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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
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• Пути Истины
• Махатмы Востока и Запада
• Огни Ориона
• На Гранях Истории
• По Стопам Ходоков
• Матрица Жизни
• Возрождение
• Истоки Рая
• Час Настал
• Вехи Будущего

ЖИВАЯ ПИРАМИДА
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Книги Будущего

• 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

НА ГРАНЯХ ИСТОРИИ
...Наступила пора катаклизмов, пора Новой Эры. Процесс этот необратим. Кто готов, тот сознательно
будет участвовать в этом процессе. В этом помогут Наши указания. Речь идет о закономерностях
развития всего сущего, смен форм Бытия, о переосмыслении истории как Закона, основополагающего
принципа Бытия. Лишь такой подход укрепит веру людей в справедливость всего, происходящего с
ними. Никто не хулит смену времен года. Их принимают как они есть. Исторические закономерности
не принимаются людьми во внимание. Они рассматриваются произвольно, не как объективный
процесс, что в корне неверно. Закономерно то, что происходит. Программа развития дана изначально.
Вариабельность заложена в ее основе: пути выбора – частные случаи ее, «нащупывание» возможности
развертывания заложенного. Правильное отношение к закономерностям – путь спасения человечества
в нынешней ситуации. Страдает тот, кто, не почувствовав, не осознав приближение холодов, вошел в
зиму без подготовки. Расширение сознания – спасительный кожух в студеную пору, предусмотрительно
приготовленный заранее. Размышляйте над этим, дети Мои. Доносите это до страждущих и ждущих:
лишь они, к сожалению, вас услышат. Другим – невдомек, что День настал уже...
Я сказал. М.
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1. Признание свобод личности – великий шаг вперед в любом обществе. Падение колониальных,
националсоциалистических, коммунистических устоев – вехи развития зародыша новой жизни. И
всегда борьба, всегда кровь. Но роды тоже сопровождаются кровью. Не надо бояться естественного
хода событий, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности для предотвращения
выхода процесса за рамки целесообразности. На гранях истории происходит линька, вылупливание
птенца новой жизни. Старые кожи сменяются новыми постоянно, но приходят периоды и рушится,
казалось бы, все ради рождения нового. Постичь это может лишь сознание, отделившееся от своей
физической природы, вместившее в себя момент своего физического существования как преходящий и
неосновополагающий, рассматривая себя действующей единицей в потоке событий, способствующей
или мешающей нормальному ходу процесса. Гармоничность отклика на свершающееся – наиболее
целесообразная реакция всего имеющего сознание на объективные процессы. Видя План, Мы, Братья
Человечества, говорим людям: «Будьте благоразумны. Умерьте свои страсти. Не препятствуйте процессу
своего прозрения. Он принесет вам облегчение ваших страданий». Услышит готовый, и это уже много.
2. Прием Наших Посланий – дело важное и трудное, сопряжено со значительными энергетическими
затратами в масштабах Космоса. Требуется много усилий со стороны Армии Света для того, чтобы
Необходимое дошло до людей в наиболее чистом, неискаженном виде. Заряд энергии при этом соизмерим
с мощнейшими атомными зарядами, известными человечеству. Мы обращаемся к людям в наиболее
благоприятное время для их развития с целью направить их коллективное сознание в верное с точки
зрения Эволюции, Плана, русло. Извечные странники – мысли бомбят спящий разум, пытаясь достучаться
до Благодатного Источника, заключенного в человеческое сердце. Не нужно гадать, где спрятана душа,
где находится в физическом теле дух – пути распределения высших и низших энергий уже известны
Человечеству. Важно одно: понятие великого сердца, его значение для Мироздания непоколебимо в
веках, как бы ни пытались расчленить воплощенного человека всевозможные исследователи. Чаша
Мира лишь с ним соизмерима, лишь в нем, в сердце маленьких людей, находит отклик План Божест
венный, по которому развиваются миры. Даже с высочайшим интеллектом, но без любви этот отклик
невозможен. Расширяя сознание, раскрывая свое сердце, человек становится способным постигать
Замыслы творящих Вселенную сознаний, работать в их русле над реализацией Божественного Плана
как творец. Как Сотрудник. Редким изумрудом сияет такой человек. Кто бы он ни был в прошлом,
какой бы путь ни прошел его дух, воплощение накладывает на него свои условия. Много усилий нужно
приложить для того, чтобы проявилось заложенное, чтобы обычный, казалось бы, человек превратился
в сознательного Сотрудника Высших Сил, несмотря на все обстоятельства.
Заложенное проявляется. Путь, пройденный духом, дает о себе знать непременно. Но мелодии не
будет, если ноты звучат вразнобой. Орган не может функционировать, если жизнь всех его клеток не
составляет единое целое. Налаживание связи Миров – первостепенная задача Нашего Братства. Чем
развитее структура как потенциальный творец, т.е. как сознание со своей свободной волей, тем больший
вред или пользу она приносит Тому, чьей частью, чьей клеткой она является. В связи со сказанным
нетрудно будет понять задачи Руководящих Структур Земли в данный напряженнейший момент,
когда, благодаря подошедшим срокам, естественно расширяется сознание человечества как единого
организма, как необходимого органа Вселенной. Гармонизация работы каждой клетки и организма в
целом, сознания человечества как творческой единицы Мироздания – задача координационного цен
тра Земли – Шамбалы.
3. Провозвестие Истины осложняется множеством моментов, которые всегда учитываются в работе
Иерархии. Не нужно сомневаться в том, что люди-провозвестники известны и готовятся Нами с рождения
их на Земле. Они воплощаются с готовой, определенной миссией – задачей в целях Иерархии. Им дается
необходимый энергетический потенциал на развитие, остальное, т.е. все, что связано с их воплощением,
продиктовано их кармой. Не нужно думать, что далее определен каждый шаг человека и он несомненно,
неотвратимо станет Сотрудником. На то и дается жизнь на земле, чтобы определить истинную ценность
духа, его готовность служить Божественному Плану. Поэтому первая часть воплощенной жизни всегда
происходит в неведении: человек обычно смутно чувствует водящую его Руку, охраняющее его Око,
предчувствует что-то, что ему предстоит в жизни сделать, но в целом он одинок в своих решениях,
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жизнь его полна событиями, моделирующими повторение его прошлого опыта, выявляющими мо
менты, которые в качестве духа нужно еще отточить. Это необходимо в связи с тем, что проявленность
жизни всегда диктует свои условия, накладывая на дух груз всевозможных требований, исходящих от
тел, в которые он облачается в процессе воплощения, проходя по лестнице Миров. Приспособление
к условиям одновременной жизни в этих Мирах – задача весьма трудная для любого духа, даже заве
домого Сотрудника Света. Найти себя в данной воплощенной жизни – задача каждого индивидуального
духа, проявленного на земле. А это чревато отклонениями от Плана, возможностью невыполнения
индивидуальной Программы и, следовательно, срыву Программы в более широком масштабе. Вот
почему, несмотря на заведомо предопределенное назначение духа, решение Иерархии о его готовности
к выполнению необходимой функции откладывается до момента достижения воплощенным человеком
определенной зрелости, когда решение о Сотрудничестве будет истинно и его решением, ибо без включе
ния свободной воли человека в целом, каков он есть на земле, ни одно дело Иерархии обойтись не
может. Отсюда должна быть понятной трудность нахождения Сотрудников среди людей, воплощенных
на земле с тем, чтобы они могли внести посильный вклад в дело осуществления Плана.
4. Прорастание зерна духа улавливается Нами мгновенно. Недостаточно просто быть хорошим
человеком, важна потребность души отдать себя на Служение. Приветствуя духовное совершенствование
каждого отдельного человека, Подчеркиваем необходимость понимания того, что данное совер
шенствование невозможно без расширения сознания индивидуума, приобретения способности
вмещения в себя все новых и новых категорий Жизни. Это пробуждает новые способности, привносит
в жизнь человека постижение все большей и большей ответственности, его, личной ответственности за
совершающиеся процессы. Быть бессознательным винтиком в механизме, осуществлять руководство
данным механизмом и создавать механизм – вещи, казалось бы, совершенно разные, однако являющиеся
различными сторонами одного процесса под названием Жизнь. Мы Учим людей определенному подходу
к пониманию этого процесса, к пониманию себя как источника света, как могущественного, ответс
твенного элемента Вселенной. Все является составной частью чего-то во Вселенной. И все живое.
Рассматривая себя как нечто совершенно отдельное, человек совершает роковую ошибку, обходящуюся
Мирозданию очень дорого, и тем дороже, чем мощнее сознание данного индивидуума. Верно то положе
ние, что индивидуалистическое развитие личности – определенный этап эволюции человечества, но
если рассматривать с позиции земного человека. Лишь расширенное сознание, имеющее возможность
охватить своим прожектором более широкие горизонты Мироздания, способно постичь ту великую
целесообразность, которая управляет всем рождающимся и умирающим в каждом условном отрезке
пространства, в каждом отрезке времени. Нет времени и пространства для Того, Кто беспредельно
составляет единое целое. И в то же время все Мироздание соткано из условных единиц пространства и
времени, вырванных из всеобщего течения Жизни, точнее, освещенных прожектором какого-то созна
ния. Без осознания вся лавина Жизни протекает своим чередом, совершенно не подразделяясь ни на
пространство, ни на время, одновременно существуя и не существуя, одновременно двигаясь и стоя
на месте. Сознание, со всех сторон закованное в тиски материальной формы, этого понять не сможет.
Не сможет постичь человек, считающий самой большой ценностью во Вселенной свою воплощенную
жизнь, что самой большой радостью и найэффективнейшим средством к достижению того, что назы
вается счастьем, есть отречение от себя во имя высшей цели. А ведь именно это является двигателем
прогресса, величайшим универсальным Законом Жертвы, действующим безотказно во всех сферах Бытия.
5. Вопрос происхождения Земли тревожит человечество. Как возникла жизнь на Земле? – вопрошают
люди. И со всех сторон готов ответ, имеющий чисто материалистический характер, освещающий
сугубо физический план. Религиозные объяснения удовлетворяют людей науки еще меньше. Да,
Земля – Творение, как и все во Вселенной. Жизнь на Земле – не «эксперимент», а итог, закономерный этап
развития Жизни, когда одно увядает и на смену ему приходит другое. Именно это уяснить человечеству
крайне необходимо.
Великий закон Жертвы – основополагающий Закон Бытия. Без скачка нет развития, количество не
может перейти в качество. Что-то всегда делается за счет чего-то. Поэтому слезливые ноты контактов
с внеземными цивилизациями, так впечатляющие землян, есть не что иное, как непонимание зако
© Моргунова О.А., 2011

«На Гранях Истории»

Стр. 3 из 22

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

нов Всеобщего Круговорота Жизни. Не нужно жалеть о погибших цивилизациях. Прошлое вернуть
невозможно и, главное, не нужно. Необходим спокойный и строгий взгляд в будущее, и сознание
исследователя в этом – замечательный инструмент. Мы готовим Наших Сотрудников, группу вопло
щенных людей, способных сознательно принять надвигающиеся события, разобраться в них и помочь
другим. Не нужно ловить сенсационные сообщения, не должно сознание Человечества распыляться на
подброшенных игрушках «братьев по разуму». План един, Божественный План Мироздания. Все во
Вселенной подчиняется единым законам. В связи с этим оценка любой цивилизации должна проходить с
позиции Великой Божественной Мудрости. Лишь связь с Высшим Миром – критерий истинности, лишь
Голос Бога должен интересовать все имеющее сознание и способное к мышлению на любом уровне
Бытия, в любой точке Мироздания. Способность чувствовать Божественный План – великая универсаль
ная способность, определяющая сознание, где бы оно ни находилось. В сочетании со свободной волей,
направленной на Его осуществление, – это основополагающая ценность в Мироздании.
6. Мы открыто обращаемся ко всем членам человеческого общества, ибо уже происходит то, о
чем Предупреждали людей на протяжении веков. Человечество готово к духовному взлету. Внешние
признаки глубочайшей бездуховности общества тому яркое подтверждение. Вырвавшись из плена, воз
несется свободный дух к вершинам невиданным. Не удивляйтесь сказанному: вспомните изменения,
происшедшие с человечеством меньше чем за век. Из разрозненной массы рабов - господ, территориально
отчужденных горсток людей образуется мощный, осознающий себя организм – Человечество, способный
решать глобальные вопросы Космоса. Уровень интеллекта, бесконечно возросший к концу столетия,
свидетельствует о новых возможностях Человека, несущих в себе как добро, так и угрозу Вселенной.
Холодный интеллект, не согретый горячим дыханием Сердца, – страшное оружие. Смена Эпох – времяразрушитель, его огнемет могуществен и непредсказуем. Под коркой льда скрывается горящее челове
ческое сердце, способное уберечь планету от катастрофы. Ждете от Нас строчек указаний, пророчеств?
Мир людей полон жажды сенсаций. А Мы говорим: «Успокойтесь, люди! Внемлите предостерегающим
Голосам, раздающимся со всех сторон, Голосу сердца своего. Не терзайте тело Земли, не гребите под
себя все, что попадается под руку. Задумайтесь – именно это зовется медитацией. Прислушайтесь. И вы
услышите шорох леса и крик муравья в разрушенном вами муравейнике. Глубочайшим заблуждением
отдельного человека является то, что он считает себя не в силах что-либо изменить. А ведь искреннее
Устремление маленького человека на своем месте, налаживающее связь Миров, значит в деле спасения
планеты гораздо больше всей сутолоки политических общений».
7. Главной нотой того, что Мы хотим донести до людей, является необходимость переключения их
сознания с чисто материальных, меркантильных позиций, узко ограничивающих сферу их интересов,
на так называемую духовность. Термин этот не всегда правильно понимается людьми, ибо духовность
и религиозность – это не всегда одно и тоже. Духовность – это, скорее, стремление к добровольному
служению высшим идеалам, никоим образом не связанное с какой-либо личной выгодой для индивидуума.
При этом идут чисто физические процессы, известные под названием перераспределения энергий; более
того, происходит изменение, трансмутация, превращение одного вида энергии в другой. Человек ста
новится восприимчивым к высшим энергиям, отличительные характеристики которых физика недалекого
будущего будет знать. Скажут, что в таком случае существует возможность генерировать, получать
«духовность» искусственным путем. Да. Это так! Но вспомните сады в оранжерее с их ограничен
ными возможностями и в чем-то ущербными плодами. Польза их неоспорима, но применение их
вспомогательное. Хочу подчеркнуть лишь несомненную возможность обращения так называемого
«материального» в «духовное» и наоборот. Все, что существует в Мироздании, подчинено определенным
физическим законам. И об этом нужно помнить. Именно здесь таится корень раздора между матери
алистами и идеалистами, между наукой и религией. Непознанное, неоткрытое человеком – не значит
не существующее. Разное проявление, но одинакова суть. Конечно, не все обстоит так просто, чтобы
можно было поймать «дух» прибором. Однако Мир Тонкий предстоит открыть человеку совсем скоро,
и то, что было Невидимым, станет для него понятным и в какой-то мере доступным. Это – возможность
развития человеческой цивилизации в будущем. Но.Чтобы Допустить такую возможность, необходима
уверенность в полной безопасности данной цивилизации для Мироздания в целом. Следовательно,
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ожидаемый и подготавливаемый Нами естественный взлет духовности человечества как органа Вселен
ной, раскрывает перспективы развития человеческой земной цивилизации.
8. Гибель цивилизаций происходит по двум причинам. Изжитие устаревших форм, что ведет к их
разрушению вследствие потери ими жизнеспособности, – первая из них. Такой процесс неизбежен и ведет
к осуществлению Божественного Плана, постичь который полностью не дано никому. Вторая причина –
гибель цивилизации вследствие одномоментного разрушения стихийными процессами, что, казалось
бы, не зависит от качества самой цивилизации, однако в то же время имеет с ним непосредственную
связь кармически. Если первый процесс можно назвать нормой в масштабе Космоса, то второй –
несомненно заболевание в Мироздании, приносящее ему вред, резко изменяющее его структуру. Гибель
цивилизаций по второму типу можно сравнить с хирургическим удалением пораженного органа в
организме – операция для организма далеко не безразличная.
9. Гибель цивилизаций происходит на гранях истории, когда решается вопрос падения или развития.
Это происходит каждый раз в различных масштабах, как зима сменяется весной, день ночью, в масштабах
планеты, системы, вселенной, Мироздания в целом. Нет основания приводить здесь сроки, они должны
изучаться наукой естественным путем. Ритмы Вселенной – изучаемы. Важен – правильный подход к
проблеме. Задача Учения – дать человеку этот подход.
10. Весь мир в огне. Не бойтесь этих слов. В них – Свет заключающий смысл. Учение победно
шествует по планете. Пусть каждый подумает, что может сделать для Мира. Не приветствуем в стороне
стоящего. Приверженцев много, работающих – мало. Изучающий – не есть проводник. Лишь про
водникам идей – слава. Пусть слышит это критикующий, стоящий в стороне. Не коснется его луч
Служения. Не запылает его сердце священным пламенем Мира. Не видим этих услужливых теоретиков,
ворошителей прошлых накоплений, готовых голодной сворой напасть на любого зовущего в лучах
восходящего солнца. Мужественно стойте, Наши Воины. С вами – Сила, Любовь и Знание. С вами –
вся мудрость Мира. Песнь вам Поем, дети Мои. Не стыдитесь и не кланяйтесь, не гоняйтесь за удачей в
мире желчи и подобострастия. Стойте твердо и уверенно, с гордо поднятым челом. Нет на свете песни
лучше вашей, чище, чем ваша песнь любви и света, песнь горящего сердца и ясного ума! Вперед, дети
Мои! Пусть радугой займется небосвод вашей жизни. Радуга – ваше знамя. Многообразие в единстве.
Радужное сияние белого света.
11. Проложенный путь не всегда бывает наиболее удачным, однако он уже кем-то освоен, и поэтому
по нему легче идти. Целесообразность пути определяется возможностью достижения цели. Придет
время, и будет проложен новый путь к этой же цели, более легкий и доступный для других, но все так
же стоящий значительных усилий первопроходцу. И так всегда. Не критикуйте пути, проложенные
другими. Пользуйтесь ими, это ваше право, но всегда с благодарностью в сердце к первопроходцам.
Почувствуете в себе силы – прокладывайте свою дорогу: пусть будет легче тем, кто следует за вами.
12. Учение орошающим потоком хлынет на растерявшиеся головы, заблудившиеся в море всевозможной
информации. Луч познания, прожектором бьющий из жаждущего истины сердца, осветит то, что ему
близко и доступно. Слова, сказанные об одном и том же, разные слова, производят различное действие.
В вибрациях звука заключена тайна проявления.
13. Мерило истинности есть искренность. Теоретические разглагольствования сухого ума неприемлемы.
Живых людей Хотим видеть. Не эмоционально взбалмошных, но истинных. Не путайте пламя горящего
сердца и заливающую воду эмоционального плана. Одно с другим несовместимо. Совершенствование
острия – в закалке. Признание правды потаенных мыслей – первый шаг на Пути. Очищение – всегда
благодатно. Не бойтесь себя. Смело загляните в свое сердце и примите себя как вы есть. Признание себя,
осознание факта своего существования – это уже много. Лишь в этом случае возможно осознание факта
существования всего мира, которое, в свою очередь, ведет к возможности сознательного видения себя в
этом мире, своего места и функции как единицы Мироздания. Это наиболее естественный, гармоничный
путь познания в воплощенной жизни, который должен быть указан, прививаться людям с детства,
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так как он открывает возможности к совершенствованию и Служению, минуя комплексы и заторы,
перегибы самооценки в ту или иную сторону. Уважение к себе рождает уважение ко всему сущему. Без
самоуважения прожить достойную человека жизнь невозможно.
14. Учение призвано избавить от старых накоплений умы людей, готовых к этому. Относитесь спокойно
к скрежету металла недовольных. Улыбка ясности стоит во сто крат больше гримасы воинствующего
пессимиста. Спокойная уверенность – привилегия мудрости, приобрести ее могут многие в это время.
Победа над страхами – великая победа каждого, этапы роста сознания. Мало сказать – не бойся. Нужно
изжить страх. Потери – наиболее действенное средство. Тот, кто теряет, находит больше находящего.
Стойкость в потерях вырабатывается с трудом и является великим атрибутом мудрости. Наблюдаем
того, кто стоек. С ним – важна и целесообразна Работа. Кричащий, стонущий, вопящий, требующий –
далек от Цели. Мудрость приходит постепенно, складываясь по кирпичикам терпения и терпимости.
Не Устанем повторять это. Не сенсации нужны, не буйный интерес к новизне жизни, но спокойное
мужество повседневности, приносящей ежедневные открытия. Не приветствуем мечущихся: не досту
чаться до них, зверям они подобны. Людей Ищем, готовых откликнуться на Зов и помочь другим.
В ковчег не попадет суетящийся, пробежит, не заметя, мимо. Спасение в суете невозможно. Великая
Мудрость в спокойствии.
15. Пристрастие к чему-либо непременно чревато кармическими последствиями, ибо нарушает
гармонию. Высшее стремление сердца всегда спокойно и независимо от эгоистических мотивов. Желание,
тянущее на себя одеяло вселенских энергий, обезвреживается отрезвляющим потоком противоположных
следствий. Чем сильнее дух, чем интенсивнее желание, тем ощутимее следствие. Не нужно заблуждаться
относительно качества желания. Любое страстное желание имеет кармические последствия. Благое
намерение одного лица или группы лиц, нарушающее гармонию Мироздания, никогда не принесет
ожидаемых результатов. Вот почему обращение к Всевышнему в любой религии при решении какоголибо вопроса всегда благостно. Подключая свое желание к нейтральной точке, человек притягивает
к себе энергии Пространства, если это не нарушает гармонию, и желание сбывается. Без учета этого
несбыточность – наиболее благоприятное следствие страстного желания, несущего в себе разрушение
и хаос. Высокий дух, освобожденный от подобных желаний, майи, является по сути белым магом, его
желания закономерны, не окрашены личным интересом и поэтому сбываются, не неся в себе кармических
последствий. Непричинение вреда в высшем смысле этих слов – кредо человека, познавшего Истину.
16. Применительно к жизни, истины, указанные в божественных писаниях, выглядят как предписания,
назидания, законы, которыми непонимающий «непослушный», зная, что это «плохо», подчас пренебрегает.
За это он ждет наказания и, если оно тотчас же не последует, теряет веру или бездумно, не анализируя,
повторяет свои действия, периодически отмаливая свои грехи у Бога, полагая, что полностью снимает
с себя ответственность за свои поступки. Так же поступают нашалившие дети, вымаливающие у своей
матери прощение за проступки, смысл которых им, возможно, неизвестен и неинтересен. Чтобы не
разгневать свою мать, чтобы не разгневать Бога и не лишиться какой-либо выгоды для себя, то есть
не получить наказание, человек все время изощряется, приспосабливается к ситуации, оправдывает
себя, даже если в глубине души знает, что поступает неправильно, в любом случае надеясь на чьето снисхождение и прощение. Получив удар судьбы, он страстно себя жалеет, снова считая кого-то
«Наказывающего» виновным в его несчастьях. Так происходит с верующими и неверующими, так
происходит со всеми людьми, лишенными Знания, ибо лишь знающий, что он творит, может трезво
оценить свои поступки и сознательно, руководствуясь лишь своей свободной волей, принять решение
относительно подобных действий в дальнейшем. Рано или поздно человек обретает Знание в процессе
своих многочисленных воплощенных жизней, получая возможность впитывать его с Интуитивных
Уровней. Тогда такой человек просто не может совершать дурные поступки, ему что-то внутри него
не позволяет сделать это, у него просыпается Совесть. Это уже не боязнь наказания, это уже высшее
чувство. Человек чувствует себя ответственным за что-то или за кого-то. В его жизнь входит понятие
Соизмеримости. Не внешний страж, карающий и милующий по своей прихоти действует на его жизнь,
а он сам сознательно подчиняется Божественным законам, которые являются его собственной сутью.
Это путь совершенствования, длительный и болезненный, сугубо индивидуальный, однако значительно
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сокращающийся в определенные мировые периоды, способствующие массовому самоосознанию, бла
годаря изменению качественной структуры Пространства. В эти периоды Знание массово впитывается
из Пространства, происходит определенное расширение сознания части людей, что ведет к очередной
перестройке общества.
17. Противопоставление Миров абсурдно. Дух и Материя в сущности едины. Духовность материи
определяется качеством заложенных в ней энергий. Другими словами, духовность творения зависит от
его творца. Возникает вопрос о земном человеке, жизнь которого во многих случаях далека от духовных
идеалов. Но вспомните, кто такой человек. По Замыслу человек в процессе жизней совершенствуется.
Человек – учится быть творцом, воспитывается для того, чтобы все, к чему бы он ни прикасался, было
изначально духовно. А для этого он должен быть свободным. Его свободная воля должна прийти к тому,
чтобы его основным качеством стала духовность. Для этого нужно много и много проявленных жизней,
множество контрольных на зрелость духа, способного творить. Именно индивидуальный дух является
творцом. Обладая сознанием, он способен к творчеству. Обладая высочайшим сознанием, он способен
к творчеству в русле Божественного Плана, что, собственно, и является духовностью. Человек в своей
жизни – творец, маг. Если люди руководствуются сугубо материальными, эгоистическими мотивами,
заботясь только о собственной выгоде, – торжествует Тьма. Одухотворенное творчество – это Свет.
18. Орбита Земли претерпевает изменения. Пространственные токи меняют свой ход. Явленное –
неявленное состоят в сложнейших отношениях. Разобраться в этом узкоустремленному на землю
сознанию невозможно. Проникновение в космическое пространство, в глубь атома или в недра сознания –
один и тот же процесс познания Бесконечности Вселенной. Беспредельность в любом направлении,
один сложнейший организм – непременно орган другого, полная автономия и подчинение законам
Бытия – отправные точки познавательного процесса человека будущего. Все в Мироздании живое,
существующее, движущееся; в каждой мельчайшей частице заключена вселенная, состоящая, в свою
очередь, из беспредельности других вселенных, переходящих одна в другую. Движение, Жизнь – один
объединяющий фактор всего Сущего. Задумайтесь над этим, и станет ясной грандиозность Плана
Всевышнего, объединяющего в себе все, проявляющего из себя бесконечное множество вселенных,
живущих своей собственной жизнью, подчиняясь определенным ритмам, где рождение и смерть – суть
беспрерывности Жизни.
19. Противостояние Миров в человеческом представлении, не имеющем возможности объединить
субъективное и объективное, изживает свое время. Объективные подтверждения реальности субъективного
не заставят себя долго ждать. Их уже вполне достаточно у человека. Не хватает лишь стройной системы.
Проложив прямую линию, мост в мировоззрении между миром физическим и Тонким, человек будет
находить все новые и новые балки, укрепляющие эту линию до тех пор, пока не образуется четкое
строение, знаменующее для людей их представление о связи Миров, о неразрывности всего Сущего, о
Беспредельности. Возможность допустить – качественный скачок, свидетельствующий о расширении
сознания, следовательно, новый этап эволюции. Претворение революционных идей в жизнь – дело
кропотливое и трудное, требующее большой подготовительной работы. Ожидаемый результат зависит
от творческих усилий множества людей, от всевозможных обстоятельств. Задумайтесь над тем, что каж
дое великое открытие, вошедшее в жизнь, имеет несколько двойников в разных местах планеты: идея
была рождена, но не пробила себе дорогу. Вот почему так ценны Сотрудники, не только принявшие
мысль, но и распространившие ее, оживившие ее в полном смысле этого слова. Далее приходит под
тверждение, рожденное опытным путем, применение в различных сферах деятельности человека: идея
воплотилась в жизнь. И как рожденное дитя, имеющее свою свободную волю и свою собственную
судьбу, открытие живет, приносит пользу и вред, оказывает содействие и тормозит чье-либо развитие
и, в конечном итоге, приносит плоды или предается забвению по всеобщим законам Бытия.
20. Утверждение норм морали в обществе зависит не от регламента, утвержденного правительством
государства, как многие считают, а от скрытых пространственных взаимоотношений различных энергий,
исходящих от различных источников. Превалирование того или иного качества в Солнечной системе –
прежде всего ритмический процесс, подчиненный всеобщим законам Мироздания. Энергии созидания и
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разрушения, взаимодействуя между собой, приводят к «кристаллизации» – воплощению определенных
форм в физическом мире. Действуя во всех царствах природы, во всех сферах деятельности человека,
эти энергии определяют качественную структуру Мироздания в данном его участке. Сознательное при
менение этих энергий дает возможность самостоятельного участия в творческих процессах Мирозда
ния. С ростом интеллекта, благодаря своему эволюционному развитию, человек вплотную подошел
к возможности осознания своей роли как творческой единицы Вселенной, приобретая в связи с этим
колоссальные возможности к самостоятельному творчеству.
21. Вечная Мудрость гласит о возможности и необходимости автономного решения вопросов
каждой единицей сознания во всех сферах Бытия. Сознание и его возможности определяются по его
способности вмещать в себя определенные сферы жизни. Чем больше может охватить, вместить в себя
сознание, тем полезнее или опаснее его деятельность для Мироздания. Способность к мыслетворчеству –
великая способность человека, любого сознания. Существуют механизмы защиты Мироздания от
вредного ему мыслетворчества. Мыслетворчество в русле Божественного Плана – вершина свободы
и ответственности, источник могущества и счастья, элементы которых даются некоторым людям на
земле в момент Прозрения.
22. Уравновешенность процессов в Мироздании, другими словами – Карма, не должны пониматься
людьми как частный случай их жизни. Все процессы в Природе уравновешены и сбалансированы.
Расширенное сознание способно постичь, что речь идет не только о физических процессах, но и о
социальных, исторических, так называемых духовных и так далее. Все, что существует в Мироздании, –
материально. Это Единый Энергетический Океан. Он живет по своим законам, сохраняя свое единство,
уравновешивая себя, приводя к гармонии Все Свое Существо. В этом ключ к пониманию Тайны Жизни.
23. Вероятность тех или иных событий определяется множеством факторов. Любое событие
необходимо рассматривать как живую сущность, проходящую очередной круг по срезу Миров,
переживая ряд рождений, жизней и смертей на каждом проходимом им энергетическом уровне. Этот
бесконечный круговорот энергий, сопровождающийся постепенной заменой одного качества другим, есть
универсальный закон Бытия. Благодаря ему, осуществляется беспрерывность Жизни. По возможности
сознания попытайтесь расширить свое восприятие этого закона, чтобы ярче представить себе его
универсальность и приложимость ко всему во Вселенной. Постигая понятие Единого Энергетического
Океана, вы сможете отыскать в нем себя, постичь свое Бессмертие, чтобы иметь возможность сознательно,
по своей доброй воле, прожить жизнь, достойную человека на земле, невзирая ни на какие условия,
прожить жизнь, достойную человека в Мире Тонком, являясь при этом единицей сознания в Мироздании,
творческой и действующей, способной зарождать события, не будучи простым орудием судьбы,
ответственно относясь при этом к возможным результатам своей деятельности.
24. Посланники, передающие Наши Слова, Сотрудники Наши, не смущайтесь в ответах, не стыдитесь
своей принадлежности к Армии Света. Передавая Слово, уповайте на него как на индикатор готовности
человека воспринять Знание. Не убеждайте неверящих, пусть сами пройдут свой путь. Не бойтесь
кричащих – Сотрудники не шумят на базарах; балаган – удел других. Слово найдет себе дорогу. Тот,
кто слышит, не нуждается в авторитетах, ибо он слышит то, что ему говорят, а не слепо поклоняется
своему кумиру, готовясь разорвать каждого, кто скажет иначе. Всегда слушайте, что сказано. Сердцем
проверяйте истинность. Это всегда проба. Мужество добровольного выбора Приветствуем. Не осуждайте
неготовых, но не давайте поносить Учение. Слово хулы вредно. Пусть отойдут те, кто не воспринял.
Время костров инквизиции прошло. Не человеку надо верить, не книге, но Истине, заложенной в сердце,
поющей в такт услышанному. Тогда не будет распрей. Теоретизирование нужно личностям, стремя
щимся утвердить себя. Истинно ищущему этого не нужно.
25. Осмысление Истины происходит постепенно. Не торопите события. Поспешные шаги рождают
сопротивление уровней, энергии которых непосредственно затрагиваются. Истинно все, что существует.
Помнить об этом надо. Поэтому слова и дела Знающего должны быть осторожны и объективны.
Приверженность к чему-либо рождает суету. Суета – кармические последствия (объективное восстановление
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гармонии), как правило, далекие от замысла мыслителя. Отделенность в деле осуществления – важнейшее
условие.
26. Разрушение и строительство сменяют друг друга. Войны, всплески стихий – такие же божественные
проявления, как и мир и покой. Соизмеримость – залог осуществления Плана. Отдать себя добровольно
Служению – значит слиться с тем, частью чего ты являешься, стать этим большим, подчинить себя его
законам, жить так, как живет он. Масштаб божественного восприятия у каждого свой. По соизмеримости –
защита. Личность сама выбирает свой путь. Лист на дереве – это дерево. Лист отпавший – это лист.
27. Ждем Преображения Человечества как единого целого. Очищению Помогаем и сохранению
лучшего. Не конечность Провозглашаем, а бесконечность циклов. Каждый этап неповторим и повторяем.
Нет конца без начала и нет начала без конца в Мироздании. Смерть как благо еще предстоит постичь
Человечеству. Этапы посвящения его в Тайны Бытия следуют один за другим. Все законы приложимы
как в малом, так и в великом. Нет малого и великого в Мироздании. Математике доступны все пути.
28. Шелуха явленного спадает, обнаруживая суть. Истинные деяния человека зачастую видны лишь
после его смерти. Будущее есть результат прошлого. Связь времен как связь Миров, пронизывает все
сущее, составляя единство, нельзя отделить одно от другого. От взгляда на мир зависит увиденное.
Одновременное существование временных и пространственных аспектов предстоит постичь Человечеству.
Указываем вехи. Остальное будет.
29. Возможности Человека чрезвычайно велики. Людям занятым и хлопотливым это и невдомек.
Стоит на минутку отвлечься, вырваться из суеты – и удивленному взору открываются чудеса невероятные.
Главное – признать возможность чудес. Ограниченность взгляда страшна своей незыблемостью. Каменной
глыбе подобен все отрицающий. Не приветствуем духовных старцев. Дух – вечно молод, кипуч, действе
нен. Спокойствие мудрости – не есть старость духа. Потеря интереса ко всему – лишь видимый тупик,
выход из которого – в коридор духа. Удовлетворенность страшна: потеря движения – смерть. Ищущий
всегда ближе к Пути. Не суетящийся и охающий. Но терпеливо идущий. Не кричащий и стонущий. Но
надеющийся и ждущий. Мужество повседневной жизни – самое яркое свидетельство духа. Испытание
повседневностью – наиболее действенно. Возможности достойному – девиз Братства, ибо страшен меч
в руках незрелых. Спокойное мужество, терпение и терпимость, горящее, жертвенное сердце – качества
непреходящие. Магнит мужественного сердца способен чудеса творить. Не надо морщиться, заметив пов
торение. Ждущий сенсации интеллект – далек от Учения. Пробивая стену неверия, Помогаем каждому
найти свою душу. Объединение человека с его Душой – цель Учения. Незрелыми плодами ходят по
земле люди. Кислогорький привкус того, кто раскрыт раньше времени, отравляет многое: опасны
психизмы в бездуховности. Возможности Человека – велики. В недалеком будущем они проявятся в
полной мере. Но велика ответственность...
30. Просветленный ум, пламенное сердце встречает непонимание со всех сторон. Это закономерно.
Бур, внедряющийся в скалу, сталкивается с сопротивлением породы. Сопротивляется то, чему грозит
опасность.
31. Решительность, беспристрастность, вера, любовь – атрибуты истинного мужества. Мудрость
веков воспитывает эти качества, являющиеся проявлением свободной воли человека под действием
Божественных Лучей. Все, что есть в природе, – божественно по своей сути. Энергии разрушения так
же закономерны, как и созидающие силы. Все они составляют Жизнь, проявляющую свои качества
в Мирах. Теоретизирование по поводу различных качеств Жизни не входит в Нашу Задачу. Скажем
только, что каждое качество – это луч – энергия, обладающая определенными характеристиками. Так
как все, что есть, – живое, то качество – неотъемлемый атрибут Жизни, аспект Бога. Персонификация сил
Мироздания составляет основу всех религий. Проявление качественных аспектов жизни ведет за собой
все многообразие форм. Все дискретно и едино. Развивается само по себе и составляет часть единого
целого. Все разумно изначально. Свободная воля – ответная реакция формы, клетки, на влияние всего
организма, составной частью которого эта клетка является. Она диктует организму условия своего
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выживания. Взаимоотношения между клеткой и организмом глубоко иерархичны, т.е. – последова
тельны. Клетка подчиняется органу, частью которого она является, орган – системе и т.д. Существу
ет, таким образом, прямая и обратная связь между Единым и Индивидуальным. Данные отношения
пронизывают все сферы Бытия, являются универсальными во всех проявлениях Жизни. Чем высоко
развитее существо, тем сложнее взаимоотношение между ним и Жизнью. Способность осознания этих
отношений – высшая способность в Природе. Сознательность – это добровольное подчинение формой
своих интересов интересам Всего. Вырабатывание, таким образом, индивидуальностью своих собст
венных качеств, генерирование своих собственных энергий на основе данного Богом аппарата – залог
эволюции, развитие Жизни. Жизнь – это действие. Действие – это развитие, изменение. Изменение – в
творчестве. Творчества без свободной воли быть не может. Качество творческой единицы Мироздания
шлифуется в веках. Цикличность и прогресс, свободная воля и порядок, целое и множество частностей –
все это Бог, все это Жизнь, проявлением качеств которой все мы являемся. Каждое качество несет в
себе одновременно отрицательные и положительные аспекты. Окончательное качество Формы зависит
от совокупности всех влияний, присущих Целому и Индивидуальному: одно с другим рождает третье.
Таков Универсальный Закон Вселенной.
Сознанием расширенным внедряйтесь, как ключом, в Тайны Бытия, стараясь постичь Все Сущее и
тем подняться до Высот, с которых можно, наконец-то, распознать себя.
32. Орнамент Жизни складывается из цвета и звука. Симфония Вселенной великолепна, и палитра
грандиозна. Всеохватывающий взгляд, всеразличающий слух не в состоянии вместить в себя это
празднество; они сливаются с ним, впадают в него, как ручей в океан, и живут с ним в единстве. Вели
кая радость Бытия охватывает каждого, кому хоть на мгновение дано постичь прекрасную музыку
Жизни. Какими мелочными кажутся вдруг заботы и обиды взбудораженного Эго. Еще мгновение – и
слышна твоя нота и виден – твой цвет в этом мире красок и звука. Является ощущение, проявляется
запах и вкус. Мир благоухает, ласкает и радует, если его любить, если не замкнуться в оболочке своей,
как в футляре, если выпрыгнуть из нее и слиться, ощущая все как самого себя.
33. Отношения между людьми сводятся к отношениям эгоизмов. Нагноение приводит к вскрытию
гнойника. Пользуйтесь законом аналогий, ибо весь мир состоит из «кирпичиков»: подобное к подобному
образует организм, который живет, развивается и умирает. Размышляя над универсальностью законов,
вы сможете прийти к своему миропониманию жизни. Собственное непредвзятое отношение к жизни,
отсутствие фанатичной приверженности к своему или чужому мнению, способность и желание самому
разобраться во всем – основа творчества, залог эволюции.
34. Утверждая индивидуализацию и свободу личного мнения, необходимо знать, какую силу несет в
себе мнение общественное. Формирование его подчиняется всем законам рождения и развития события.
По силе своего влияния общественное мнение имеет первостепенное значение в формировании личности
и, следовательно, в допуске личности к своему собственному развитию. Духовное развитие, как правило,
тормозится в узкоограниченных рамках общественного мнения. Лучший вариант, когда в его недрах
происходит созревание зерен духа, затем взрыв – рождение и развитие. При этом угнетенность духа,
достигшая определенных степеней, играет роль катализатора процесса. Отсюда скачкообразный харак
тер эволюции духа. В периоды общественного подъема общественное мнение временно, как в ножнах,
содержит созревающий дух в своих недрах. Спросят, не утверждается ли при этом, что прогрессивный
дух чаще всего в оппозиции. Нет, не в оппозиции, но в определенном одиночестве, ибо всегда впереди. За
ним пойдут другие, ибо тот, кто увидел свет впереди, непременно укажет к нему дорогу идущим позади.
Пройдет время, и сформированное таким образом общественное мнение вновь окажется давящим и
жестким, побуждая к рождению новых ступеней духа.
35. Утренняя звезда новой эпохи взошла в начале века, начался период катаклизмов. Мир потрясают
ужасные войны; люди переживают то, что к их предкам приходило в кошмарных снах. Воплощение ужаса
стало обычным явлением в мире людей. Границы дозволенного расширились неимоверно. Собственно
говоря, в человеческом сознании перестали существовать эти границы. Человек, почувствовав свое
могущество, направил его на самоуничтожение. Заключив свое сознание в узкоматериальные рамки,
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перестав чувствовать связь Миров, он стал монстром, громящим и крушащим дом, в котором живет.
Но оплата по счетам приходит непременно. И, очнувшись, человечество увидит результаты содеянного.
Свобода хороша там, где созрело сознание. Увидев себя монстром, Человечество захочет стать ангелом.
Падение и взлет – стороны одной медали. Не ужас и страх, но уверенность и радость будет рождать
пережившее ад сознание. То, что свершилось на Земле за последнее столетие, будет осмысливаться
людьми на протяжении многих веков. Сознательный уход от состояния вседозволенности, прозрение
человечества будет означать перелом, переход на новый этап развития, что по аналогии соответствует
взрослению.
36. Периоды спада и подъема закономерны. Затаите дыхание, собирайте силы в усталости. Цветы
Мории, Огни Ориона не требуют слов утешения. Бесплодно то, что оторвано от Жизни. Умозаключений
предостаточно, но мало бескорыстной ответственной материнской любви. Не к крику Призываем, а к
созданию очага; налаживание повседневности – первоочередная задача человека. Запах цветов, смех
детей, улыбка очищают атмосферу в противоположность самым буйствующим лозунгам. Не бойтесь
своей усталости: собирайте силы. Работая на внутренних планах, сохраняйте свое присутствие на плане
физическом. Гармония жизни не терпит крайностей.
37. Великолепие цветка подтверждается его благоуханием. Распространение запаха свидетельствует о
его совершенстве. Возможность творческой отдачи присуща высшим представителям каждого царства
природы. Названий этому много, суть одна: созревший дух проявляет себя из затворов формы.
38. Благая весть универсальна по своей сути. Учитесь благо понимать как источник света. Результат
освещения может быть весьма неоднородный. От почвы зависит то, что произрастет под действием
солнечного луча. Сеятель всегда в сомнении: от многих факторов зависит урожай. Но надежда и
соизмеримый труд приносят свои плоды. Знание возможного поможет сеятелю в его нелегком деле.
Знание Дается, Устремление – должно быть.
39. Упования большинства людей связаны с чисто материальными аспектами. Весьма отдаленно и
абстрактно звучащее для них слово «Бог» не приносит им облегчения в их тяжкой жизни. Постоянная
борьба за выживание приводит многих к крайней степени животного состояния, когда на повестке дня
остаются лишь вопросы сохранения своего тела. Изначальная тройственность человека дух – душа –
тело обращается острием в сторону тела, т.е. формы проявленного духа. Обратный процесс возможен
лишь с ростом экономических условий до определенного уровня, соответствующего отвлечению
внимания тройственного человека от материального аспекта. Другими словами, достойный человека
быт необходим для проявления его врожденных божественных качеств, и исконное стремление человека
к созданию благоприятных материальных условий существования закономерно по своей сути до тех
пор, пока оно направлено на осуществление возможности его индивидуального развития, а не стано
вится самоцелью. Давая необходимое питание, в широком смысле этого слова, всем людям и каждому
человеку в отдельности, человечество может осознать себя как единое целое, прочувствовать свою душу
и тем самым обратиться внутренним взором к своей божественной природе. И процесс этот происходит:
идет пост епенная переориентация внимания с материального аспекта на духовные ценности. Процесс
этот волнообразный. Его следует рассматривать как в частностях, так и в целом; но он идет и неизменно
приводит к эволюционным рывкам.
Распад системы социализма – закономерный итог, ибо то, что построено на сугубо материальных
устремлениях, в корне своем временно и нежизнеспособно. Однако все, что происходит в истории, ценно,
и, в конечном итоге, способствует развитию. Перераспределение материальных средств послужило
возможности самоосознания большинства людей, выходу их из рабства, т.е. выравниванию условий
жизни различных клеток человечества как единого организма. Падение тоталитарных режимов –
следующий этап этого процесса. Провозглашенный Нами лозунг Единения утверждает на современном
этапе самоопределение Человечества как единой функционирующей живой единицы Мироздания,
как Существа, каждый орган которого, каждая клетка выполняет свою индивидуальную функцию,
направленную на поддержание своей собственной формы и жизни всего организма в целом. Совокуп
ность однородных клеток составляет орган; возможность их функционирования в едином русле, что
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называется работой на Общее Благо, ведет к образованию единства, которое будет представлять собой
по осознанию себя или отдельный, независимый и тем самым ограниченный в возможностях орга
низм, или орган, работающий на весь организм, частью которого он фактически и является. Осознание
Человечеством себя в качестве отдельного организма, а затем и как органа Вселенной, признание
им своей Божественности как единицы сознания, является частью Божественного Плана, интуитив
но узнаваемого высшими представителями человеческих рас. Специализация клеток в организме,
невозможность универсального объединения их без учета принадлежности к какому-либо органу,
должна стать предметом размышления теоретиков человечества, ибо неправильное толкование понятий
«Равенство», «Община» приводило и приводит к многочисленным отклонениям от Плана, затрудняет
Работу сознающих его Единиц в русле эволюции. Пересадка клетки желудка в глаз чревата потерей
глаза. Выравнивание человеческих возможностей в духовном совершенствовании, развитие Челове
чества, раскрепощение людей ведет к образованию общности Человечества как органа Вселенной,
где каждый человек должен на своем месте чувствовать себя его частью и работать на его Благо в
соответствии со своим изначальным назначением.
40. Вероятность тех или иных событий определяется совокупностью действующих в Пространстве
энергетических потоков, известных под названием Лучей и соответствующих тем или иным качествам.
Именно они определяют природу явлений, глубинное качество, суть, воплощенную в форме. Излучение
свойственно всему сущему на всех уровнях Бытия и является его неотъемлемой сутью. Так, как при
воплощении, т.е. возникновении формы, происходит постепенное наслаивание субстанций, присущих
каждому энергетическому уровню, Миру, каждое рожденное таким образом тело излучает энергии этих
Миров. Качество формы, таким образом, зависит от совокупности качеств энергетических тел, ее соста
вляющих. Следует помнить, что так называемый материальный (видимый, физический) мир есть также
совокупность энергий определенных характеристик, которые воспринимаются физическими органами
чувств человека. Следовательно, физическое тело не является исключением и подчиняется общему закону
излучений. Глубинное качество каждой формы, каждого события состоит из совокупности свойств всех
составляющих, обладающих автономией на любом уровне и в то же время подчиняющихся большему,
составной частью которого они являются. В связи с этим возможно столь выдающаяся вариабельность
мира, индивидуальность каждого существующего явления. Совокупность всех автономных жизней
составляет Жизнь. Однородные потоки энергии составляют Лучи, обладающие своей жизнью, хотя они
и входят в состав множества других жизней... Изначальное единство всего сущего и есть великолепный
самореализующийся, саморегулирующийся организм – Мироздание, одновременно проявленный и не
проявленный в каждой отдельно взятой точке, в каждое отдельно взятое мгновение.
41. Универсальность законов Мироздания не должна подлежать сомнениям. На их основе базируется
все в Природе. Это ключ к пониманию жизни на планете, жизни Космоса. Это ключ к пониманию
Миров Невидимых и связи Миров. Не замыкаясь на утверждении своей уникальности, но пытаясь
постичь Великую Целесообразность Жизни, должен жить человек, проходя свои уроки на земле, цель
которых – шлифовка духа. Пусть это будет основой ваших медитаций, дети Мои.
42. Узкоколейка жизненного пути осуществляет бесповоротный выбор. Чем четче видение цели,
тем прямее путь. Путь в потемках тягостен и страшен. Свет восходящего солнца проявляет все кочки и
кусты. То, что казалось ужасным, – становится понятным и обычным, то опасное, что можно было и не
заметить в темноте, явно просматривается впереди. Картина изменилась, она стала реальнее, ибо, что
в потемках кажется, то при свете – видно. Светобоязнь – болезнь обманывающей себя души: картина
меняется, но она не становится от этого ужасней. Правда страшна тому, кто знает, что заблуждается,
и желает скрыть это даже от самого себя.
43. Обращаем особое внимание на события, характерные для нынешнего времени. Имеем в виду
распри между многочисленными группировками под лозунгом Учения. Это закономерно для обществ,
которым присущ дух обособленности и своей собственной исключительности. Верные и достойные слова,
произносимые ими, часто расходятся с их деятельностью. Словесно проповедуя Единство, Братство,
они на деле поощряют бездумную покорность, тем самым отталкивая от Учения людей думающих,
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ищущих, всей душой стремящихся постичь Истину. При таком положении вещей живое Учение может
превратиться в безжизненную догму. Восприятие своего лидера, организатора группы как кумира, слепая
приверженность к нему, подкрепляемая его честолюбивыми стремлениями, зачастую характерны для
таких образований. И опасны. Любой намек на чью-либо монополию на Истину порочен по своей сути
и дискредитирует Учение. Подобные группы превращаются в секты. Энергетически они представляют
собой конгломераты различного цвета, различной степени излучения, чаще крайне центрированные
на самих себя, что, как Мы указывали ранее, всегда нарушает гармонию Единого Поля и не сочетается
с Божественным Планом. Группы Сотрудников на современном этапе должны представлять собой
сообщества, основной целью которых является работа на внутренних планах Бытия с популяризацией
ее на планы внешние: надо отчетливо сознавать, для чего проводятся медитации, молитвы, совеща
ния и т.д. Если только для духовного развития самих членов группы (как самоцель, не сопряженная со
Служением на Общее Благо), то является ли это истинной духовностью? Если цель группы навести мосты
с Миром Невидимым, то снова возникает вопрос: для чего? Получение информации? Знаний? Места по
ту черту Мира? Расширения собственных возможностей? Или для духовного оздоровления атмосферы
и, в конечном итоге, для спасения и процветания планеты. Руководствуясь различными мотивами, так
называемые общины проводят специфическую работу среди населения по распространению мнения о
возможности общения с Миром Невидимым. Результат такой деятельности двоякий: с одной стороны,
люди склоняются к тому, что не плохо бы и им заняться чем-то, не связанным с их материальной
деятельностью. С другой стороны, это вызывает аллергию к самим структурам, преподносящим им
это знание. Кругом любопытствующие. Но мало истинных Сотрудников. Людям хочется сенсаций,
феноменов, чуда. Люди хотят сохранить свой мир материализма нетронутым, снабдив его при этом
сказками о якобы существующем, но неизвестном. Так ли это? Действительно ли Мир Невидимый
неведом людям? Или выгодно продается и покупается именно то, что не совсем доступно? Спекуляция
Знаниями, полученными людьми с внутренних сфер Бытия, приняла громадные размеры. Группы
борются между собой из-за так называемых теоретических разногласий, ибо постичь всю полноту и
глубину Учения им еще не дано. Каждый открыл, может быть, для себя одну лишь грань, и не умеет,
и не желает слышать тех, кто открыл другие. Это противоречит самому духу Учения. Живое слово
Разума заглушается догмами, выхваченными из самых разных источников. Здесь и там появляются
кумиры, провозглашающие себя единственными спасителями мира, сулящие спасение тем, кто пой
дет за ними. Но за ними ли надо идти? Сможет ли кто-либо провести в Царство Божие человека, если
человек сам в себе не найдет к Нему дорогу? Не к сектанству Призываем людей, но к свободе. Братство
не есть рабство. Духовное единение не требует скрижалей. К достойной человека жизни и труду, не
приносящим никому вреда, Призываем. Истинное объединение единомышленников происходит на
внутренних планах. Группировки, центры, общества должны быть независимы и свободны, доступны
людям, ради которых они созданы. Служе ние не требует обязательных единых атрибутов. Здесь допу
стимы всевозможные варианты; горящее любовью сердце может Служить Свету везде, вне зависимости
от обстоятельств физического мира. Предоставить себя Великому Служению можно в любом месте и
в любое время, но заставить Служить другого невозможно нигде. Веру можно принять, но навязать
ее невозможно. Искажениями Истины полон мир людей. С содроганием Смотрим на непонимающих
мечущихся. Остановитесь, люди! Задумайтесь! И Истина придет.
44. Призванные дети Света знают свою задачу. Работа на внутренних планах требует сил и терпения.
Внешние атрибуты не интересуют их, земная карьера не волнует. Ничто не поколеблет их Устремления.
Их работа соизмерима с Трудом Всевышнего, ибо направлена она на осуществление Его Плана. Чув
ствовать План могут немногие. Донести это чувствование до других – также трудная задача. Все этапы
Служения достойны Уважения и Поддержки. Благословляем на Труд Праведный Работников Наших.
Счастье найдете в Служении, дети Мои. Счастье в вашем сердце укажет направление дальнейшего Пути.
45. Пребывая в неведении, не имея специальных знаний, накопленных человечеством за всю историю
в области тайноведения, человек осуществляет свой опыт общения с Миром Невидимым, самостоятельно
преломляя его в своем сознании. Чистота, индивидуальность этой оценки зависит от степени общитель
ности данного человека, ибо несомненно на него влияет вся система общественного мнения, бытующая
в данный момент. Способность непредвзято оценить собственный духовный опыт характерна для
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неразвитых и высоко развитых людей. Средний человек находится под влиянием всевозможных систем,
гипотез, теорий, распространенных мнений и т.д. На его мировоззрение влияет все услышанное, про
читанное. Очистить сознание от устойчивых мыслеформ очень трудно. Ученики древности проходили
семилетнюю подготовку одиночеством для того, чтобы развить способность приобретать собственный
опыт духовного общения, услышать в себе голос Бога. Ориентация в Мире Невидимом – задача трудная.
Духовное общение зависит от степени духовности человека, осуществляющего этот опыт. Истинные
Знания даются немногим. Однако тот, кто их получает, точно знает, откуда они, ибо момент сомнения
в данном случае полностью исключен.
46. Руководствуясь различными мотивами, человек творит мир, в котором он живет по всему срезу
энергетических уровней. Мотивы поведения в данном случае являются показателями диапазонов энергий,
доступных данному человеку, то есть качества составляющих этого человека тел. Таким образом,
характеристика индивидуума может явиться его энергетической картой в свете будущей науки, его
информационным кодом, использование которого будет зависеть от качества мотивов человечества
как единого целого. Здесь дан намек для развития науки будущего – весьма ответственный шаг с Нашей
стороны. Последствия его разумного использования человечеством могут привести к результатам,
замечательным по своей перспективе в плане развития человечества будущего. Доля имеющейся
опасности, однако, также достаточно велика и будет уменьшаться по мере роста духовного сознания
людей, ожидаемого в ближайшее время.
47. Преображение Земли происходит ныне. Затаите дыхание, чувствующие, мыслящие, сознающие.
Не когда-нибудь будет, а уже происходят великие процессы Преображения под влиянием духовных
энергий Космоса. Расплывчатость фраз обусловлена тем, к кому обращены эти строки: нелегко отре
шиться от узости материализма или выбраться из пут религиозных догм. Расширению сознания людей
Способствуем. Фразы, как капли, подтачивающие монолит непонимания, делают свое дело. Непонятно,
но хочется знать – ищите, обращайтесь к источникам, думайте. Без усилий – нет результата. Йога –
познание, совершенствование своих возможностей. Агни Йога – Йога Жизни. Действуйте. Горите. И
Прозрение придет.
48. Утверждение Истины ведет к феномену «заколачивания гвоздей» в человеческом обществе.
Образовавшееся вокруг Слова действо всегда плодоносно. Сроки дачи Слова всегда определенны.
Скрытый смысл ВСЕГО может быть постигнут кем-то или нет, но он СУЩЕСТВУЕТ.
49. Любое существо способно ощущать Величие Всевышнего. Для бережного отношения не нужно
страха. Страх рожден незнанием. Страх – неплодотворен. Он ограничивает, останавливает, но не
развивает. Лишь освобождение из тисков страха благотворно. Дисциплина и страх совместимы лишь
внешне. Церковные запугивания сыграли роль пробки в бутылке со взрывчатой смесью: рожденный
протест повел за собой атеизм с тяжелыми последствиями прерванной связи Миров. Навязанный
атеизм вскрыл глубинную духовную суть людей: не на страхе, но на любви должны быть основаны от
ношения человека с Высшим. Органическая связь Миров без уродливого идолопоклонства и суеверных
страхов – цель человечества.
50. Страх – заторы на Пути, вихри, рождаемые препятствиями, разрешающиеся Выбором. Выход
из любого страха – ступень. Победами и поражениями знаменуется Путь, движение вперед – рождение
луча, его судьба зависит от возможности преодоления. В преодолении заключена сила.
51. Знание дается для всех. Спящий – проснется, незрячий прозреет, если пришло их время. Время
пришло для многих, настигло каждого в собственном доме. Безысходность кажущаяся. Выход есть –
искать надо, стремиться к нему. Приветствуем Стремящихся, пополнились их ряды. Тот, кто открыл
в себе возможность Пути, – тот с Нами. Рука Водящая поддержит воина Света. В тихой заводи не
рождается стремление: болото удовлетворения засасывает. Не нужно метаться по Земле. Рука Водящая
– всюду. Путешествия, перемещения Приветствуем, но не рвение хватающего и рвущего. Предоста
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вление провода духа Ждем, воссоединение личности с собственной душой. Гармония всех начал в
человеке – цель, ведущая к возможности Служения.
52. Чувствование Божественного Плана дается тому, кто достиг определенного уровня развития,
кто способен осознать свое единство с Всевышним. Лишь в связи с этим возможно постижение того,
что все, что происходит и будет происходить с Землей, человечеством, отдельным человеком, – по
сути закономерный этап Божественного развития. Происходит смена духовных энергий, несущих в
себе определенное качество. На смену одним качественным характеристикам Жизни должны прийти
другие. Важность этого положения трудно переоценить. Изменение происходит во всех энергетических
уровнях, во всех сферах Бытия, в малом и великом. От взаимодействия привносимых энергий и энергий
уже имеющихся форм зависит существование или распад каждой конкретной формы. Физики скажут
свое слово относительно состояния физического тела планеты, ее атмосферы; изменения происходят
согласно кармическому закону существования и развития событий. Видимые причины этих изменений
могут быть совершенно различными, часто совершенно необоснованно так или иначе трактуемыми
людьми, воплощенными и невоплощенными (в связи с этим противоречивость сведений, полученных
в контактах с разных уровней Бытия); суть – едина: происходят изменения в Едином Организме –
Пространстве, изменения, ведущие к осуществлению очередного этапа Божественной Программы,
начертанной для каждого отдельно взятого органа в Высших Мирах. Полный План известен Богу,
т.е. Организму в целом.
53. Не следует понимать сказанное ранее технически. Необходимо помнить о жизненности всех
структур Мироздания. Гармония частного и целого, отдельного и единого – великая Божественная
гармония великолепна. Сохранение чистоты восприятий, свободы духа возможно лишь при постоян
ном внутреннем обращении к духовным истокам. Увидеть в себе божественное начало, увидеть в других
божественное начало – и восхититься. И выстроится тогда замечательный аккорд вашего существа,
послушного, но независимого, страдающего, но счастливого, светлого в своей основе, открытого и
творческого, просветляющего все вокруг себя. Песнь Жизни Поем, песнь Радости и Славы Всевышнему!
54. Вся система накопленных знаний есть труд всего Человечества. Крупицы знаний вымываются
временем, подобно золоту на лотках золотоискателей и откладываются в сокровищницы проявленной
Мудрости. Бережное отношение ко всему, что накоплено поколениями, необходимо. Но нечитающиеся
книги представляют собою кладбище. Пыльные полки невостребованных книг – жуткое зрелище. Без
труда добыть знание невозможно, труд – горение. Огонь не получишь без трения. Перерабатывая груды
накопленного, очищаете породу, добываете сокровища, способные принести новые плоды. Беспрестанный
труд познания – залог развития человека, отдаляющий его от животного и приближающий к Богу.
Работайте профессионально, отмывая породу вновь и вновь, шлифуя старое и рождая новое. Пассивное
пользование результатами – лишь нагромождение шлаков: непереваренная пища засоряет каналы,
порождает заторы. Несожженный хворост – мусор. Невостребованные книги – хлам. Непропущенные
через сердце знания, сухой, хрустящий интеллект – не есть мудрость. То, что не сгорает, захламляет
или гниет.
55. Великолепие дня завтрашнего заложено в дне сегодняшнем. Устремляйтесь в будущее.
Прошлогодние листья – прекрасное удобрение. Стараетесь сохранить их – получите музейный экспонат.
И только. Нельзя восстановить то, что должно пребывать уже в другом качестве. Не цепляйтесь за от
жившее свое время и потому обреченное. Весна, лето, осень и зима есть во всем. Это закон Природы.
56. Эпоха катаклизмов. Происходит разрешение Кармы Земли. От совместного действия Иерархий
зависит результат. Активизировались все царства природы. Земля проходит этап своего Посвящения.
Взбудоражены ее энергетические центры. На физическом плане это осуществляется в виде разгула
стихий, эпидемий, политических движений.
Происходит повсеместное «утончение» структур. Активизированное царство минералов проявляет
свободу своего духа радиацией, культивирование в растительном царстве приносит буйство красок и
запахов, одомашнивание животных, их участие в жизни людей ведет к пробуждению новых качеств жи
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вотного царства. Процесс многогранный, происходит по всему срезу Миров и, естественно, чрезвычайно
затрагивает человечество, являющееся связующим звеном в Мироздании во множественных аспектах. Под
влиянием совокупности изменяющихся энергий происходит массовое самоосознание людей. Открываются
врата субъективных, внутренних, планов с возможностью мощного перекрестного воздействия этих
Миров. При этом происходит изменение форм в задействованных этим процессом сферах. Примени
тельно к человеку, изменяются его тела во всех градациях Мироздания. Определенное понимание этих
процессов поможет человеку в столь трудное время.
57. Под влиянием Посвятительных энергий, т.е. энергетических струй Мира Высшего, нашедших
себе дорогу через соответствующие проводники и хлынувших в данный мир явленный очистительным
потоком, все изменяющим на своем пути с великолепным свойством цепной реакции, произойдет Пре
ображение Земли. Все косное и сопротивляющееся будет сметено, разрушено, пойдет на удобрение
росткам, которые сумеют прорасти в жесточайших, ведущих к отбору условиях. То, что для одних
родственно и благодатно, для неготовых явится гибелью. Не считайте этот процесс далеким от вас, не
отбрасывайте его в непонятные для вас сферы мистики. Представьте себе наводнение. Затоплено все,
спасается тот, кто находится выше. Кто хочет спасти свое «добро», тот тонет сразу.
58. Увещевания могут принести пользу тогда, когда человек лицом обращен в сторону говорящего.
Изменение всеобщих условий приводит к прозрению единиц. Под влиянием магнита их сердец происходит
прозрение других. Цепная реакция Провозвестия идет повсеместно. Учение дает свои плоды.
59. Люди пугливо воспринимают информацию, приходящую к ним с разных сторон. Первая реакция –
как спрятаться, скрыться от того, что будет? И что будет? Холод – надо надеть шубы, жара – бежать
к источнику воды; запастись продуктами, построить убежище... Нужно спасать себя и своих детей?
Паника, стяжательство, насилие, ненависть. Предчувствие чего-то ужасного потрясает человечество.
Кто имеет, как ему кажется, все, тот дрожит за свое богатство; кого раздирают предчувствия – топит их
в алкоголе и наркотиках: забыться, спрятаться, спрятать голову под крыло и не видеть, не думать. Благо
танцующему непредчувствующему, неподозревающему. Но ведь и его праздник кончается. «Так что
же делать? Как надо жить?» – спрашивает человек. Если все так плохо, где же выход? Спрашивающему
невдомек, что выход есть. И так ли все плохо, как показывает Иллюзия?
60. Учитывая глобальность происходящих процессов, Рекомендуем живущим на Земле спокойное,
достойное поведение, чуткое, внимательное отношение друг к другу. Сердечная молитва, обращенная
к Всевышнему, – лучшее средство защиты в годину роковую. От тех, кто готов считать себя сотруд
ником Света, ждем не мольбы о помощи, а предложения себя, своей психической энергии для помощи
другим. Объединенные потоки любви, исходящие из искренних сердец, будут служить, точнее, служат
защитным каркасом, удерживающим очистительные процессы на планете в определенных пределах.
Чем будет больше бескорыстной и чистой любви, тем меньше пострадает Земля от естественных, но
небезопасных для нее процессов. Уравновешивающие, просветляющие, очищающие энергии горящих
человеческих сердец – залог спасения планеты.
61. Изменяются, «утончаются» все структуры. Точнее, на них действуют соответствующие энергии,
и то, что способно на духовный опыт, получает его в соответствии со своим уровнем развития. И
этот опыт каждого надо уважать с позиции горнего Пути. Шлем Лучи свои, заливаем ими пятна ми
ра для того, чтобы возвысить каждого. Борьба происходит на всех уровнях Бытия, в каждом участке
Мироздания, но пред Всевышним все равны. У каждого свой путь развития и возможность духовного
опыта соответствует его внутренним задачам. Стать в позицию духовной терпимости Призываем всех,
кто способен на это.
62. Отчаяние, раздражение – не лучший советчик. Невозможно услышать Голос, если пребывать в
полной сумятице страстей и мыслей. Принципы йоги известны. Они сводятся к одному: сделать все для
возможности увидеть и услышать то, что скрыто. Определить шкалу ценностей при этом – основная
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задача человека. Тогда станет ясно, к чему стремиться. Только тогда применение того, что выработало
человечество, может принести пользу.
63. Говорим тем, кто на Пути, кто готов услышать. Поводыри были и будут всегда. Для каждого
человека необходимо особое слово. Учитывать это Просим вас, Сотрудники Наши. Уважение тех, кого
ведете за собой, – первое условие работы на Благо. Тот, у кого сознание расширено, видит больше, и тем
бережнее у него должно быть отношение к пока еще незрелым. Любовью к ним должен быть отмечен
каждый ваш шаг. Недоверие может быть продиктовано опытом перенесенных терзаний. Переоценка
жизни – труднейший процесс, тем более, если факты повседневности не в пользу говорящего. Раздражение
здесь не лучший советчик. Умение пронести свою веру сквозь все перипетии жизни – лучший пример.
64. Происходящие Пространственные изменения затрагивают весь срез Миров. То, что родственно
им, выживает, укрепляет свои силы, развивается; чуждое – претерпевает разрушение. Это касается всех
сфер Бытия. Духовное приобретает устойчивость; сопротивляющееся – теряет равновесие. Изменение
озонового слоя, радиоактивного фона – факторы этого процесса, свидетельствующие о глобальных
изменениях, происходящих с планетой как с живой сущностью. Духовные, божественные энергии,
Лучи действуют на весь организм в целом – на тело и тонкие структуры – как человека, так и планеты.
Видимые изменения формы – лишь проявления их действия. При этом необходимо учитывать всю
совокупность условий, как внутренних, так и внешних, в которых находится организм, и которые
влияют на результат эволюционного процесса. Деятельность по сохранению того, что должно выжить,
и развитию качественно нового, прогрессивного является добром в масштабе Мироздания. Работа в
этом направлении – основная задача Шамбалы, Иерархии, Человечества.
65. Посвящения – качественно новые этапы развития индивидуального духа, проходящего
школу воплощений; этапы, ведущие к расширению сознания, приближающие его к божественному.
Посвятительные процессы переводят индивидуальный дух на качественно новую ступень, которая дает
ему свободу непосредственного самовыражения, независимого от заключающей его на данный момент
формы. Чем выше посвящение такого духа, тем выше его творческие возможности и, следовательно,
серьезнее последствия его творчества в масштабе Мироздания. Поэтому Посвящениям предшес
твуют длительные периоды Испытаний и Ученичества, т.е. то, что представляет собой Иерархическое
руководство развивающимся существом.
66. Умение слушать голос сердца своего – великое умение. Доверяйте этому голосу, не поддавайтесь
на провокации чуждого для вас мнения, не зарывайтесь в тину всевозможных страхов. Сохранение
«детского» восприятия, нетронутости и искренности – залог работы на внутренних планах. Доверие
самому себе как центру сознания, вмещающему в себя Все, все Мироздание, отличает Сотрудника. Вера
в Бога – глубинное чувство. Внешние построения – атрибуты, результаты духовного опыта других.
Стремление к собственному духовному опыту отличает ищущего. Но стремление это должно соче
таться с чистотой душевной, заключаться в предоставлении себя Великому Служению, а не в сделках с
божеством: ты мне что-то сделай, а я в тебя поверю. Книги Учения – источник Знания и методология
опыта духа. Не в того, кто написал, не в того, кто послал, не в букву написанного надо верить (сильно
сейчас стремление определить «истинность» источника; мнения – по уровню определяющего); надо
непредвзято вникнуть в суть сказанного и соизмерить это с собственным глубинным восприятием. Если
сердце поет в такт сказанному – вот истина. Гонение подвижников – непроходящая мода. Лучшая про
ба – отсутствие личных амбиций. Признание свободы веры для себя и для другого, изжитие суеверных
страхов и всякого рода низкопоклонничества – вехи развития человека будущего.
67. Универсальные факторы вызывают индивидуальные реакции организмов. Типы этих реакций
тоже универсальны, подчинены всеобщим законам. Рассматривать это положение необходимо с учетом
непрерывности жизни во всех сферах Бытия, по всему срезу Миров. Широкое использование принципа
аналогии в сочетании с расширенным сознанием и научным подходом дает ключ к решению множества
проблем, осознанию строения Мироздания. Индивидуальное постижение Жизни соответствует уровню
развития данного Существа (человека, человечества, планеты и т.д.).
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68. Пространство влияет на каждого, ведя к всевозможным проявлениям как внешним, так и
внутренним. Если человек способен к развитию, это влияние открывает новые возможности его души
и тела, приводит к появлению так называемых физических и психических феноменов. Как правило,
это происходит с теми, кто уже готов к восприятию огненных энергий. Агни подвергает испытанию
каждого. Его очищающее действие налицо повсеместно: изменяются константы показателей физического
состояния организмов, появляются новые болезни, психические реакции, не поддающиеся обычным
объяснениям. В связи с этим Хотим утвердить некоторые необходимые меры, ведущие к повышению
устойчивости организмов в изменяющихся Пространственных условиях. Это, прежде всего, тщательное
соблюдение гигиенических норм и правил, употребление продуктов растительного происхождения: дары
растительного царства весьма важны для людей. Это наиболее совершенное царство в настоящее время
на Земле, его духовное проявление благотворно сказывается на развитии животного и человеческого
царств в целом как живых сущностей. Отношение же к использованию животных в своих целях человеку
придется пересмотреть.
69. У каждого свой путь Преображения. Индивидуальность Пути Утверждаем по единым,
универсальным Законам. Уважение к чьему бы то ни было развитию отличает Посвященного. Бережное
отношение к Жизни – кредо расширенного сознания.
70. Расширение сознания – залог устойчивости человека в нынешних условиях. Ощущение своей
космической роли, достойное, стойкое отношение к выпадающим на его долю страданиям – стержень,
который может удержать человека, душу, от попадания в качестве безмолвной песчинки в водоворот
событий по всему срезу Миров. Осознанность ситуации – залог решения проблемы. Пути спасения в
расширении сознания, в налаживании Связи Миров, в Присутствии Мира Высшего на Земле. Отрешение
человека от своих эгоистических наклонностей, утверждение альтруистических воззрений, мыслей,
действий, направление сокровищ психической энергии на нужды Мира – ключевые моменты спасения
Цивилизации, Человечества, Земли от вышедших за рамки безопасной целесообразности процессов
Очищения. Сохранить то, что способно жить и развиваться, – великая задача спасителей Мира. Помощь
Миру как цель существования Утверждаем для каждого имеющегося сознания. В этом его Спасение,
в этом Спасение Земли. Имеем в виду прежде всего работу на внутренних планах Бытия: переоценить
значение внутреннего состояния человека как звена цепи Мироздания трудно. Чем развитее человек,
чем больше его возможности как очага сознания, тем масштабнее следствия его Присутствия, тем от
ветственнее его роль. Под влиянием современных Пространственных процессов, о которых Мы не
раз говорили, происходит ускоренное развитие людей как могущественных единиц Мироздания, т.е.
происходят процессы их внутренней переориентации, Ученичества, Посвящения. Это ведет к соответ
ствующей активации как положительных, так и отрицательных аспектов, неизменно присутствующих
и являющихся оборотными сторонами медали. Четкая ориентация в сторону Эволюции активизирует
противостояние тормозящих ее агентов. Перевес Сил Света ведет к усилению активности Тьмы. Мужество
и стойкость, вера и знание, устремление и решимость пройти Путь, который выбрало сердце, – необходи
мы. Помощь Иерархии, помощь Братьев Человечества – надежный щит для каждого, посвятившего
себя Правому Делу.
71. Свобода духа – не химера. Сокровища духа – велики. Они беспредельны, дети Мои.
72. Сокровищница духа складывается из великолепных алмазов индивидуальностей, выращиваемых
веками воплощений. Кто за возней не видит главного, не сможет постичь эти строки. Время – лучшее
горнило духа. Происходящее с духом всегда благодатно. Высочайшие энергии производятся в моменты
наивысшего духовного подъема, когда вся шелуха эгоизма осталась далеко позади: освобожденное,
горящее любовью сердце – великий генератор психической энергии – наивысшей ценности в Мироздании,
материала, творящего Миры. Качество психической энергии зависит от качества духа ее производящего.
Овцы и Пастырь, Сад и Садовник – аллегории, поясняющие задачу Иерархий и, в частности, Человечес
тва в деле «производства» психической энергии определенного качества, воспитания душ, способных
производить это бесценное сокровище. «Лаборатория», занимающаяся этими вопросами, имеет
множественные представительства во Вселенной. В каждом из них отрабатываются определенные ка
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чества духа производящего. Недаром при рассуждении землян о своем происхождении проскальзывает
слово «эксперимент». Жизнь – всегда эксперимент, ибо конечный результат подразумевает развитие,
учебу, приобретение новых свойств. Творец достоин беспрестанного восхищения его вечной Дея
тельностью, Творчеством, Поиском новых путей развития... Жить, работать в русле Божественного
Плана – великое счастье.
73. Взросление духа – рождение Христа – таинство, которое дано пережить каждому человеку.
Цепь воплощенных жизней подводит его к этому. Постижение своей индивидуальности и принесение
ее добровольно на алтарь того, частью чего он себя ощущает, – этапы роста человека от массового
сознания гонимых ветром песчинок до космического сознания ответственного творца.
74. Сознание не расширяется одним росчерком пера. Для постижения опыта жизни нужна целая
воплощенная жизнь. Для постижения опыта Жизни, нужно множество воплощений. Многие из Нашей
Обители помнят страшные моменты из своих пройденных воплощений, когда приходилось стать
добровольной жертвой и принять физическую смерть в борьбе за эволюционное развитие человечества.
Много воплощенных жизней проведено в тюрьмах и скитаниях. Несломленность духа отличает
бойца Шамбалы. Идеалы Братства, Справедливости, Равенства, Свободы всегда имели носителей.
Не сомневайтесь в искренности тех, кто отдал жизнь во имя этих светлых идеалов. Соприкосновение
высшего и низшего начала дает свои результаты. Но подвиг во имя развития всегда играет роль
светоча, освещающего Путь. Человеческий ум, не способный вырваться за рамки формы, не в состоянии
правильно оценить приносящих Духовную Жертву, смысл которой не в ублажении божества, но в
служении Свету, каковым всегда является Эволюция. Осуждение прошлого – неблаговидное занятие.
Уроки истории лишь в осмыслении их сути для постижения основных законов Жизни. Развитие, частное
или глобальное, – не что иное, как движение. Жертва способствующих движению атомов – универсальный
закон Природы. Добровольное служение на Общее Благо, способствующее Эволюции, – высшее прояв
ление этого закона.
75. Предел своих возможностей человек видит обычно в ипостасях земной жизни: карьере, богатстве,
половой любви. На это нацелено все его существо, отожествленное с материей Миров, для которых
данные ценности являются наивысшими. Более того, свои надежды на связь с Миром Высшим человек
тоже, как правило, проводит сквозь призму своих земных устремлений. Это верно до той поры, пока в
нем не проснется глубоко скрытое зерно духа. Именно этот процесс знаменуется в религии Зачатием и
Рождением Христа. Осмысление собственной духовной жизни в свете библейских истин должно стать
правилом для человека будущего. Не только поклонение богочеловеку, который когда-то родился,
жил и умер во имя спасения человечества, а раскрытие и взращивание в себе, в своем сердце такого
человека должно быть нормой морали людей Новой Расы. Для этого у человечества будущего могут
быть все основания и возможности. Слова «могут быть» Произнесены с умыслом, с целью напоминания
о возможности разного исхода процессов становления человечества как самосознательной сущности:
осознающей себя органом Планеты Земля и вместе с ней – Вселенной или замкнувшейся на своей
неповторимости и отделенности. Первое ведет планету к процветанию, второе – к возможной гибели.
Выбор плюса или минуса имеет место всегда в Мироздании. Об этом нужно помнить каждому способному
воспринимать Наши Слова.
76. Учим сердечной молитве, прокладывающей связь Миров, когда человек устремляет все свое
существо к Миру Высшему. В этот момент умолкает разноголосый хор составляющих человека «тел»,
проводом связующим служит сияющая нить, протянутая из человеческого сердца в Мир, где не сущес
твует границ. Царство Божие доступно каждому. Искреннее устремление к Богу приносит плоды,
оценить которые еще не дано человечеству. Запутавшись в атрибутах веры, человек не видит ее сути:
все, чего он хочет достичь, обращаясь к Богу в молитвах, в основном, сводится к сохранению формы.
Человека земного волнует только форма. Истинного единения с Богом при таком положении вещей
быть не может. Множество пророков на протяжении веков пыталось выявить мост от человеческих
сердец к Миру Высшему. Словом, доступным людям на то данное конкретное время, они открывали
Истину, которую сумели узреть сами. Пришло время. Человечество продвинулось далеко вперед в своем
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сознании. Можно говорить прямо, не прибегая к многочисленным аллегориям. Сознанию современных
людей ближе картина мира, основанная на достижениях науки, полученных путем исследований, опытов
плюс озарений пытливого, ищущего ума. Однако для человека характерна своеобразная косность, при
верженность привычным взглядам и верованиям: все должно быть так, как кто-то сказал, как всегда
говорили и думали, и не иначе. Прорыв подобных заторов свежей мыслью, революционно расширяющей
сознание человека или группы людей, ведет к прозрению, к новым достижениям духа. Речь идет о духе –
божественном начале, которое путем своего проявления в форме приходит к постепенному осознанию
самого себя сначала как неповторимой индивидуальности, а затем как безграничного и включающего
в себя все Мироздание божества. Результаты такой метаморфозы сознания впечатляющи: возможности
развитого индивидуального духа грандиозны, по сути своей безграничны. Единственным ограничением,
рамками своеволия такого духа является его качество, воспитанное, отшлифованное разнообразными
испытаниями в опытах его проявления в форме, качество сознания – творца в русле Божественного
Плана. Чтобы поручить ученику ответственное дело, надо быть уверенным, что он ясно представляет
себе все возможные последствия своей деятельности. Полную свободу творчества можно предоставить
лишь сознательному, ответственному ученику. Чем ученик способнее, тем больше он знает, тем большее
значение приобретают качества его души. Переоценить значение постижения этих истин земным че
ловечеством невозможно. От этого зависит будущее.
77. Сердечная молитва, обращенная к Всевышнему, в которой человек отдает себя на Служение во имя
Жизни, – высшее проявление созревшего духа. Песня свободного от страхов и пылающего любовью сердца
поистине великолепна и чудотворна. Кто познал эту песнь, знает, к чему стремиться. Беспредельность
для того, кто вышел из границ своей формы, кто отождествил себя с Беспредельностью. Это возможно,
это сумели сделать многие. Мы, познавшие это, утверждаем эту возможность. Расправь свои крылья,
Человек! Твой дух – крылат, но пленен формой. И все-таки ты – свободен, ты можешь вырваться из
границ и познать Беспредельность. И тогда произойдет переоценка всего того, что сковывало тебя до
сих пор. Все, что окружает тебя в жизни, останется, но изменится взгляд твой, и кажущееся большим
и значительным станет лишь атрибутом повседневности, занимающим соответственное место в твоей
жизни. Это важнейший момент, ведущий к кардинальному перелому в жизни индивидуального духа:
все, что было до сих пор, теряет свое значение. Полностью меняется мотивация проявлений духа на
всех уровнях Бытия. Колесо Жизни начинает вращаться вспять: дух – властитель сам решает свою
судьбу и оказывается там, где он считает себя необходимым для помощи; его жизнь – жизнь Служителя
Света наполняется новым смыслом, постепенно постигая который, шаг за шагом, жизнь за жизнью,
он становится Спасителем Мира, Божьим Сыном.
78. Реальность Невидимого Мира должна быть постигнута человечеством вновь. Это мироощущение
уже было у человека древности. Возможности человека прежних цивилизаций, точнее, неправильная
их оценка и использование, послужило причиной гибели древних культур. Это происходило не раз,
не раз Человечество как Сущность начинало все сначала. И опять-таки, гибло тело его, но душа
Человечества воплощалась в новых цивилизациях, и жизнь его продолжалась. На гранях истории
происходит обновление, вечное обновление жизни в больших и меньших масштабах. Прогресс невозмо
жен без обновления. Это универсальный закон Бытия. Не жалейте о прежних цивилизациях. Но то, что
пришлось пережить людям древности, должно послужить уроком: масштабы очистительных процессов
зависят от связующего звена Мироздания – Человека. В человеке заключен перекрест Миров, от него
зависит выбор пути очищения: или по горизонтальной планке Креста, что отзовется грандиозным
взрывом форм, или по вертикали, идущей к духовному возвышению, Преображению Земли. Перекрест
Путей, крестовина Колеса Жизни существует во всем. На этом принципе построен Мир. Бесконечное
постижение Креста развивающимся сознанием – суть эволюции.
79. Ощущение связи с Иерархией Света – это прежде всего ощущение причастности к Миротворчеству.
Предоставить себя Руке Водящей – это значит дать возможность вашей душе управлять вами. Соединение
с собственной душой – первый этап духовного развития человека, его отход от отождествления себя
с формой; далее душа как проводник между личностью и Монадой (духом) устремляется в сторону
последней, вновь расширяя тем самым границы мироощущения. И на каждом этапе роста сознания
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родственное притягивает себе подобное, образуя сообщество – энергетические конгломераты; включаются
в работу энергетические структуры, способные производить соответственные эманации, влияющие на
ход жизни. Сложность построений пусть не смущает вас. Схема громоздка, живая структура тонка и
подвижна. Утверждаем дискретность Мира Невидимого в сознании людей с одновременным пониманием
Единства. Шар кружится на нитке вокруг точки с большой скоростью – все смешалось, видим круглое
облако, переливающееся разными цветами. Скорость меньше, – больше очертаний, шар остановился, –
исчезло все, осталась только форма.
80. Сознание творца доступно Человеку. Зная свою космическую значимость, можно разумно
использовать силы. Постичь значимость себя на своем месте – важно. Это порождает достоинство.
Человек, сохраняющий свое достоинство, недостойным заниматься не будет. Скажете: есть достоинство
вора, тирана и т.д. Не о достоинстве формы говорим, но о достоинстве духа; лишь духу присуща высшая
справедливость. В слове «сознание» заключена связь. Со-знание – знание связей. Чем больше связей
доступно пониманию, тем сознание выше.
81. Утверждая возможности Человека как существа космического, раскрепощая сознание людей,
Соизмеряем условия текущего момента: демократизация мышления общества, ослабление давления
церковного и государственного аппаратов. Общечеловеческий Разум окреп и расправил крылья. Реаль
ная, духовная власть уже не сосредоточена в руках кучки развитых людей, стоящих несравнимо выше
масс. Массы превратились в общество индивидуальностей, где пока еще каждый за себя, но в разной
степени: происходит индивидуальный рост сознания людей; причем, рост достаточно быстрый, благодаря
Пространственным условиям переходного периода. Резко возросло число духовно ориентированных,
устремленных к Свету людей, Учеников, Посвященных. Сформировалась группа Мировых Служителей,
которая лишь намечалась Нами в начале века. При видимом плачевном духовном состоянии человеческого
общества, наметилась четкая тенденция в сторону эволюционного развития. Контролируемый кризис –
наилучшее название современной ситуации в жизни человечества, планеты; можно сказать, в жизни
Солнечной системы. Болезни роста проходят; однако всегда требуются определенные усилия для того,
чтобы все обошлось без осложнений. Эти усилия должны исходить от каждого просветленного или
развивающегося сознания, прежде всего, от вас, Сотрудники Светлых Сил Вселенной, готовые отдать
себя на Благое Дело.
82. Превозмогая боль и усталость, несите вашу Жертву Вселенной, которой вы же и являетесь.
Помните, что частный случай не исключает целое, а является лишь его проявлением. Важно не просто
жить как-нибудь, важно как жить. Ваши мысли и чувства не безразличны, как не безразличны приме
си ядовитых газов в закрытом помещении для всех, кто в этом помещении обитает. Не думайте, что
мысли и чувства бесцветны, неопределяемы, безвредны. Все, что есть, живет и приносит пользу или вред.
83. Достойно свободы то, что несет в себе ответственность. Свобода как вседозволенность порождает
разрушения. Действие рождает противодействие. Это двигатель и тормоз, это то, что определяет путь.
84. Желание помощи из Мира Невидимого присуще каждому. Молитвы, заклинания, ритуалы –
атрибуты налаживания связи Миров. Мир Невидимый дискретен и многогранен; и обычно человек
получает от него то, чего он хочет. Суеверия основаны на страхе и незнании, на незрелости сознания.
Необходимо помнить: подобное притягивает подобное, сливаясь в большие или меньшие конгломераты
энергий разного цвета. Чем выше, чем достойнее желания, мысли, стремления, тем лучше мир.
Воплощенный человек – связующее звено, трансформатор, переключатель энергий Вселенной, от его
настроя зависит качественная структура Мироздания в определенной точке, через него осуществляется
связь и взаимная подпитка Миров. Переключая направление своих стремлений, человек изменяет мир.
85. Людей волнуют сроки предсказанных событий, но большинство не думает о сути происходящих
процессов. Дело в разнице подхода к проблеме: с одной стороны, возможен настрой воина, стойко
ожидающего битву, готового достойно встретить любой исход; с другой стороны, – состояние спа
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сающего себя бегством. И в том, и в другом случае возможна гибель физического тела, но сколь славна
участь человека, ценой своей жизни спасавшего других! Идет Суд Божий. Рука Водящая спасет того,
кого заботит Правое Дело больше своего собственного, по сути своей временного, благополучия. И
это спасение будет во веки веков!
86. В момент озарения люди видят, как они живут. Нагромождения зла ужасны и возведены людьми
в ранг нормы их существования. Правомочность ненависти и мести не вызывает сомнений. Низменные
чувства уважаются и культивируются. Дети растут в атмосфере лжи и фальшивых идеалов, что приводит
к растерянности, дисгармонии. Под влиянием нагнетающихся энергий Пространства происходит резкое
проявление истинных качеств, обостряются все, даже глубоко скрытые, конфликты. Конфронтация сил
Добра и зла достигла апогея в своем проявлении. Выплеснулось то, что веками сдерживалось разными
способами. Но человечество готово к этому. Есть достаточно сил, чтобы обезвредить поток явленно
го зла: вскрытый гнойник не так страшен, он поддается очищению. Важно, чтобы тот, кто может и
должен стать Сотрудником Света, прочувствовал это. Силы Света могут уже открыто противостоять
тьме. И в этом залог победы: сохранения жизни на Земле, сохранения планеты.
87. Мудрость правления – в своевременном совете. Выбор определяется качеством выбирающего.
То, что еще не изжито, – выплеснется непременно. Позиция Мудрого в управлении миром – позиция
старца в семье: знать все, быть в стороне от всех и вместе с каждым.
Позицию Мудрости Утверждаем для Сотрудников, ибо от них зависит будущее.
88. Луч Шамбалы, сияющий Волей Божьей, доступен ныне каждому. Как распорядиться им? Как
ответить на Призыв, вдруг загорающийся в глубине сердца? Безудержным всплеском личностных
амбиций или жертвенным огнем Служения? Выбор за каждым.
Я сказал. М.
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