдавать прекрасно.
Наступит миг, и жизнь предстанет в другом качестве. Думайте о вечности жизни, осознайте радость
Бытия. Способность сознавать жизнь – высшее качество Бытия. Способность охранять жизнь – высшее
качество духа.
52. Стойкость духа – первое условие, необходимое для Сотрудничества. Нелегко инструменту,
пробивающему скалу. Жизнь, полная испытаний и препятствий, преодолений и страданий, суждена
высокому духу. Одиночество в духе – его удел. Светя другим, отдавая себя, он остается одиноким и
должен смириться с этим. Великую ответственность ни с кем делить нельзя. Свобода и одиночество –
стороны одной медали. Найти себя в одиночестве, принять его как должное, но не отгородиться от мира,
быть в гуще событий, быть светочем, магнитом, но для себя не нуждаться ни в ком – кредо высокого
духа. Нести свой крест смиренно и просто, осознавать в этом великое счастье, дарить любовь, ничего
не требуя взамен, – признаки духа, завершающего свои воплощения на земле. Он знает, кто он, он
сделал выбор, он – готов.
53. Пребывая в неведении, скорее, не желая брать на себя космическую ответственность за будущее
своей планеты, человечество подписывает смертный приговор своей цивилизации. Положение очень
серьезное. Мобилизованы все Добрые Силы Космоса. Чрезвычайно мешают цепи технических волн,
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опутывающих планету, несущих информацию низших планов Бытия, разрушающие сознания людей.
Особенно страдают дети, очистить разум ребенка от ненужной, вредной информационной шелухи
весьма трудно. А ведь именно в них резерв пополнения сознательной Армии Света, ответственной
за развитие событий Переходной Эпохи. Импульсы насилия, заполнившие современные квартиры с
экранов телевизоров, привязывают сознание детей и молодых людей к самым низшим проявлениям их
душ, пожилых людей сковывают всеразрушающим страхом. На фоне массового проявления различ
ных психизмов (имеются в виду так называемые психические феномены) в связи с пространственной
обстановкой переходной эпохи низкое духовное сознание людей ведет к массовым неврозам и
психопатическим состояниям, что порождает новые отрицательные, вредные образы в Тонком
Мире. Поэтому Мы призываем всех, способных слышать Нас, Огней – людей с горящими, живыми
сердцами: работайте, не жалея своих сердец; духовно обогащая планету, боритесь всеми силами своей
души со сложившимися и складывающимися мыслеформами, засоряющими все слои Тонкого Мира.
Помните о своей великой ответственности за судьбу планеты, помните о той великой задаче, выполнить
которую можете только вы сами.
54. Чувствознание, духознание, космическое сознание предусматривают неделимое, природное
знание человеком основных законов Бытия. Человек внутренне ощущает их и руководствуется ими в
своей жизни, пусть даже никогда ему не придется четко сформулировать их и выразить словами. Это
врожденное чувство справедливости, совесть, благородство. Эпитетов много, суть одна: человеком
руководит его высшая сущность, он способен слышать свое высшее Я. Это вовсе не означает, что он
защищен от своих ошибок, от заблуждений своей свободной воли, от земных соблазнов и т.д. Нет,
совсем наоборот. Такие люди совершают, пожалуй, больше ошибок, чем другие, ибо они мечутся,
они в вечном противоречии с собой, с обществом, с жизнью в целом. И все это до тех пор, пока они не
увидят выход, не услышат Глас, четко зовущий их туда, где другим, быть может, нет еще места. Читая
книги Учения, Наши книги, они чувствуют, что все, о чем в них говорится, они уже знали, знали всю
свою жизнь. Они не встречают ни одного препятствия в своей душе, ни одного протеста по поводу
того, что сказано в Учении. Это – выбор. Это – готовность. Это – опознавательный знак Сотрудника.
Кто не готов, тому тяжело читать это, кто – Наш, тому текст Учения – песня его собственной души,
исстрадавшейся по правде и пониманию, одинокой, но не сломленной, ответственной за все и свободной,
прекрасная песнь Нового Мира.
55. Призрачность человеческого счастья до конца осознается немногими. Не многие могут отказаться
от погони за недолговечными земными ценностями. Осознать их нереальность – удел истинно свободных
людей. Мы вовсе не призываем людей отказаться от земной жизни, не вдыхать аромат цветов, не любить,
не радоваться смеху ребенка. Мы зовем людей не потерять ощущения всего этого из-за призрачных
ценностей материального мира, из-за страха их потери в момент физической смерти. Цветок еще
прекраснее из-за своей хрупкости и недолговечности. Ощущение ценности воплощенной жизни должно
сопровождать постоянно духовно развитого человека. Свободный, мужественный и добрый – это
синонимы в самом высоком смысле этих слов. Свободный человек не будет злым и трусливым. Не
пойдет на сговор против своей совести истинно мужественный человек. Истинно добрый всегда будет
свободен в своей постоянной отдаче без страха быть непонятым или обманутым. Эти три понятия друг
без друга в своем истинном аспекте не существуют. Боязнь что-то потерять сразу же привязывает человека
к миражам человеческой жизни. Погоня за призрачными ценностями – великий тормоз человеческого
развития; преодоление соблазна этой погони – ступени духовного возвышения, что в конечном итоге
и является смыслом воплощенной жизни.
56. Вехи Новой Эры являют себя планете. Все больше и больше людей ощущают импульсы
чудотворного Луча Пространства, преображающего их центры, вселяющего в душу непреодолимое
устремление к Высшему. Эгоистическое начало пытается принять это за личную заслугу данного человека
и своекорыстно использовать. Однако мощный импульс зарожденного Устремления отторгает эту
тенденцию и в ущерб видимым традиционным личным интересам подталкивает человека к служению
на Общее Благо, служению Эволюции. Рушатся непрочные связи, меняются профессии, изменяется
мышление, мировоззрение, образ действий, коренным образом меняется жизнь человека, услышавшего
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в своем сердце Голос Устремления. Первоначально такой человек суетится, не понимая, что с ним
происходит. Появляются странные болезни с припухлостью тканей, резкими болями, болит и мечется
душа. Но наступает момент, и разными путями приходит разъяснение. Человеку становится ясно, кто он.
Он чувствует всем сердцем, что это то, что он так ждал, что он внутренне знал, но не мог осознать, что
мучило его так долго. Сомнения уходят постепенно, естественными и заслуженными кажутся появившиеся
возможности – феномены. Сердце заполняет Благодарность, дух Сотрудничества, мужество, уверенность
в избранном пути. Радостно и естественно звучит голос Учителя в исстрадавшемся, но обновленном
сердце. Знание Мира заполняет все существо. Путь открыт, Естественный путь духовного развития.
57. Превознося праведность, догма несет в себе запреты, подкрепленные определенной угрозой, вселяя
в человека страх. Но страх – плохой советчик. Помпезный праведник, не побывавший в жизненных
переделках, не имеющий нестирающегося опыта страданий прошлых жизней, – опаснейший из смертных.
Пущенный по наклонной плоскости соблазнов, он поглотит их все, пока не пресытится. Лишь опыт может
остановить человека, лишь свободная воля может воздвигнуть самозапрет на основе знания. Любое нельзя
чревато тысячами пагубных последствий. Это не значит, что не нужно предостерегать. Знания нужны,
опыт других – полезен. Общество вольно остановить тех, кто ему мешает. Но, рассуждая о воспитании
и созревании души, Мы должны утвердить опыт свободной воли каждого индивидуального духа. Умес
тно удержать, ограничить, но запретить невозможно. В этом Карма, в этом мудрость воплощений.
Лишь прошедший все тернии жизни поймет ближнего. Не судить надо, но суметь вовремя приоткрыть
дверь стучащемуся. Созревший да не оступится. Вместимость сердца по опыту. Мудрый да поможет,
не оттолкнет пришедшего. Раскаявшийся грешник – ценность великая.
58. Принятие жизни как она есть и внутреннее обращение к духовным истинам – основа
совершенствования человека. Принцип мести – наиболее разлагающее звено в человеческом
мировоззрении. Человек, считающий невозможным для себя мстить кому-либо, олицетворяет собой
высокую ступень духовного развития. Способность положиться на Высшую Справедливость, понять
пагубность приложения собственной воли в деле возмездия – свойство высокого духа. И в этом не
трусость, как считают многие люди. В этом великое мужество, истинное мужество, ибо усмирить зверя
мести в своем собственном сердце гораздо труднее, чем вершить любое внешнее возмездие. В усмирении
себя, своего эгоистического начала – высшая Йога. Все действия человека блекнут в сравнении с этим.
Путь к Спасению индивидуален и тягостен, но, пройдя все препоны, человек открывает для себя Мир
во всей его беспредельности, чувствует себя полноценной частью его, его всемогущим ответственным
представителем, кровно заинтересованным во всеобщем благоденствии и развитии.
59. Проявление чувств не несет в себе столь тяжких последствий, как нагнетание энергии невысказанности
и пространственное выплескивание ее в виде проклятий, негативных пожеланий и тому подобного,
хотя Мы вовсе не за необузданное эмоциональное проявление, всегда граничащее с преступлением.
Речь идет о медитативном контроле за корнем чувств. Важно умение, способность погашения волны
гнева в самом ее зачатке. Обучение этому своих учеников – первоначальная задача каждого Учителя.
Нагнетание тревоги, смятения, гнева в сердце заполняет организм ядом, трудно поддающимся очищению
наитончайшими энергиями. Становясь центром, ядром отрицательного сознания, человек облекается
сонмом разнообразнейших сущностей Тонкого Мира от искусственных элементалов, мыслеформ до
естественных его обитателей. Взаимная подпитка энергией способствует длительному существованию
как этих форм Тонкого Мира, так и исходного состояния человека, вызвавшего их к активной жизни.
Понятно, сколь важно умение владеть внутренним миром своим, не терять связь своей свободной воли
с выбранным направлением к Высшему.
60. Непреложной истиной является необходимость следования космическим законам Иерархии.
Определенное положение вещей, утвержденное еще древними, но постоянно попираемое волнами
технических совершенствований, непременно должно сохраняться людьми в их жизни. Здоровый образ
жизни, связь с растениями, совместное выживание в труднейших экологических условиях – чрезвычайно
важные моменты, волнующие воплощенное и невоплощенное человечество. Пространственная ситуация
трудна чрезвычайно, способствует обострению всех проявлений дисгармонии энергий. Большую помощь
© Моргунова О.А., 2011

«Огни Ориона»

Стр. 19 из 31

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

могут оказать хвойные растения как естественные очистители атмосферы. Нельзя прибегать к помощи
синтетических обезболивающих средств, притупляющих чувствительность нервных окончаний, средств,
непосредственно влияющих на центральную нервную систему, лечению алкоголем. При дисгармонии
психической энергии эти и многие антибактериальные средства оказывают непоправимый вред
организму, приводящий к длительным нарушениям сферы тонкого тела, до сих пор не признанным
и не изученным медицинской наукой. Особо подчеркиваем полезность медолечения, применения
валерианы и хвои многих растений, ибо на эти продукты минимально действует как экологическая,
так и пространственная ситуация, и они оказывают непреложное положительное влияние на организм.
Изучению этих направлений следует посвятить фармакологическую науку будущего.
61. Медицинские аспекты Учения утверждают сохранение здоровья как естественного атрибута
полноценной жизни воплощенного духа. Следуя Нашим Указаниям, человек гармонизирует себя и свои
связи с окружающим, выставляя наиболее полноценную психическую защиту, основанную на осознании
единства мира, необходимости поддержания динамического равновесия между его структурами, одной
из которых каждый и является. Принимать все за естественные субъекты Мироздания, имеющие право на
полноправное существование независимо от чьего-либо желания или нежелания, – основа психического
и физического здоровья каждого индивидуума. Этот принцип является наиболее действенной защитой
от преждевременного разрушения материальной и духовной субстанции, из которых состоит каждая
единица Мироздания. Способность к духовному самосохранению при наиболее тяжелых испытаниях
отличает Наших учеников. Законы едины для всех. Понимание потребностей каждого, неосуждение
Жизни – ключ к здоровью. Саморазрушение прежде всего идет путем самосожаления, буйства самости,
ослабляющего весь организм в целом, отбрасывающего дух далеко назад в пути совершенствования.
Важно отношение к болезни, явившейся результатом стечения многих обстоятельств. От духозаключения
относительно собственного состояния зависит дальнейший путь индивидуального духа по бескрайней
Дороге Жизни.
62. Производным страха является предательство. Воспитание в страхе – вещь повседневная, но
совершенно неприемлемая для людей будущей Расы. Сознательность и страх – понятия противоречивые.
Сознательность сопрягается с мужеством и подвигом. Свободный человек, человек с расширенным
сознанием прежде всего избавлен от всяческого рода страхов, ибо основа его мировоззрения – глубинное
Знание, а страхи рождаются невежеством. Развивая жажду познания, развиваем Мужество, даем дорогу
Подвигу. Свободный человек не раб, задавленный божеством, трепещущий перед его величием; в
великом единении с Богом, человек утверждает Его Величие, величие Жизни как она есть.
63. Прозрачность источника свидетельствует о том пути, который проходит вода прежде, чем выйти
на поверхность: чем тверже породы, преграждающие ей путь и преодоленные ею, чем извилистей
тоннель, тем вода чище. Цена такой очистки оправданна: не будем славить болотную воду.
64. Ничто так не разъедает человеческую душу, как обиженность. Налицо полная гамма отрицательных
чувств, каждое из которых способно отбросить человека по пути совершенствования далеко назад, – от
потери интереса к жизни до злобной жажды отмщения. Лишь очень сильные духом способны вынести
достойный урок из подобной ситуации. Сохранить себя при задевающей самые тонкие струны души
тоске и разочаровании, не дать им сломить стойкость и мужество, а суметь устранить, как нечто
недостойное, и вынести из этого опыт устойчивости и оптимизма – задача каждого воплощенного духа
в любой момент его жизни. Нет, отнюдь не следует считать себя выше любой создавшейся ситуации
– это далеко не лучший вариант. Следует, мужественно окунувшись в ситуацию, вынести из нее урок
совершенствования своего духа, преодоления своего эгоизма; необходимо желание положительной
ответственной отдачи с позиции Мудрости Опыта, Мудрости Ученика=Учителя, каковым является
все, имеющее сознание в этом мире.
65. Проявленность Мира Высшего во многом зависит от сущности людей. Допустить к себе Руку
Водящую – дело каждого человека. И никогда не поздно сделать это, и пути к этому бесконечно разные.
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Люди не могут принять многообразие жизни, многообразие Истины. Истина едина, но многолика.
Суть важна. Тропинка к ней у каждого своя. Признание свободы индивидуального Пути – первый шаг
к собственной свободе. Желание навязать, научить, подчинить – пагубная черта человека. Равенство
в духе – вот ключ к Единению. Признание равенства в духе – залог истинности общности людей,
сознательного единения всего живого, отправная ступень развития сознания.
66. Пространственная обстановка определяет жизнь Миров каждое отдельно взятое мгновение.
Схематично на срезе это напоминает слоеный пудинг с разноцветным кремом. Цветовая гамма зависит
от преобладания тех или иных вибраций в Едином Энергетическом Поле в данном его участке, что,
в свою очередь, является результатом совокупности множества факторов, взаимоподдерживающих
динамическое равновесие, гармонию в Мироздании. Для качества пространственной обстановки нет
ничего маловажного: самый, казалось бы, незначительный всплеск, будь то мысль, будь то чувство,
будь то действие, может повлечь за собой целый ком событий, изменить качество, содержание мира по
всему диапазону энергий, по всему срезу Миров со всеми вытекающими из этого непредсказуемыми
последствиями. Задумываться об этом следует человеку. И не только тому, кто способен осознать
свою великую ответственность как очага сознания в Мироздании, но и человеку эгоцентричному,
примеряющему все на себя: ради собственной выгоды ему следовало бы прочистить свои помыслы
и чувствования, соизмерить свои действия с будущими возможными последствиями пусть даже
в ограниченном физическом плане. Научить этому человека пытаются Религии, энергетические
Учения, гуманитарные дисциплины, приходит к этому физика. Мыслить о себе как о части Единого
Энергетического Океана, как о его капле, отражающей все его свойства, живущей с ним одной жизнью,
должны все люди. Пришло время, когда эти мысли стали доступными большинству из них. Теперь
важно лишь устремление, направленность души. Книги Наши да помогут в этом!
67. Бодрость духа, оптимизм, радость жизни Проповедуем. Цветок должен благоухать вплоть
до момента увядания. Полноценность жизни определяется отдачей всего Сущего. Эгоцентризм не
свойственен Природе. Все излишнее отравляет. Качество жизни определяется соизмеримостью развития
и отдачи. Затраты Божественной Энергии на развитие должны воздаваться сторицей. В этом – Закон.
Замкнувшееся в себе отмирает. Важна работа на любом плане Бытия, точнее, Устремление, вложенное в
нее. В этом – реализация Божественной Энергии. Не бойтесь труда, затратить себя в чем-то, не бойтесь
рабочей усталости. Все, в чем творчество и любовь, не пропадает даром. Не нужно ждать сиюминутного
воздаяния (хотя Мы не отрицаем оплачиваемый труд), лишь то приносит истинное удовлетворение,
что сделано с душой и добровольно, вне зависимости от возможной оценки содеянного. Не судите
вкладывающего душу, не судите горящего. Счастье у каждого свое, и лишь в творчестве духа истинное
счастье. Пусть ребенок с любовью рисует увиденный им мир, пусть старик с трепетом вспоминает
прожитые годы, пусть мать с надеждой вскармливает младенца, а кто-то строит дом; пусть каждый на
своем месте озаряет светочем своей души все, что его окружает, постигая Благодать Жизни, Божью
Благодать. Радуйтесь, люди! Весеннему дождю и осенней непогоде; каждому дню; каждому утру как
празднику пробуждения. Одно сердце, познавшее Благодать, стоит многих смятенных. Это очаг, это
магнит, это маяк и оздоровитель. Надо лишь внимательно посмотреть вокруг и – восхититься!
68. Дар жизни, сокровище распускающегося цветка, развитие, расцвет, увядание – суть космические
законы, непреложная истина. Универсальность их во всех мирах – великая справедливость. Постичь
объективность мира трудно душе, ищущей для себя индульгенции, находящейся в духовном младенчестве.
Стремление к личностному Богу, отпускающему грехи, всетерпящему и всепрощающему, – духовное
младенчество. Расширяя сознание, человек обретает способность видеть объективно мир и себя в нем,
ощутить свою истинную значимость и ответственность. Религиозные путы и препоны научного неверия
не должны сковывать сознание. Свобода сознания, мужество познания, глубинное уважение всего сущего
через уважение самого себя – путь развития человечества. Как шелуха, отпадут философские системы,
сковывающие сознание. Помните: всему свое время. Все рождается, развивается, переживает расцвет
и увядание, отмирает, принеся свои плоды. Уходит видимость, остается суть – зерно, дающее новую
жизнь. Не пытайтесь вернуть прошлое, не цепляйтесь за концепции древности. Каждое время приносит
свои плоды. Осуждая или превознося прошлое, умаляете, ограничиваете будущее; развивающемуся
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дайте необходимое; не тормозите именем прошлого: без корней не было бы роста, но не следует думать
о прошлогодних листьях при виде распускающейся почки. Полноту жизни, мужество жизни, радость
жизни Поем вам, люди!
69. Пристальное внимание тем, кто откликнулся на зов Наш, кто почувствовал свою Стезю. Уделяйте
им наибольшее внимание, дети Мои, Сотрудники Наши. Кто идет под знаменем Братства, не кричит
на раздорожьях, базар не нужен Знающему силу сердца. Массовость для глашатаев – показатель их
собственной значимости, призрачная слава. Легковерный Сотрудником быть не может. Слово нужно
нести всем, но не печальтесь неприятию: у каждого свой путь. Желание скопищ людских, действий
кровавых далеко от Наших Устремлений. Не твердите неверующему о Нашем бытии, попробуйте
найти другую дорогу к его сердцу. Нельзя тянуть неготовых, не потеряйте духовно жаждущих. Слово
Наше уже победоносно шествует в мире людей. Пришло Его время. Остановить этот процесс нельзя.
Носители Его, проявляйте мудрость терпения и терпимости. Естественное развитие событий – наилучшее
условие для ростков грядущего Будущего.
70. Сильнейшие боли в центрах знаменуют стремление духа выйти за рамки своей физической
клетки. Непреложное требование гармонизации духа, души и тела отражается в этих непредсказуемых
проявлениях. Медицина не дает им названия, лечение без учета их глубинной природы приносит пагубные
плоды. То, что можно предотвратить усилием духа, не исчезнет под воздействием препаратов, загоняющих
дух в тиски. Не нужно бояться физических страданий, не имеющих явной физической подоплеки:
так называемые функциональные расстройства должны лечиться немедикаментозными средствами!
Необходимо предоставить условия духу для проявления себя в связи с уроками, подготовленными
жизнью созревающему сознанию. При пассивной позиции пациента лечение подобных недугов никогда
не даст ожидаемых результатов. В подобных ситуациях необходим переход на другой энергетический
план, что возможно лишь при максимальном гармоничном напряжении всех составных свободной
воли человека, которому надлежит сделать выбор, собрать себя воедино во имя своего эволюционного
развития. В большинстве случаев это делается как бы само собой, естественным путем прозрения.
Однако во многих ситуациях необходим толчок извне для выхода из тупика, в котором очутилось
готовое расшириться сознание. Всплеск закупоренной психической энергии, будоражащей организм,
возжигающей органы и центры, не имеющей естественной связи с соответствующим ей энергетическим
уровнем, – объяснение множеству болезней так называемого неврогенного характера. Эти болезни,
проходящие под всевозможными диагнозами, приносят людям разного возраста значительные физические
и психические страдания. Опухлость, болезненность суставов, конечностей, головные боли, нарушение
функций органов внутренней и внешней секреции, болезни почек и печени, не имеющие видимой
органической причины, нарушение функции кишечника, спастические состояния бронхов, сосудов,
болезни позвоночника и все вытекающие последствия – это далеко не полный перечень страданий,
целиком зависящих от состояния психической энергии данного человека, указывающих во многом на
подошедший момент возможного духовного возрождения, способного принести не только физическое
выздоровление, но и поднять индивидуальный дух воплощенного человека на новую, завоеванную им
ступень совершенства. Этот момент сродни рождению, и в космическом масштабе более ответственный
и значимый, чем рождение в физическом теле. Шлем свои Лучи каждому подошедшему к этой грани.
Приветствуем духовное возрождение, как лучи восходящего солнца приветствуют и освещают
распустившийся цветок. Рука Помощи, Рука Ведущая всегда с вами, люди. Надо лишь не побояться
устремиться к ней всем страждущим сердцем. Благословляю мужество расцветающего цветка. Да
премножится благодать возрожденного сердца. Светоч веры, надежды, единения Миров да пронижет
души пламенем любви, наполнит каждого Божественной Силой, ему предназначенной по праву его
рождения и развития.
71. Правильность выбора лечения зависит от чувствознания врача, наблюдающего пациента, чем
определяется также призвание к данной профессии и способность оценить состояние человека как
космического существа, не замыкаясь на восприятии физического организма или отдельного органа.
Технократия медицины и нивелирование врача пагубно сказывается на судьбах пациентов. Духовное
здоровье человека, отсутствие страхов и суеверий, уверенность в своей космической роли, ощущение
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Руки Водящей – залог во многом и физического здоровья людей. Способность вникнуть в духовные
проблемы своего пациента выгодно отличает врача-Сотрудника, стоящего в авангарде священной
борьбы Сил Света в столь ответственное время.
72. Цельность восприятия зависит от образа жизни человека. Старайтесь не растрачивать себя
в суетливой повседневности быта. Чувство Предназначения – высочайшее чувство, вестник духа.
Способность следовать своему Предназначению определяет зрелость духа. Мужество целеустремленно
сти, красота подвига свершения Предначертанного, способность к распознанию своего Предназначения
перекликаются с возможностью человека в реализации своего Высшего Я, со способностью его слышать
Голос Иерархии. Высокое Служение всегда сопряжено с Предназначением. Понять свое Предназначение
и следовать ему, не взирая ни на какие препятствия, – подвиг духа, ступень, разделяющая обыденность
от вечного праздника горящего сердца.
73. Горят Огни Ориона, заливая Светом бушующий Океан Миров. Остановить этот процесс
невозможно, как невозможно остановить Жизнь. Не нужно бояться студеного ветра, несчастий и смерти.
Жить сознательно – значит видеть все, всеми силами способствуя жизни вокруг себя, полнокровно в
ней участвуя. Важно прожить полноценно каждое мгновение настоящего, всецело осознавая себя в
нем. Механическое, неосознанное бытие песчинок, гонимых ветром, присуще большинству людей.
Жизнь – великая школа. Умение ценить все, ощущать, осознавать все – великая наука. Включить в себя
всю полноту Жизни, включить себя во всю полноту Жизни – задача воплощенного человека.
74. Осознание каждого мгновения своей жизни, налаживание бытия таким образом, чтобы всегда
быть подобным несорванному благоухающему цветку со своей автономной жизнью и неразрывными
связями во Вселенной. Такова методология человеческой жизни, которую Мы пытаемся утвердить на
протяжении веков. Поэты воспевали подвиг горения, философы обосновывали его необходимость,
пророки провозглашали, священнослужители призывали, каждый открывает это в свой час, в свое время:
Шамбала утверждает, Шамбала приходит, проявляется в каждом сердце, прошедшем определенный
круг развития. Название не имеет значения, важна суть. Пусть это будет рыцарь с благородным сердцем
или странствующий монах, всех исцеляющий на своем пути, миссионер или настоящий врач, мудрец или
истинный школьный учитель, пламенный поэт, пророк или проповедник, – обличий и точек приложения
множество у прозревшего сердца. Озаренный Истиной – магнит, маяк на любом месте, определенном ему
судьбой. Не жалейте своих сердец, дети Мои. Оставляйте во всем след своего Присутствия. Полноценной
станет жизнь ваша, полноценней станет жизнь других. Нет необходимости показывать себя, появляясь
на высокой трибуне: не в том дело, сколько людей о вас узнает. Важно, скольких вы согрели, скольким
открыли Дверь. Незаметны и скромны Сотрудники Наши. Не доверяйтесь внешним, поражающим
психизмам. Доверяйте мудрости всепонимающего сердца, целительные свойства которого трудно
переоценить.
75. Не делайте добро насильно. Навязанное добро всегда есть зло. Если человек не понимает, не
приемлет ваших добрых намерений, значит, не пришло его время. Не спешите и не осуждайте его.
Пошлите ему луч благодати из своего сердца. И отступитесь. Он должен пройти свой путь. Если от его
действий страдают люди, надо максимально оградить их. И только. Ибо в этом и их Карма. Вмешиваясь
и упираясь, вы отягчаете процесс становления данного духа. Помните! Любые испытания и страдания
присущи, принадлежат данному духу, и в его свободной воле избежать их, пользуясь мудрым советом,
или испить их до конца. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Верность этого надо постичь
Сотруднику Нашему. Дать совет, но не навязывать, указать дверь, но не толкать в нее, выявить ошибки, но
не осуждать. Нет насилию, нет власти над волей человека помимо его воли. Нельзя исцелять без просьбы
страждущего, нельзя учить без согласия. Законы эти едины для всех. Мы можем Указать человечеству,
но за ним право на собственный выбор. Не огорчайтесь непониманию детей своих. Признайте их право
на собственные ошибки и помогите им пройти их путь. Не нужно распрей и проклятий. Смиритесь с их
выбором. Ибо это их путь. Не снимая с себя ответственности, по необходимости поправляя и указывая,
предоставьте детям своим возможность осознать и решить их собственную задачу на этой планете.
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Помните! Мудрость в терпении и терпимости. Обижающий вас да пожнет сам свои плоды. Примите
свой крест с достоинством и смирением, вздохом понимания благословите пути детей ваших, дети Мои.
76. Правильность решения определяется людьми по степени принесенной выгоды одной из сторон.
В любом случае решение таким образом является односторонним. Рассчитать ход, приносящий пользу
всем участникам данного вопроса, субъективный человеческий ум не в состоянии. В связи с этим в
человеческом обществе принята коллегиальность решения или политика соглашений участвующих
сторон. Однако и в данном случае справедливости быть не может, ибо желание потянуть на себя одеяло
искони присуще людям. Какой бы вопрос ни решался, человек чаще уповает на заключение своего ума,
не всегда подвластного лучшим сторонам его натуры. Умение привлекать в решении большинства
вопросов свои высшие принципы, независимо от требований низших, отличает истинных политиков,
вождей, пророков. Пренебрежение меркантильными сторонами человеческой жизни, отрешение от
эгоистических интересов ради утверждения духовных начал – подвиг, требующий достаточного мужес
тва и стойкости от человека, являющегося частью своего общества, особенно в столь заостряющее все
конфликты время. Постоянного, ежемгновенного выбора требует жизнь от современного человека. Не
пугайтесь этих слов, жизнь идет своим чередом, надо лишь научиться слушать веления своего высшего
начала, ибо за глубоко заземленной шкалой ценностей кроются последствия непредсказуемые.
77. Наилучших результатов в любой деятельности человек может достичь в определенном состоянии
самоотреченности, ибо таким образом происходит его наиболее полная связь с Единым Энергетическим
Полем, частью которого он является. Открываются все шлюзы для энергетического обмена орга
низма человека с Космосом. Это может наступать в моменты особенного эмоционального подъема,
экстаза, когда человек забывает про себя и находится полностью во власти силы, толкнувшей его на
выполнение того или иного дела. В такие моменты человек подобен Богу, в его руках все силы Мира,
он может все. Нет страха, эгоизма, обид, разочарований, нет ничего, кроме действия. Момент, когда
человек уверовал, что он может все, и есть истинная реальность его жизни.
78. Приоткрывая завесу Невидимого, ты становишься Человеком, человек. Нет, не нужно быть
магом или волшебником, оккультные науки – для избранных. Допущение Невидимого в свою жизнь
нужно каждому. Это духовное право человека, даже приземленного развитием общества последних лет.
Положительный аспект упомянутого процесса – налицо: произошло некоторое духовное освобождение
человека, точнее сказать, духовная «стерилизация»; на расчищенной почве легче прорастут новые семена
духовности, духовности нового человека. Со старым багажом новый путь невозможен. Для нового
взгляда на Мир человеку нужны новые подходы. Процесс этот кропотлив и труден. Революционным
путем сметаются пережитки, чтобы вернуть все на круги своя, но в новой жизни. Признание этого –
зерно Мудрости.
79. Достижение внутренней свободы невозможно путем расторжения связей с окружающим миром,
это возможно лишь путем изжития этих связей. Разорванные связи неизолированными электрическими
проводами заполнили Пространство. Необходимо бережно относиться друг к другу. Одним всплеском
свободной воли нельзя освободиться от предназначенного судьбой контекста: Карму необходимо
изживать. Исходя из этого, должен стать понятным вред искусственных приемов духовного освобождения,
проповедуемых многими обществами, взявшими на вооружение манускрипты древних и, совмещая
несовместимое, обучающих за деньги всех желающих. Массовое вторжение неготовых в доселе запретные
области, раскрытие центров искусственным путем без соответствующего духовного уровня способствует
разгоранию Армагеддона. Ярмарочный интерес к оккультным наукам, применение колдовства и
магии без всяких ограничений ведет к тяжким кармическим последствиям, отнюдь не осознаваемым
людьми. То, что веками хранилось Посвященными, стало достоянием миллионов не совсем благородных
интересующихся. С одной стороны, это закономерный процесс переходной эпохи, с другой – масло,
подливаемое в топку Армагеддона со всеми вытекающими из этого последствиями. Разъяснение
необходимости естественного психического развития на основе истинной духовности – основная задача
Наших Сотрудников.
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80. Возможность принятия жизни как она есть присуща мудрому. Погоня за химерными земными
ценностями – удел духовно незрелых. Но время монастырей и сект ушло. Не уход от жизни, но мудрую
жизнь Проповедуем. Пусть тот, кто озарен Мудростью, живет рядом со своими соотечественниками,
болеет их болезнями, страдает их горем, помогает им во всем и тем самым несет свой крест на этой
земле. Уход от жизни ныне равносилен Предательству. Сейчас нужна действенная помощь, помощь
каждому, готовому раскрыться. Для цветов нужен свет, за садом нужен уход. Каждый человек важен,
каждый дух напряжен экзаменом данного времени. Все на пике, ломка, ледоход реки жизни. Не нужно
склеивать обломки, не плачьте за разбитой клеткой, вытаскивайте и обогревайте то, что было скрыто
внутри. Солнце одно на всех, оно согревает и сжигает, дает жизнь и смерть, нельзя изъять один атрибут
жизни, для жизни нужно все. Принимать ее как есть – удел мудрости. Дан совет – воспользуется им го
товый. Не устаем давать советы, ибо Истина не стареет, для каждого у нее свое обличье.
81. Не пройти мимо души зовущей – задача каждого Сотрудника Нашего. Самому устоять в океане
жизни и служить магнитом для других. Корабль со всеми парусами способен быть на равных с ветром,
иначе его, беспомощного, разобьет о скалы. Раскройте паруса свои, смело посмотрите ветру в лицо. Не
бойтесь его и вы сумеете выбрать и пройти свой путь, ведя с собой тех, кто с вами. Свобода в бесстрашии
и в отсутствии пут. Кто почувствовал Беспредельность, и в норе будет свободен. Бессмысленно все
бросить и идти по свету, надо все понять и возвыситься. Дорога к этому пониманию у каждого своя,
но Мудрость и Истина едины. Отдавая во Благо что имеешь, приобретаешь весь Мир.
82. Проявленность Мира Высшего возможна так же, как и других Миров, однако для этого
необходимы определенные условия, чем и является духовное развитие людей. По этому каналу Мир
Высший может воплощаться на земле. Известные случаи Озарений и Явлений Святых объясняются
чрезвычайным напряжением и чистотой духовных каналов, связующих Миры. Люди-проводники –
ценность человеческого общества. С их помощью осуществляется связь Миров, с их помощью воз
можно воплощение Высшего на земле. Закрытие, уничтожение духовных каналов – величайшее
бедствие, масштабы последствий которого трудно себе представить. Связь с Невидимым известна
многим. Все случаи ясновидения – свидетельства тому. Однако Мы твердим о связи с Высшим. Это не
подвластно обычным приемам магии, здесь необходима лишь кристальная духовная чистота, являющаяся
связью с Высшим Миром, прикосновение которого дает отпечаток святости, духовное очищение, не
требующее других возможных ритуалов. Люди-проводники Мира Высшего – целительны сами по
себе, они оздоровляют человеческое общество, независимо от того, какое положение они в нем зани
мают. Различие между ними и другими ясновидящими огромно. Исцеление с их помощью возвышает,
оздоравливает кармически, является своего рода посвящением, благословением на путь истинный, суть
его – духовное оздоровление, открытие канала духа для Мира Высшего.
83. Признание правомочности свободной воли всего сущего – краеугольный камень в развитии
внутренней свободы. Если осуждение заменить пониманием, решается само собой множество проблем.
Истинная любовь не совместима с ревностью, ибо признается свободная воля любимого человека.
Исключаются зависть, обида, месть. Прекрасной становится жизнь данного человека и окружающих
его. Он становится магнитом, ибо с ним легко и приятно. И тогда встает вопрос, как уберечь себя от
притязаний других, которые не в состоянии еще признать чье-либо право на свободную волю и расце
нивают все им понравившееся как свою собственность. Многие лучшие стали жертвами чужого эгоизма,
неуютно человеку в мире с волчьими законами. Признать это надо как должное, провести через свое
понимание; кротостью своей, не выставляя напоказ сопротивления, растопить чуждые наросты, силой
любви своей к людям победить и вывести на свободу лучшее и высшее, что скрыто в каждом. К борьбе
Призываем, за каждого человека, за каждую душу. Помните о своем родстве со всем сущим. Лишь через
любовь и понимание, через раскрытость и правду можно прийти к истинной свободе своей и своего
собрата. Через самоуважение и мужество, через любовь к ближнему проложен путь к постижению чело
веком себя как Человека со всеми неограниченными возможностями, со всем могуществом, присущим
этому состоянию.
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84. Признание права каждого на свободную волю – фактор роста человека, определяющий момент его
духовного развития. Можно много молиться, жить в ладу со своей совестью, соблюдать все религиозные
обряды и быть глубоко ограниченным, несвободным человеком, не допускающим что-либо для себя
и для кого-либо другого только лишь в связи с возможностью наказания в этой, либо в иной жизни,
или посулом какого-то блага за праведную жизнь. Освобождение от столь меркантильного понимания
существа жизни есть существенный скачок в развитии духа, поднимающий его на определенную духовную
высоту, сулящую новое возвышение или тяжкое падение. Постижение неограниченности свободной воли
человека – большое достижение для индивидуального духа. Следующая ступень совершенствования –
постижение права свободной воли всех и добровольное самоограничение себя. Вслед за этим наступает
новый этап развития духа, заключающийся уже в освобождении своей свободной воли от каких-либо
ограничений, ибо эти добровольные ограничения есть Чувство Ответственности: оно становится
естественным компонентом свободной воли человека, неразрывно связанным с его стремлениями и
желаниями. Космическая ценность такого духа чрезвычайно высока, задачи его расширяются по мере
его роста и развития, которое в основе своей беспредельно. Остановившись на этапе осознания неог
раниченности свободной воли, но лишь своей, а не всего сущего, замкнувшись в этом понимании, дух
познает страшное духовное падение с непредсказуемыми последствиями как для него самого, так и
для Мироздания в целом.
85. Провозвестие Истины всегда сопряжено с мужеством самоотверженности. Славу героям своим
поют народы. Относитесь к балладам с почтением. Сказания, былины, сказки, легенды – неиссякаемые
источники мудрости народной. То, что прошло испытание временем, что не тонет и не горит, – вот
Истина. Вслушайтесь в сказания о героях народных: они храбры и бескорыстны, добры и благородны.
Мужеством своим они побеждают Зло в любом его проявлении. Научитесь верить сказкам, как это
делают малые дети, когда души их не запятнаны условностями взрослой жизни. Благородство героев
не отсекайте от себя во имя реалий бытия. В каждом сердце сокрыта тяга к благородству и мужеству.
Страх толкает к компромиссам, сердце ежится под их тяжестью. Фальшь загружает центры. Никакими
приемами не добиться очищения, если не изжиты эти накопления. Лишь раскаяние способно растопить
эти путы, лишь освобождение от них рождает мужество. Благородство сродни бескорыстию и мудрости:
тот, кто не боится потерять, приобретает весь Мир.
86. Психическая энергия созидает и возрождает, она расчищает и строит, сущность ее – Творчество.
Искусство непостижимо глубиной корней своих, своей беспредельностью, конфликтующей с конечностью
человеческого ума. Грань, где кончается мастерство и начинается Искусство, и есть мистика. Талант
всегда эзотеричен. Он заключается в способности черпать откровения из некоего Источника. Источник
этот так же неисчерпаем и многогранен, как и искусство, посредством его создаваемое. Понимать
Искусство может лишь тот, в ком проложена духовная нить к тому же Источнику. Закрывая в себе
этот путь чрезмерной рационализацией своей жизни, человек пресекает возможность духовного опыта
ограничивает диапазон своих устремлений, что неизменно сказывается на данной его воплощенной
жизни и на возможности его будущих жизней в недоступных человеческому пониманию Мирах.
87. Твердят о некоем противостоянии Миров. Миры материи и духа едины. В их видимом
противоборстве – единство. Материя без духа – безжизненна и распадается на составные части. Дух без
материи – бесплоден. Проявленность духа – суть их великого союза. В гармонии Начал – устойчивость
Мира.
88. Орнамент духоматерии разнообразен и прекрасен. Человек как прообраз Творца также
одухотворяющее начало жизни. Творчество человека на земле – прообраз Творчества Вселенского Разума
в других масштабах. Одухотворяя предметы своим творчеством, человек учится творить, как ребенок
в воплощенной жизни проигрывает модели своего будущего с игрушками. Свободная воля человека,
ее духовная мотивация имеет решающее значение в процессе становления человека как космического
творца. Сдавая ежедневный экзамен на земле, отрабатывая своеобразную практику вне воплощений,
индивидуальный дух готовится для более серьезных задач в качестве творческого элемента Мироздания.
Понимать это надо абстрактно, без образной конкретизации, присущей человеческому уму. Можем
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сказать только о великой роли человека как творческого, одухотворяющего начала во Вселенной. Это
нужно знать современному человеку, дабы иметь возможность соизмерить свое нынешнее состояние
с той космической ролью, для которой он предназначен.
89. Знание Даем по спирали. Учение мазками выстилает путь сознания к Истине. Не смущайтесь
повторности изложения: здание состоит из кирпичей. Нельзя создать одну грань, не затрагивая другой.
Читайте и перечитывайте, проверяя сердцем сказанное. Проба сердцем дается. Раскройте двери познания,
расчистьте от предрассудков научных и житейских. Помните: лишь сердце может сказать: «Я знаю». Ум
может говорить лишь: «Возможно». Талант Познания – тайна Бытия, Дар. Его невозможно измерить, как
и Искусство. Нельзя расчленить цветок и восхищаться им: вы убили Красоту. Развинтить на винтики –
не велика заслуга, постичь суть вещей можно лишь в целом. Дерзайте, друзья Мои, смелость воина,
доброта матери, красота девы, упорство путника вам в напутствие. Не говорите: «Не могу». Скажите:
«Попытаюсь». Раз восхитившийся Миром уже не закроет сердце для Познания. Любовь не позволит
рассечь Красоту. Познавайте с любовью, живите с любовью и умрите с любовью: переход в Мир иной
должен быть спокойным и сладостным. Пусть Учение вам в этом поможет.
90. Жизненная ориентация дается установкой духа, полученной в течение прошлых воплощенных
жизней. Непройденные этапы отрабатываются снова и снова. Не нужно думать о каких-либо наказаниях,
нужно воспринимать жизнь как школу. Из класса в класс переходит дух, сдавая контрольные на зрелость.
Нет ничего опаснее взываний: «За что?», прерывающих связь Миров. Все, что свершилось, все, что
есть, надо принимать кротко. Борьба со злом не состоит в стенаниях и обидах. Борьба со злом в
упорстве духа. Это горн, закаляющий клинок, это кладезь с несметными богатствами. Огни Ориона
горят повсюду, освещая Землю. Они обеспечивают гармонию Миров. Это капилляры, питающие
физический мир энергией Высшего. Истинное богатство человечества в них, в них зерна будущего, в
них надежда развития. Пополнять их ряды призваны Мы, призваны вы, Наши Сотрудники. Сквозь
мрак старых накоплений пробьется свет Мира Высшего, дойдет до каждого человека и зажжет его
сердце. Светом чудесным озарится земля, светом добра и мира, светом надежды на светлое будущее,
без которой человеку жить нельзя.
91. Сущность размножения люди видят в продолжении рода или вида. Однако все гораздо сложнее. В
потомстве воплощается идея независимости духа от материи. Дух без материи бесплотен, его воплощение
в мире физическом возможно только через аспекты материальные. Материя без духа– мертва. В этом
их единство. Более того, материя без духа не существует, ибо все пронизано связью Миров, и Мир
физический является одним из аспектов Мира Высшего. Погружаясь в материю, дух надевает на
себя одежды пройденных Миров. Прямая и обратная связи чрезвычайно сильны, однако существует
независимость духа от его временных оболочек. И чем эта независимость более выражена, тем сильнее
и мощнее дух. Независимость путей развития духа и зависимость от него материальных аспектов можно
сравнить с отношениями человека и его одеждой. Человек в одежде нуждается, но одежд
 а без человека
бессмысленна. В этом суть связи Миров. В этом сущность размножения видов: осуществляется миграция
развоплощенных индивидуальных духов при помощи образования новых форм материи. Постичь эту
связь можно лишь при взгляде сверху, когда, как с высоты птичьего полета, видны связи, доступные
лишь умозаключению внизу.
92. Стремление духа – основной фактор, определяющий видоизменение материи. Человек на Земле –
модель Творца Вселенной. Бесконечность рождает бесконечность. Учась духотворчеству, человек
становится единицей Творческого Начала Вселенной. Объединяя себя в своем сознании с духом, он
постигает сущность вещей и становится могущественным творцом мира сего. Дисциплина духа, при
этом необходимая, поддерживается Иерархией. Воспитание духа – процесс кропотливый и длительный.
Бесконечность совершенствования духа – залог беспредельности эволюции. Мир Проявленный
можно расценивать как результат духотворчества. Будучи творческим началом Мира Тонкого и
Физического своей планеты, земной человек несет ответственность за ее состояние, как любой творец
несет ответственность за свое творение. Очищая свои чувства и мысли, отбирая, селекционируя их,
человек творит свою вселенную для себя и для других. Способность сознательного подхода к этому
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определяет возможность его духа на данном этапе его развития. Могущество духа – результат его
развития. Создавая себя, человек создает целый мир.
93. Проницательность духа не имеет границ. Духознание – высшая возможность воплощенного
существа. Все виды ясновидения далеки от нее. Знание в духе – наиболее истинно, это прямой провод
для получения информации о сущности вещей. Развитие этого дара происходит путем утончения вос
приятия данного существа в процессе воплощенной жизни. Иными словами, постоянный настрой на
определенный духовный уровень ведет к проявлению духовных возможностей человека, заложенных
в нем в результате прошлых жизней. Этим и объясняется необходимость определенного воспитания,
образования человека, влияние на него общественного мировоззрения, социальных условий, в которых
он находится и т.д. Эти условия, определенные Кармой данного индивидуума, способствуют или
препятствуют включению духознания. Сам дар же этот зарабатывается индивидуальным духом в тече
ние многих воплощений, являет собой связь с Высшим Миром, осуществить которую в данной жизни
должен человек заново в процессе своего становления.
94. Сад душ горящих Взращиваем непрестанно. Прекрасны цветы в Моем Саду. Ничего нет прекраснее
пылающего человеческого сердца. Пламенем любви согревайте мир, дети Мои. Бескорыстная отдача –
бальзам для души. Не ищите плату за свою любовь. Вкладывайте душу во все, к чему прикасаетесь. Любя
весь мир, человек имеет весь мир. Нам принадлежит лишь то, что мы любим. Любя бескорыстно,
человек свободен и счастлив, допуская счастье в себя как объективную, независимую реальность.
Замкнувшись на результате своих деяний или предмете вожделений, вы превращаетесь в раба. Отдавая
себя без остатка каждый момент своего существования, осознавая каждый миг своей жизни, человек
обновляется энергетически, омолаживается, получая на энергетический выдох соответствующий
вдох. Чем больше отдает человек, тем больше получает. И закон этот универсален, как и все законы
Мироздания. Растрачивая себя по крупицам, зажимая себя в диком эгоизме, человек опускается все ниже
в энергетическом плане; стоячей водой, болотом проходит данный этап его жизни как индивидуаль
ного духа, ведя к соответствующим кармическим последствиям. Гармония в Мироздании зависит от
активности каждой его составляющей. Нет ничего незначимого во Вселенной. От малого до великого
все равны перед законом Природы. Нет ни малого, ни великого в Мироздании. Все и каждый – орга
низм, живущий и развивающийся по определенным законам, имя которым Жизнь.
95. Голос Учителя, ведущий голос Высшего Я может услышать каждый. Никто не обделен заботой
Мира Высшего. Каждый в жизни своей сталкивался с силой заботливой и охраняющей, подсказывающей
в самые критические моменты правильное решение. Не называйте это случайностью. Не списывайте всё
на всепрощающего Бога. Никто не намерен вас казнить, и миловать, и откликаться на ваши бесконечные
«дай». Жизнь идет своим чередом, и вы в ответе за каждую струну, прозвучавшую по вашей милости.
Указываете на противоречие? Нет, в этом противоречия нет. Вспомните о необходимой гармонии в
Едином Энергетическом Поле. Все силы Мира направлены на поддержание этой гармонии. Проявле
ние Мира Высшего в воплощенном теле возможно лишь при соответствующем настрое на его волну.
Вопрошайте Мир Высший, и он откликнется в вашей душе. Вы почувствуете ту вашу часть, которая
живет в нем, являясь его неотъемлемой частью. Развивая в себе представительство Мира Высшего,
вы слышите голос его как голос Учителя, как голос Бога. Не ошибитесь. Этот голос может быть
голосом других Миров, составной частью которых вы тоже являетесь. Направляя свою свободную
волю в соответствии с высшими принципами, изложенными в священных писаниях разных народов
и утверждаемых еще раз Нами, живя согласно с Законами Космоса, вы открываете себя для высших
аспектов Космической Иерархии, которая, выбирая вас, проявляет себя в вас, осуществляя Высшее
Сотрудничество, к которому всегда должен стремиться человек.
96. Примите жизнь, как она есть, и себя в ней как уже свершившийся факт, без оценок и сопротивления.
Пройдите свой кармический круг с достоинством, без причитаний и сетований. Оцените себя как
существо космического порядка и размышляйте в этих масштабах. Как мизерны вдруг покажутся вам
ваши надежды и стремления, ваши обиды и разочарования. Не отбрасывайте их, а соразмерьте с вашим
новым представлением о себе. Размышляйте о бесконечном мире, населенном в каждом микроне своем,
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о бесконечном числе вселенных, вложенных одна в другую. Бесконечность измерений мира манит и
потрясает любое вдруг открывшее ее сознание. Соизмерьте себя с этим. Не маленькой песчинкой, а
центром сознания усмотрите себя в Мироздании. Возможность творчества примите как высший дар,
лишь он один соизмерим с величием Мира. Задумайтесь над этим, и откроются вам просторы невиданные,
доступные раскрепощенной душе.
97. Приверженность к какому-либо аспекту Невидимого – серьезный выбор. Речь идет не о религии,
данной рождением, а о сознательном выборе вероисповедания, эзотерических сношениях с какой-либо
Сущностью Невидимого Мира. Вполне допустим сознательный духовный опыт любого человека.
Однако всегда необходимо думать о цели этого опыта. Вымаливание ли то каких-то благ или достижение
собственного могущества, желание принести себя на алтарь во имя чьего-либо блага или стремление к
сознательному Сотрудничеству. Каковы мотивы, таков и аспект, затрагивающийся данным духовным
сношением. По ученику и учитель. Поразмысль над целью своей, человек. Зачем задеваешь струны
духа? Или хочешь прожить бездумной мошкой, копошащейся под покровом ночи? Если нет, то в чем
смысл твоих духовных притязаний? Много говорят о духовности, но в чем она? Что стоит за этим,
сотканным из разных нитей словом? Колдун, взывающий к духам, духовен ли? Шаман, исцеляющий
хворого, – духовен? А песни, мудростью пронизанные, переживающие века? Духовность многогранна.
Но Мы о высшем аспекте этого понятия. Стремление к Общему Благу всегда духовно. Высокие идеалы
рождают поддержку Мира Высшего. Взаимозависима эта связь. Энергия пламенного сердца питает
высшие Миры, получая у них поддержку и опору. Живя в высших измерениях, такое сердце подобно
факелу в ночи. Помни о своих возможностях, человек. Не унижая себя, но сотрудничая с Миром
Невидимым, пройди свой путь, пока ты наделен телами всех Миров. Сознательно выбери цель своего
существования, как подсказывает тебе твое сердце – самый чуткий барометр Космоса. Ученик и Учитель
взаимно выбирают друг друга.
98. Образы Тонкого Мира, наблюдаемые многими в различных состояниях, есть не что иное, как
синтез объективно существующего в Тонком Мире с уже имеющимися представлениями данного
человека о нем. И то, и другое, воплощаясь в видениях, является реальностью как для вышеупомянутого
мира, так теперь уже и для мира физического. Реально все то, что существует. Люди уже научились
измерять энергетическую силу мысли. Широко используемые ими различного рода невидимые обычным
глазом излучения – свидетельство тому, что существуют невидимые силы помимо человеческого созна
ния. Необходимо лишь раз и навсегда допустить, что и человеческое сознание, и все его проявления
есть полноценная часть мира, а не нечто химерное и схоластическое, существующее помимо других
вещей. Рассматривая весь мир как он есть, в целом, человек научится, наконец, принимать все как есть
и соответствующе относиться к каждой «случайно» возникшей в его голове мысли, к каждому про
скользнувшему чувству, выпущенному в пространство слову. Являясь энергетическим узлом, центром,
объединяющим разные энергетические уровни и соответствующие им миры, способный трансмутиро
вать, превращать один вид энергии в другой, осуществлять непосредственную связь миров, более
того, способный создавать и изменять интерьеры этих миров, человек обладает могуществом, оценить
которое ему еще предстоит в процессе своего развития, а тот, кто уже в состоянии сделать это, должен
восхититься и осмыслить ту колоссальную ответственность, которая ложится на каждого, вступающего
в воплощенную жизнь и продолжающего ее сознательно в развоплощенном состоянии.
99. Не бойтесь житейских трудностей. Не зарывайте, как зверьки, голову в песок. Оцените временность
своего пребывания на земле и с юмором; да, да, непременно с юмором принимайте то, что причитается
вам. Чрезмерная драматизация жизни приводит ко многим негативным последствиям, закручивая нити
Кармы, не давая человеку взглянуть на себя со стороны. Внутреннее освобождение от пут повседневности
и условностей дает возможность оценить себя в качестве функционирующей части Космоса, уважать
и любить себя, а следовательно, и весь мир. Ощущая себя ничтожным, подсознательно борясь с этим,
человек не видит смысла жизни своей, не ценит жизнь других. Боритесь с уничижением, в каком бы
виде оно ни проявлялось. Истинно уважая себя, человек не будет унижать других. Тот, кто ценит свою
свободу, не покушается на свободу ему подобных. Учите детей смело смотреть в будущее, проживать
дни с достоинством. Не судите непонимающих вас, но не бойтесь отличиться от них: пусть то, что в
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вашем сердце, хлынет естественным потоком любви и всепонимания и затопит недоверие и леность еще
не готовых душ. В мире злобы и агрессии, в мире лжи и неверия будьте оазисами света и спокойствия,
бодрости духа и оптимизма, соизмеряя себя с Бесконечностью Вселенной, ловя ее звуки в сердце своем,
помня, что вы являетесь неразрывной частью ее, и все, что происходит в Мироздании, принадлежит вам и
проходит через вас без границ и запретов. Каждый может почувствовать это, стоит лишь прислушаться...
100. Не осуждайте неготовых. Не пытайтесь вдолбить им истины, от которых они так далеки. Ваше
терпение и терпимость, ваша любовь будет значить во сто крат больше, чем любые слова. Нет смысла
говорить ребенку о вещах, изучаемых в высшей школе. И это не значит вовсе, что он глуп. Не от
гораживайтесь от мира. Впитывайте его в себя и растите вместе с ним. Не отталкивайте от себя все, что
вам не нравится. Примите его как оно есть, и оно перестанет вас тревожить. Все, что существует, имеет
право на существование. Если это принять за основу жизни своей, уйдет из сердца гнев и раздражение,
и всякого рода сумятица, превращающая человека в комок опасного напряжения, разрушающий нор
мальный ход вещей. Разряжение этого напряжения подобно вспышке молнии с непредсказуемыми
последствиями. Умение переводить гнев в спокойное русло, снимать раздражение лишь усилием воли –
великое искусство.
101. Терпение и терпимость – вот должное кредо человека.
102. Мы учим терпению, терпимости, мужеству, соизмеримости. Мы говорим об этом, но к постижению
этих истин человек приходит сам.
103. Устремление – корень всеполагающий, молитва души свободно выбирающей. Нет ничего
дороже Устремления свободного сердца.
104. Не бойтесь пороков своих и прегрешений. Не унижайте себя именем прошлого. Пусть желтые
листья прошлого спадают с вас, давая дорогу новым росткам в душе вашей. Живите будущим, любите
его, полностью пребывая в настоящем. Чувствуя и осознавая каждое мгновение; все, что есть, считая
важным, вы учитесь сознательной жизни, которая будет продолжаться и в развоплощенном состоянии.
Не нужно фиксировать ошибки, клеймить себя и унижать; чистая волна раскаяния должна омыть душу
и предоставить ее будущему. Считая себя достойным или недостойным, создаете оковы, разбивать
которые приходится путем длительной, порой мучительной Кармы. Истинное раскаяние есть переход
на более высокий энергетический уровень, это отрезает пути повторению ошибок. Круг содеянного
уже не вернешь, но по состоянию сознания определяется будущее. Качество сознания – вот истинная
проба человека. Хороший человек – не тот, кто не совершал ошибок, но тот, кто, осознав свои ошиб
ки, становится лучше. Допуская перемены в себе, человек допускает их в других – теряется потребность
мести, приходит истинная доброта. Уход от жизни и принцип несовершения поступков – лишь этап
роста духа, подготовительный класс перед серьезным испытанием. После кельи идет проверка пол
нотой жизни. Качество сознания проверяется в жизненном строю.
105. Не отчаивайтесь, видя несовершенство, окружающее вас. Не уподобляйтесь увиденному. На
крыльях духа пролетите выше этого. Пусть копошится внизу толпа, ловя и выдирая друг у друга
подброшенный пятак. Пожалейте их, как детей неразумных. От всей души пошлите им Луч, полный
надежды на их развитие. Кто готов, тот ощутит. Кто готов, тот поймет. Строгой оценке подвергайте
лишь готовых. Путь открывается тому, кто достоин. Зов сердца каждого должен быть услышан. Не
просьбы о помощи и пощаде Хотим слышать от вас, но клич Устремления к Сотрудничеству. Радость
творчества оценить нельзя. Она бесценна. Утверждаем, что радость эту можешь ощутить во всем, к
чему ни прикоснешься, Человек.
106. Преимущества радости неоспоримы. Умейте радоваться, люди!
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107. Проблемы морали чрезвычайно важны в любом обществе. Нравственные аспекты определяют
способ жизни человека. Неверно говорить, что для каждого времени своя нравственность. Существуют
истинные, непреходящие ценности, определяющие энергетический уровень человека. Безнравственное
общество всегда в упадке. Речь не идет о каких-либо запретах. Речь идет об истинной нравственности
общества, неразрывно связанной с проблемами духовности. Нравственность и духовность – два крыла
одной птицы. Без какого-либо из них полет невозможен. Высота чувств, чистота помыслов, благородство
души, сопряженные с истинной верой, жертвенностью, сознанием своей миссии как индивидуального
духа, неотъемлемой части Вселенной, – залог развития, эволюции– проблемы первостепенной важности,
абсолютные ценности в масштабе Мироздания. Остановка в развитии – катастрофа; падение – возможность
взлета. Не осуждаем падших, у них есть шанс для взлета. Говорим о пресыщенных и довольных, в них
нет места поиску. Самодовольство – тьма, пламенем любви не возгорится такое сердце. В этом истина.
108. Не бойтесь пороков своих и не боритесь с ними. Нужно изживать их. Ищите корень зла, а не
его проявление. От вашего отношения к жизни целиком зависит ваша жизнь. Не борясь с драконом,
заморите его голодом. Помните: во всем есть выбор, ваш выбор. Кто видит розы, а кто – только землюгрязь, на которой они выросли. Почва – лучший объект для размышления. Плодородно то, что способно
все в себя вместить. Не бойтесь пороков ваших. Используйте всё как ступени к храму. Извилиста тропа
и труден путь, но тот, кто избрал его горним, непременно будет видеть солнце, в отличие от тех, кто
топчется у подножия, смотря лишь себе под ноги. Поднимите головы, дети Мои. От того, что вы хотите
видеть, зависит то, что вы увидите!
109. Рецептов жизни не существует. Дерзайте. Дерзайте. Экспериментируйте. Ищите. Познавайте.
Путы условностей земных упраздняйте огнем сердец своих. Не бойтесь потерь, болезней, старости.
Рассматривайте их как естественные атрибуты жизни. Смелость творчества, мужество дерзаний
побеждает во что бы то ни стало. Психическая энергия – великий дар Божий – непрерывно должна
работать, иначе она снедает человека; а без нее – он разлагается, гниет. В мире, заполненном огнем, надо
огню соответствовать. Чтобы жить, надо гореть. Не подменяйте ценности. Ежеминутное – вечно,
неуловимо, не принадлежит никому. Жить можно в нем, но остановить или схватить его невозможно.
Растворитесь в каждой минуте жизни, вынося бесценные зерна опыта. Страх и безверие, жадность и
суеверие, замешанные на жестокости и крови, тормозят развитие человечества, но и способствуют ему,
порождая протест и жажду Света. Примите бурлящую реку Жизни, слейтесь с ней в единый поток. Это
лучшее, к чему может прийти человек.
Я сказал. М.
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