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• Наука Единого Бытия
• Атрибуты Мира
• Момент Выбора
• Точка Взлета
• Неявленное Проявленное
• Залог Успеха
• Буква Закона
• Право Истины
• Смысл Бытия
• Постулаты Единой Жизни

Нау

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

ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

• 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

ПО СТОПАМ ХОДОКОВ
...Не удивляйтесь мраку, дети Мои, но всегда будьте открыты для восхищения лучом Света. Свет,
пробивающий мрак – вот символ нынешнего мира на Земле... потоки этого несказанного Света зальют
планету и преобразят ее...

...Всегда существует тот, кто берет на себя ответственность перед Всевышним. Это закон Иерархии...
Мы ведем индивидуальности... Каждый идет туда, куда велит ему сердце, а не обстоятельства
принудительно толкают массы к какой-то химерной цели. Возможность прочувствовать, постичь эту
разницу заслужило Человечество...

Я сказал. М.
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1. Правильность выбора, подсказанного сердцем, не должна подвергаться сомнениям. Превалирование
разума в оценках решений ведет людей к неизлечимой болезни тупикового состояния, когда срочно
необходимо хирургическое вмешательство Высшей Силы. Но людям необходимо задуматься: что же
такое Высшая Сила? В чем она состоит, где она? Моления, слепые фанатичные стенания здесь вряд
ли помогут. Закрытые глаза так же слепы, как и невидящие очи. Беспрестанно натыкаясь на мнимые
препятствия, человек не найдет выхода, пока, наконец, не раскроет добровольно и самостоятельно
те самые «глаза духа», о которых говорили и говорят все нащупавшие нить Истины и нашедшие в
себе пути Прозрения.
2. На протяжении веков люди пытались претворить в жизнь великолепную идею всеобщего братства,
когда каждый человек ответственен перед всеми за свои поступки, мысли и чувства, каждый в ответе за
жизнь и счастье других. Идея чиста и прекрасна, однако ее воплощение вызывает содрогание у любого
свободомыслящего человека. Новыми страданиями и кровью увенчивались не раз человеческие попытки
создания на земле земного рая. Наши Мыслители называют это феноменом реализации. Воплощаясь,
идея превращается в то, что в данный момент может выдать жизнь. Совокупность энергий различных
характеристик, взаимодействие различных уровней Бытия образует соответствующую «воронку», из недр
которой рождается то, что Мы называем воплощенным миром. Не следует думать, что идея сама по себе
может быть плохой или хорошей в мире, где все без всякого исключения относительно. Как бриллиант
переливается сотнями всевозможных оттенков цвета, так и мысль, идея, по сути своей многогранна и
зависит от того, кто и на какую грань смотрит. Вот почему, рассматривая предмет, задумайтесь над
тем, как сложна цепь причин и следствий, приведшая к столкновению ваших эгоистических интересов с
интересами его Создателя, кем бы, по вашему мнению, он ни был. Умение вглядываться в скрытую суть
вещей определяет ступень роста индивидуального сознания. Способность охватить большее число граней
соответствующего явления показывает, насколько данный индивидуальный дух готов к выполнению
задач миротворчества в том или ином масштабе Мироздания. Узость и, тем более, эгоистичность оценки
явлений, окружающих воплощенный дух, приводит к так называемым страданиям как неотъемлемой
характеристике жизни любого несовершенного существа. Расширение способности вмещения в себе сути
все большего числа явлений одним или несколькими индивидуальными сознаниями ведет к коренной
перестройке энергетического уровня данного среза жизни.
3. Проводя аналогии, исследуйте мир явлений; не зацикливайтесь на выводах, а считайте их в любом
случае временными: лишь так может быть соблюдена динамика жизни, Бытия. Ничто не удручает
Постигшего так, как догма. Время догм уходит, уступая место истинному движению мысли. Ошибочность
мнения не так страшна, как зафиксированность взгляда на жизнь. Узость территории тягостна; так как
же не будет тягостна и страшна мысль, посаженная в клетку невежества?! Жизнь – эксперимент... Да!
Экспериментируйте, дерзайте, стройте гипотезы и опровергайте их. Кто не закован в латы эгоизма, тому
легко и просто вдохнуть свежий воздух новой мысли. Познавание бесконечно, как и бескрайне космическое
творчество. Творчеству нет пределов, если мотив его созвучен с Божественным Планом. В сердце заключен
волшебный ключ, соединяющий узкое Я с Бесконечной Вселенной; поющая Беспредельность зовет
Человека. Иди! Не бойся! И раздвинутся стены, и уйдут препятствия, и почувствуешь, кем ты есть на
самом деле, Человек. Дерзай! Мужайся! Ищи и действуй, наступив при этом на чудище воинствующего
эгоизма, тянущего тебя вниз и во тьму. Иди к Свету, Человек!
4. Несоизмеримость всегда приводит к конфликтам в любой рассматриваемой вами сфере. Внутреннее
чутье помогает разрешить ситуацию спокойно и четко. Но часто ли люди пользуются данным путем
в решении своих проблем? Способность ума обработать пятьдесят, максимум, вариантов никак не
сравнима с логикой интеллекта, усиленного внутренней подсказкой, сознательно принятой человеком.
Отмахивание от интуитивных посылок и тем самым глубокое понижение уровня мышления под любым
традиционным предлогом – пока неизменная норма человеческого поведения. Это тормоз. И тормоз
громадных масштабов. Устранить его может только Знание, по крупицам, с трудом проникающее в
сознание человечества и, собственно, и являющееся этим сознанием, расширенным и обновленным,
вместившим в себя новую ступень Бытия. Допустить возможность чего-либо противоречащего
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формальной логике в своем сознании – залог свершившегося достижения. Отрицание возможности –
наглухо заколоченная дверь.
5. Вращением Колеса Жизни обусловлена бесконечная изменчивость мира. Нет ничего вечного в
мире явлений. Вечен и неизменен только Принцип, включающий в себя истинную суть движения.
6. Извечность Принципа Жизни ощущают все без исключения люди. Наименование не столь важно.
Нельзя путаться в частностях определений: кто видит шире, тот способен уловить связь. Раздробленность
понятий ведет к обособлению явленного. Проникать мыслью в суть понятия – значит прочувствовать его
многогранность. Все во всем и все в тебе. Это – Истина. Потянув нить явленного, непременно будешь
разматывать клубок. Но где его средина, где начало нити? Можно ли поймать клубок, если тянуть за
конец нити? Можно достичь Истока, но Все охватить невозможно, стоя на точке своего Я. Необходимо
принять мир как он есть, являясь органической частью его. Для того, кто добрался до Истока, клубок
не существует: он размотан. Видя то, что сделано из нити, всегда чувствуйте нить. Многообразие форм
раздробляет сознание. Оно спотыкается на ярких точках явлений, будучи не в силах собрать все воедино
и вместить в себя, познав при этом Беспредельность Мира. Развертывание программы нить – клубок –
изделие, разнообразие рисунка; связи. Каждая петля имеет свое место и название, оставаясь при этом
нитью, потянув за которую можно изменить ход событий, украшая или обезображивая Созданное.
7. Сила Знания велика и делает человека всемогущим, особенно, в моменты экстаза – чрезвычайного
духовного подъема, когда сознание вдруг выходит за пределы своей ограниченной телесной оболочки.
При этом оно не «вылетает», а «расширяется», соединяясь с тем, что не имеет раздробленности на
формах, что объединяет все в одно. То прекрасное, что видят йоги в своих «полетах», те Явления, что
видят Пророки, – не иллюзия и не сказки; это явь, познать которую можно при особом гармоничном
сочетании всех принципов, из которых состоит человек. Совершенствование не может быть только
духовным. Совершенный дух влечет за собой совершенное тело – не то, что по моде достигается
изнурительными тренировками и новыми диетами, а естественное, но возрожденное тело, которое
соответствует новому эволюционному уровню духа. И, как неуловимо для глаз человека меняет свой
облик природа соответственно временам года, так же незаметно и как-то «вдруг», на глазах, меняется
человек, его лицо и тело, его глаза и руки, когда внутри у него зажигается духовный огонь, связывающий
человека со Вселенной, с Беспредельностью.
8. Преображение – заветная цель Человечества. Истинную суть этого процесса дано постичь немногим.
Но настало время, и многие подошли к этой грани, несущей в себе изменение мира. Всех, кто ждет
глобальных перемен в жизни человеческого общества, в жизни планеты, непременно ждет разочарование:
чудес не будет. Не разверзнутся небеса, не придет кто-то и не положит раз и навсегда конец мукам
человеческим. Это невозможно в том представлении, какое живет в людях, всецело ориентированных на
физическом плане. Чудо может прийти изнутри, тогда оно естественно и прекрасно. Чудо, пришедшее
извне, – не более, чем фокус. Связь Миров еще предстоит постигнуть людям. Это достижение у них
впереди.
9. Суеверие – не лучший путь в мире явлений. Жить в доме, боясь взглянуть на крышу, – по
меньшей мере странная позиция. Даже люди науки, пытливые и деятельные, закрывают вдруг глаза,
когда речь идет о чем-то, с их точки зрения мистическом. Отмахиванием от Истины Называю такую
жизненную позицию. Или вооружась верой, проникайте в суть вещей, или, широко раскрыв глаза,
путем проб и ошибок, экспериментов и исследований, неугомонной мыслью докапывайтесь до сути с
возможностью вдруг переступить ту грань, которая до поры скрывает от человека Истину. Правильность
позиции мужественного, стойкого сердца, свободного от страхов и предрассудков, верного своей
цели и праведного в мотивации своих устремлений, благородного в выборе средств достижения, –
правильность, лучезарность данной позиции сердца открывает путь Познания, путь Деяния, путь
Творчества, путь Любви и Мудрости, путь Самопожертвования для истинно ищущего вне зависимости
от его мировоззрения на данный конкретный момент. Знание дается тем, кто готов, кто способен его
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воспринять. И в этом Истина. Оно доступно тем, кто чист, кто незамкнут в своей оболочке как цели
существования мира.
10. Необходимость Нашего заявления очевидна. Все чаще на планете люди говорят о Нас. Братство
душ воплощенных и невоплощенных – истинная реальность. Ничто не проходит бесследно, и подвиг
возвысившегося над житейской суетой сознания навечно прорезает завесу времени, раздвигая
возможности будущих поколений. Праздник сердца, освободившегося от пут эгоизма, вечен. Бесконечная
цепь рождений и смертей не тягостна для познавшего Истину. Разве может быть в тягость радость
свободного труда! Что добровольно и приносит удовлетворение, не может быть тягостно, ибо это
естественное состояние души. Не может быть недовольным семя, которое опускают в землю. Оно
для этого предназначено. Ощущать свое предназначение и ему соответствовать – истинная радость.
Добровольно избрав путь помощи человечеству, Мы, Братья Человечества, закончившие круг земных
воплощений, прорвавшие лучом своих сердец путы, привязывающие сознание к данной планете, с великой
радостью констатируем вновь обретенную возможность открытого диалога человека, живущего земной
жизнью, с Силами Вселенной, находящимися за рамками его физического восприятия. Потеряв свою
первозданную чистоту в связи с индивидуальным развитием интеллекта, человек оказался замкнутым в
атмосфере доступной ему планеты с резко ограниченными возможностями реального восприятия сугубо
физическим миром. Вырваться из создавшейся ограничивающей и в то же время до поры сохраняющей
возможность созревания индивидуального духа оболочки, каковой является эгоцентрическое восприятие
мира, можно лишь путем рождения и взращивания в себе качественно нового принципа – сознания
Христа как высшего проявления подлинной сущности Человека. Это то действенное, всегда уникальное
начало во Вселенной, на основе которого создаются Миры.
11. Светлое начало, преображенная, безличностная, но всепонимающая, всеобъемлющая любовь
может быть рождена в любом человеческом сердце как прекрасная жемчужина рождается в невзрачной
раковине. Сравните ценность раковины и жемчужины, и вы поймете истинное значение совершенной
красоты, происшедшей из темных недр ползающего по дну океана существа. Без источника не будет
явления, без создателя нет творения. Создатель – материал – творение – та извечная троица, которой
надо не только верить, но которую надо видеть во всем, наполняя ее содержанием каждое отпущенное
тебе мгновение, человек. Видя суть, можно увидеть все.
12. Проницаемость граней между Мирами зависит от интенсивности двусторонних импульсов. Чем
больше посылок с одной и с другой стороны, тем преграда становится тоньше, тем обширнее связи,
соединяющие жизни Миров, тем жизнь каждого субъекта становится богаче. Момент устремленности
сознания в данном случае становится определяющим. Вот почему молитвенное устремление так действенно
и пропагандируется любой религией. Должно стать понятным, как важно то, к чему или, точнее, к кому
устремляется человек. Выбор посредника для выхода к Богу имеет первостепенное значение. В этом
заключается корень религиозных распрей. Борьба за души людей – цель любой церкви. Какая же вера
истинна и чей Бог лучше? Без Знания ответить на этот вопрос невозможно. Невежественным массам
только и остается, что выяснять свои духовные отношения с применением физической силы. Истребил
противника – значит победил. Ясно, что такой подход к истинному знанию не ведет. Бог един и неделим,
и каждое существо в равной мере является Богом. Лестница же духовного совершенствования у каждого
своя. Ее ступени – принципы, выбор которых и есть тот фарватер, по которому движется человек в
своей воплощенной и невоплощенной жизни.
13. Вера есть выход к Свету; чем сильнее вера, тем коридор короче. Вера и фанатизм – не одно и то
же. Фанатизм – узок и жесток, фанатизм – слеп и глух. Вера – светла и обширна, свободна и свежа. Вера
свободно включает в себя Знание, фанатизм всегда невежествен и упрям. Вера – дорога, фанатизм – тупик.
Вера способна понять и простить, фанатизм – растоптать и убить. С верой – счастье, с фанатизмом –
кровь. Догма – глухой панцирь на горящее сердце – убивает любовь и истребляет веру.
14. Противоречивость внутренней жизни человека заключена в многослойности представительства
в ней различной живой субстанции. Каждый план Бытия, каждый диапазон вибраций, принимающий
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участие в воплощении индивидуального духа, отдает свою субстанцию под воздействием зачаточного
импульса желающего воплотиться духа и рождает соответствующее тело – отдельный полноправный в
данном энергетическом диапазоне, в данном Мире, организм, имеющий все структуры, необходимые
для полноценной жизни в этом Мире. Таково объяснение сложности строения человека и путаницы в
терминах, определяющих его психофизиологические проявления. Возможности восприятия человека
неограниченны и выходят необозримо за пределы возможностей физических органов чувств. Попытка
объяснить все жизнепроявления Природы через определяемые структуры привела исследователей в тупик,
выбраться из которого можно лишь через признание многослойности, автономности уровней Мира
и их единства. Недопустима схематическая фиксация интеллектом вышесказанного: живая структура
перестает существовать при ее расчленении на части. Лишь синтетическое мышление может слегка
коснуться Истины о сложности построения Мира. Ключ к пониманию законов Природы – Святая
Троица как универсальная единственно действующая основа жизни.
15. По стопам Ходоков движется мир. Впереди идет Свет несущее Слово. В ком знаменем План
Божий, в том – врата Царству Небесному. Отдав себя Отцу добровольно, безвозвратно, – становишься
Сыном. Труд горнего пути сродни златоискательству: знаешь, что ищешь, не знаешь, когда найдешь.
Бремя мира на плечах Первопроходцев. Взяв на себя всю тяжесть мира, идут Ходоки к Богу во имя
Общего Блага. Путь их тягостен, по стопам их движется мир к Свету.
16. Способность Великих Душ воспринимать энергии Космоса, являть собой связующее, интеграционное
звено между Мирами, сливая воедино различные плоскости Бытия, – основополагающий момент,
утверждаемый Нами. Подобна капиллярной системе Иерархическая сеть Вселенной.
17. Всегда существует тот, кто берет на себя ответственность перед Всевышним. Это закон Иерархии. По
стопам Великих Душ Призываем идти людей. Вожди вели массы. Мы ведем индивидуальности. Важнейшая
черта современного этапа – возможность и необходимость вести по Пути массу индивидуальностей.
Вдумайтесь в разницу этих понятий. Каждый идет туда, куда велит ему сердце, а не обстоятельства
принудительно толкают массы к какой-то химерной цели. Возможность прочувствовать, постичь
эту разницу заслужило Человечество. И это отрадно. Очень отрадно. Песнь Света Поем вам, друзья,
Соратники, сознательные, светлые, знающие, на что и куда идете. Куда идешь, Человек? К Свету.
18. Управление мировыми процессами любого масштаба осуществляется путем соотношения двух
единоборствующих начал, плюса и минуса. Ошибочным является мнение о заведомо положительном
результате экспозиции Света. Напротив: первичная реакция на Свет, как правило, явно отрицательная,
ибо выбирает, выкристаллизовывает то, что принадлежит Тьме, но уже готово измениться. В связи
с этим будет ясна возможность рассматривать Свет как Действие, движение в развитии, Тьму – как
застой, остановку в росте, приверженность к старому. Что есть Бог? Бог есть Все. Единоборство его
аспектов и есть Жизнь.
19. Свет Знания – основной преобразователь мира. Установите в своем воображении Колесо Жизни в
вертикальную плоскость с полюсами Дух – Материя, и станет ясной картина Бесконечного Вселенского
Преображения. Вращая колесо своих представлений в горизонтальной плоскости мира явлений, человек
подобен барахтающейся в мелководье рыбе; не в состоянии видеть сути событий, постичь истинное
положение вещей. Ложными, близорукими представлениями полна жизнь людей. Обрывки Истины
превращаются в знамена и заводят человечество в тупики, выбраться из которых – весьма трудная
задача: любое заблуждение рождает непредсказуемые по последствиям цепи событий, накручивая порой
такие энергетические конгломераты, изживать которые приходится многим и многим поколениям. Всюду
усматривайте энергетическое единство Мира, и будет понятна роковая роль бездуховных умствований
замкнутого в скорлупе своего невежества сознания.
20. Правдивое, честное сердце всегда подскажет, куда надо идти и как надо жить своему владельцу.
Но приходит момент, и человек весь, полностью и без остатка превращается во всеобъемлющее Сердце
Мира, о котором он иногда, в минуты высшего подъема в счастьи или горе слышал в глубине своего
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«собственного» маленького сердца, безраздельным властелином которого он себя всегда считал. Первая
ступень постижения Истины – это услышать чистый голос сердца своего. Но за этим шагом следуют
другие... Бесконечное множество других шагов в постижении Великой Божественной Мудрости, дети
Мои. Соберите все свое терпение и мужество, вдохните полной грудью великолепный аромат, благоухание
Божественной Любви Создателя. Это поможет вам постичь ту Истину Жизни, к которой так стремятся
ваши истерзанные невежеством сердца.
21. Чтобы жить духовной жизнью, вовсе не обязательно принимать вид юродивого. Напротив,
подтянутость и следование нормам общественного поведения наиболее соответствуют той
высокоорганизованной структуре, которую диктует высокий духовный уровень.
22. Страданий не существует для тех, кто познал Правду Жизни, кто постиг Законы Бытия. Страдания –
это боль утраты, страх потерять, сомнения, неуверенность, обиды, всепоедающий костер ненависти и, как
прямое следствие этого, – боль, болезнь, насилие, раскаяние, угрызение совести и снова насилие, боль...
Духовное «впадает» в физическое, физические недуги «возводят» к духовным страданиям – и так вечно
до момента Прозрения. Когда спадает пелена и дух раскрывает собственные, без опосредствования,
глаза, становится очевидным бессмысленность, но, в то же время, необходимость и неизбежность до
поры страданий. Страдание – атрибут определенной стадии развития индивидуального духа, когда
временно, на какие-то миллионы лет воплощений, на него накладывается испытание обязательной
формой. Чем совершеннее форма, тем страдание утонченнее и сильнее. Пик страданий, – и возможен
момент освобождения. Пути к нему у каждого свои. Но суть едина: достигается такое качество
вибраций Единого Энергетического Поля в данной точке, что форма становится эпизодом и может
приниматься по желанию духа. И тогда, добровольно принятое страдание как неизбежный атрибут
формы – уже не есть страдание, но Жертва Жизни, радость Бытия: кто учитывает страдание младенца
при рождении и разве откажется мать от страдания родов во имя рождения своего ребенка? Да и будет
ли она испытывать боль, если забудет о себе во имя сына? Все идет своим чередом, но на другом уровне.
Жизнь преображенного духа – радость. Не потустороннюю «заоблачную» жизнь надо искать, но радость
полноценной духовной жизни независимо от принимаемой ею формы. Рай и ад неотделимы от человека,
это состояние его души, живет ли он на земле или пребывает в невоплощенном состоянии. Качество
духа диктует соответствующую форму. Форма способствует изменению качества духа. Измененное
качество диктует соответственную жизнь.
23. На протяжении веков познавший Истину в среде невежества был обречен на неминуемую гибель.
Мученичество стало символом церкви. Люди чтут мучеников за принесенную ими жертву. Но так
ли все на самом деле? Кому приносится такая жертва, кому она нужна? Богу? Или невежественной,
алчной, эгоистичной и завистливой толпе? Гибель Пророков стала нормой в человеческом обществе.
Не обольщайтесь, невежды. Со стороны Пророков – это вынужденное самопожертвование, дар слепым
и глухим во имя будущего их прозрения. Дар, так легко и как должное принимаемый всеми. Для
человечества – это Карма, это долг, залог будущего просветления. На одну такую Жертву должно
приходиться сотни просветлений, чтобы спасти погрязшие в невежестве эгоизма души, чтобы дать
им время на дальнейшее развитие. Жесточайшим колебаниям подвержена кармическая планка мира
людей. Бессмысленные кровопролития порождают новые и новые беды, а человек все вопрошает
Небеса: «За что?» Гибнут Спасители мира, их Жертва приносит Очищение, но липкая трясина земных
ценностей снова и снова заводит человечество в тупик. Глухота и слепота духа заразна. Накопление
Тьмы притягивает Вселенские процессы. Очистительный огонь сжигает грязь. Но гибнут цивилизации.
И все начинается сначала. Знание – Свет, Спасение. Но его нужно воспринять. Упорством, мужеством
и мукой отмечены шаги Ходоков, шаги спасителей. Вера в людей, вера в человечество, всеобъемлющая
любовь ведет их на светлую жертву во имя будущего. Зов Сердца такой мощный и всепоглощающий,
что человек, услышавший его, готов на все во имя светлой цели. Но те, во имя кого гибнет лучезарное
начало, кто совершает непоправимое или способствует этому, кто барахтается в сетях невежества и
тьмы, достойны ли они этой Жертвы? – вопрошает встрепенувшийся разум. Как ключ к замку подходят
друг к другу истинные причины и их последствия. Мир движется по стопам Ходоков, устремленных во
всех своих помыслах к Свету, тянущих на себе тяжелую ношу Ответственности за слепых и неразумных.
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Медленно, со стоном движется колесо истории по пути эволюции, то откатываясь далеко назад, то
стремительно продвигаясь вперед. Матерь Мира, Братья Человечества, Спасители тянут на себе духовных
младенцев, буйствующих и страдающих, во имя их прозрения, во имя рождения прекрасных жемчужин
духа в глухой тьме.
24. Признаки перемен усматривайте повсюду. Ломка старых традиций не должна вас смущать. Крутые
повороты судеб рассматривайте как благо непременно. Тяготы жизни преодолевайте без страданий.
Без дождя день солнечный – палящий зной. С тяжелой ношей трудно идти. Подумайте, что нужно вам.
Осознание ответственности – облегчение дела. Первый шаг – смириться с судьбой, второй – добровольно
взять ношу. Рост сознания – соответствующее качество жизни. Уважайте решение каждого. Поощряйте
выбор собственного пути. Не по плечу взятое – бедствие. Пусть каждый несет то, что может. Не завидуйте
необремененному. Нести легко – состояние души. У каждого своя плата. У каждого – свой выбор, для
каждого – свой результат.
25. Человек стремится к Богу. Правильно ли избран его путь? В чем суть этого стремления? Можно
ли познать Бога для самого себя? Находясь внутри дерева, человек стремится ввысь. Будучи на самой
верхушке, стал ли он ближе к Богу, чем тот, кто находится в корне, если Бог – само дерево. Что нужно
сделать, чтобы постичь Его жизнь? Не отпадет ли взобравшийся вместе с уходящим листком при смене
времен года? Кем явится бегающий и стремящийся созерцающий? Не инородным ли телом в теле Бога?
Не шлаком ли, затрудняющим движение соков? Кто ближе к Богу – бегающий или спокойно несущий?
Ответить себе на эти вопросы должен каждый.
26. Знание дает радость. Жизнь – не страдание, но счастье. На муку обрекает невежество.
Жизнеутверждающий гимн Поем человечеству. Не отрицать и отрекаться, но приобретать новое качество
Учим людей. Любящее, горящее сердце стонет, когда вокруг мрак и неверие. Зло – порождение эгоизма.
Тянущий на себя – зло совершающий; добровольно отдающий есть Свет несущий. Что приходит само
собой – принимайте благоговейно; что не ваше – откажитесь без терзаний. Легкая поступь отличает
несущего Свет. Чудо Преображения – Закон Природы. Что Дается, – нужно суметь взять.
27. Приземленность, меркантильность помыслов людей привела к резкому уплотнению Пространства.
Высочайшие энергии Космоса, посылаемые с Дальних Миров на развитие Земли, ведут к электрическим
разрядам – «Молнии Небесной». Накопление энергетического потенциала подобно пороховой бочке, где
малейшая искра может привести к пожару невиданной силы. Сказанное нужно понимать расширенно,
охватывая сознанием весь срез Миров. Универсальные реакции присущи всем энергетическим уровням.
Огонь, Вода, Воздух и Земля – стихии, пронизывающие все Мироздание, имеющие свое представительство
во всех сферах Бытия. Огонь, пожар, искры, пламя, дым и пепел – слова, характеризующие состояние
Земли. Смердящие душевные пепелища переполняют мир людей. Опасные пожары разрушают их
жизнь. Душно и смрадно на Земле. Пламень горящих сердец освещает пепелища, давая возможность
живым росткам прорасти и выжить на выжженном до тла месте. Гармония стихий восстанавливается
постепенно. Залитая дождем земля так же бесплодна, как и выжженное засухой поле. И без доступа
воздуха гибнет все живое. Огонь устремления страшен без мудрости и любви. Буйство стихий – всегда
бедствие, потеря равновесия сил приводит к катаклизмам. Рассматриваем очищение как благо, всеми
силами пытаясь при этом сохранить рамки Целесообразности. Иначе то, что должно жить, – погибнет.
А на пепелище буйно вырастет сорная трава.
28. Грустно и безобразно выглядит пепелище. Пусть это поле, пусть – душа человека. Огонь как благо,
если это – свет и тепло. Огонь как благо, если это костер. Огонь – беда, если он сжигает все на своем
пути. Тушить его тяжко и опасно. Не допустить – легче, планомерно сжигая сор, очищая, расчищая
место для живых и зеленых всходов. Целесообразно то, что радостно и живо, что рождает Красоту.
29. Замаскированность раздражения не означает его отсутствие. Бесполезно подавлять негативное,
нужно нейтрализовать его источник. Не гнушайтесь беседы. Пробуйте достичь спокойным словом
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то, чего невозможно сделать в пылу страстей. Слово, рожденное любовью, – лучший огнетушитель.
Истинная любовь всегда есть сострадание. Беседуйте с собой так же, как беседуете с любимым вами
ребенком – спокойно и строго. Восстановили мир в себе, – помогите другому. Чувствуете в себе бурю
или пожар – не спешите вынести их наружу. Помните об Ответственности каждого за судьбу вверенной
ему Кармой частицы Мироздания. Не становитесь той искрой, которая влечет за собой пожар. Пламя
любви и пожар страстей – не одно и то же. Радость рая или ужасы ада рождает в себе сам человек.
30. Люди твердят о грядущем. Одни, – с надеждой, другие,– запугивая, третьи, – страшась. И все
вопрошают: «Когда»? Ждут взрыва, землетрясений, предрекают Конец Света, гибель, гибель... Ответим
так: даже если и будут происходить события на физическом плане – зачем даты? Реакция каждого будет
такая, каким он подошел к роковому часу. Наша задача вырабатывать качество душ. Утверждаем о
событии на плане Тонком как звене в цепи причин и следствий. И это самое главное. Но понять это
люди пока не могут... К истинному спокойствию как возможности действовать нужно идти долгие
века. Это и есть совершенствование. Мы утверждаем способность жить, а не готовность умереть во
имя собственного избавления.
31. Способность Великих Душ уравновешивать процессы Вселенной, смягчать разницу в вибрациях
Миров, выступать в качестве «громоотводов» и своеобразных конденсаторов энергий чрезвычайно
важна в Мироздании. Благодаря живительному источнику Божественных эманаций, возможна
постоянная тяга к жизни всего сущего. Ученые доказали губительность изъятия какого-либо звена в
природе – будь то волки, воробьи или насекомые – по чьей-либо прихоти. Сейчас сильнее, чем когдалибо, необходимо осознать человечеству роль и ценность носителей, генераторов и преобразователей
психической энергии. Иначе сказать, роль чистых и самоотверженных человеческих душ в жизни планеты,
солнечной системы, вселенной, Мироздания в целом. Биологические ритмы, космические ритмы, ритмы
Вселенной запрограммированно диктуют свои условия каждой структуре, все подчиняется закону
рождения – развития – увядания – смерти – рождения в новом качестве любой единицы Мироздания для
поддержания жизни более сложной живой структуры, в состав которой эта единица непосредственно
входит. Регуляция этих процессов, как в малом, так и в великом, осуществляется по принципу прямой
и обратной связи, обусловливающему Соизмеримость и Целесообразность всего происходящего в
Теле Божьем в момент Его самореализации. Охватить умом конечным Беспредельность невозможно.
Утверждаем лишь бережное отношение к носителям Света как жизненно необходимому для всего
человечества, всей планеты структурному и функциональному элементу Вселенной.
32. Мореплаватели издревле знали, как найти путь по звездам. Жизнеописания святых – такой
же путеводитель в жизни человечества. Много поколений людей воспитывалось на примере жизни
Великих Праведников. Настало время открытия их истинной роли в Мироздании. Не ограничение себя
во всем ради собственной праведности, но соизмеримость потребностей ради внутренней чистоты для
восприятия энергий Космоса, совершенствование ради возможности подать воспринятое на физический
план – суть святости жизни Великих Душ.
33. Пламень сердец – деятельное, очищающее начало, расплавляет и мешает накоплению Тьмы.
Сопротивление Тьмы жестоко и ужасно по своей сути: разлагающееся всегда смертоносно. Противоборство
Света и Тьмы – суть Армагеддона. Тьма сильна сама по себе своим упрямством и беспринципностью
в достижении своих целей. Свет ограничен в средствах борьбы, но сила его в связи с Космосом. Вся
Вселенная с Армией Света планеты. В единении и самоотверженности воспринимающих сердец залог
победы Света. Тьма ограниченна, Свет – беспределен. Не рассматриваем Тьму как Хаос, но Тьму как
проявление эгоизма. Смешение понятий вносит в умы людей путаницу. Силы Света беспредельны.
Свет – это то, что существует, это суть Сущего. Ничего не возможно создать без Света. Порождение
Тьмы – это тень, нереальность. Истинно реален только Свет. Связь Миров как связь планет и созвездий,
связь Миров как сфер Бытия осуществляется через Носителей Света. Хлынувший Свет сжигает
все на своем пути. Дозирование Света, защита неготового, несозревшего для полного восприятия
его, трансформация вибраций – функции Иерархий. Каждая структура должна найти гармоничное
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состояние своего внутреннего мира с миром внешним. Для организмов разной организации разные
задачи. Утверждаем функцию человека как жизненно важного органа планеты Земля.
34. Даем даты событий на Тонком плане. Предупреждаем избранных о последствиях. Необходимо
охватывать сознанием всю панораму Происходящего, чтобы не раздробиться, сосредоточившись на
интересующих вас фактах. Результат Свершившегося определяет в себе каждый. Чтобы оценить общую
картину причин и следствий, нужно видеть многое с горней тропы, оставив личностное невозвратно.
35. Люди ждут праздника, готовятся к нему месяцами. Отшумело веселье, съедены яства, выпито
вино, – и снова будни. В чем суть праздника? Не в прекращении ли на время борьбы за выживание? В
ком нет этой борьбы, тем владеет скука. Кого захлестнула погоня бытия, в том тоже нет праздника. Да и
праздник ли этот временный обман сознания? Давайте различать: праздник желудка, праздник сердца,
праздник ума. Подойдем сознательно к понятию радости. Удовольствие, полученное ребенком от
леденца в воскресный день, надолго оставляет в нем след. Особая острота ощущений, истинный праздник
души доступны лишь чистому сознанию, свободному от накипи условной жизни. Забыться во хмелю,
отяготить желудок, посудачить в застолье – какой это праздник? Это лишь барахтанье утомленного
заботами невежественного сознания. В ком приоткрыта Дверь, тот знает выход. В ком – Знание, тому
каждое мгновение – Праздник как неповторимое, новое ощущение. Кто нашел в себе живительную
струю духа, тот по-настоящему живет.
36. Знание сердца ни с чем не сравнимо. То, что зовется Любовью, действенно и прекрасно. Ничто
не может быть так лично и так бескорыстно, как Любовь. Вместимость Любви у каждого своя. По
вместимости Любви Определяем сознание. По вместимости Любви Готовим задания. Служение –
непременный залог развития. Нельзя стать выше, отобрав что-то у другого. Нельзя стать лучше, не
принося пользу. Чем шире сознание, тем сложнее определение жизни. Чем больше у матери детей, тем
острее чувствует она окружающее, ибо проблемы ее детей – ее проблемы. При расширении сознания
качественно изменяются все структуры организма, какого бы порядка они ни были. Напомним о
Едином Энергетическом Поле Жизни. Преображение в Любви наиболее действенно и светло. Энергии
Любви, Божественные Энергии, Даются всем, но возможность и характер восприятия их зависит от
каждого. Ритм поступления этих Энергий определен для каждой структуры (планеты, в частности),
результат их действия зависит от состояния, в котором Единица Мироздания подошла на данный
момент, и возможности развития или упадка ее в прежнем облике, в свете Целесообразности для всего
Организма Мироздания в целом.
37. Рассматриваем зло как проявление эгоизма в широком масштабе. Добро всегда сознательно.
Нельзя быть бессмысленно добрым. Задарите детей конфетами, и вы принесете зло. Отдайте все, что
принадлежит вам, в ущерб своему здоровью...– сколько аспектов для размышления? Добро в чистом
виде сознательно, конкретно и глобально. Зло – хаотично, непредсказуемо и непременно частностно. Не
может быть глобального зла в Мироздании. Добро как проявление Великой Справедливости – закон
Природы. Масштабность Добра колоссальна, бесконечна, как бесконечен Мир. Вырвавшись за рамки
частностей, сознание попадает в царство Свободы, Царство Божие, где все равны, где нет малого и
великого, значимого и незначимого, своего и общего, моего и твоего, где все едино. Рай не где-то, рай в
вас, люди. Добро, сознательное и добровольное, Творчество – атрибуты рая. Представьте себе бесконечное
множество сознательных и добровольных, направленных на Общее Благо действий... Бездельное
благоденствие не есть рай. Все сферы Бытия заполнены трудом. Рассматриваем труд как образование
конкретных вибраций. Бессмысленный труд также приводит к хаосу, как и бессмысленная жертва.
Добро и Зло как аспекты Единого предстоит постичь людям. Без этого Свет Знания будет тусклым и
однобоким.
38. Условности Бытия продиктованы глубинными космическими законами. С древности идущие
правила поведения имеют глубокие корни Целесообразности, не всегда доступные пониманию человека,
концентрирующего себя на поверхности видимого. Древние манускрипты, утверждающие принципы
жизни, несут в себе ответы на вечные вопросы, какие может получить и современный человек путем
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эзотерических исканий. Обожествление чего бы то ни было – значит отдаление от сознания его сути.
Можно просто верить в сказки и бояться их героев, можно понимать то, что сказочными образами
выразила народная мудрость. Вера и благоговение должны быть прежде всего любовью, но не страхом
и, следовательно, не тупым безусловным подчинением. То, что сделано из-за страха, никогда не может
быть прочно и жизнеутверждающе. То, что стало свято из-за любви и благодарности, что близко сердцу
и уму, то всегда внушительно и прекрасно. Действенное начало в вере – любовь, но не страх, радость, но
не кровь. Святая жертва должна вызывать благодарность, но не содрогание. Положительные аспекты
несомненно правят миром. Движущая сила – это радость или стремление к ней. Лишь тот, кто познал
истинную любовь к Богу, может знать о подлинном благоговении, вспыхивающем в глубине сердца и
приводящем к бережному отношению ко всему сущему как проявлению Создателя.
39. Учим людей жить просто, ощущать всем существом своим каждое мгновение жизни. Не корите
тех, кто отождествляет себя с телом своим: придет и их время. Не приветствуем критиканство. Критика
разрушает преждевременно. Боритесь с недостатками, не противопоставляя себя никому. Не будьте
обрушивающимся ураганом, но ветром перемен жизнь несущим! Все понимающий взгляд порой
стоит гораздо больше, чем месяц душеспасительных бесед, а тем более криков и брани. Поощряем
немногословие. Кто говорит немного, ценит весомость каждого слова. Очищайте жизнь свою от сплетен:
пересуды – трясина, выбраться из которой непросто. Избегайте буйства вперед несущихся: кто все
рушит на своем пути, отрицая все и вся, кто рвется ввысь, не заботясь о тех, кто ниже, тот приносит
колоссальный вред прогрессу: на голом месте и трава не растет. Понимания и терпимости ждем от
Сотрудников Наших в этот час Перемен. Где нужен шаг, там вреден бег, где нужно упорство и терпеливый
труд, там крики и призывы – пустая трата времени. Работайте с каждым, готовым открыться. Энергии
Космоса уже здесь, с вами. Ваяйте Планету. Созидайте то, что будет. Преображение уже здесь, с вами.
Откройте глаза духа и смотрите! Что увидите, то ваше достояние. От вас требуется многое. Не пройдите
мимо в своих исканиях. Помните! Что толку стремиться к верхушке? Лучше станьте Деревом*, живите
его жизнью, страдайте его страданием, растите вместе с ним. Все растет и движется, переливаясь одно
в другое. Для каждого – свое время. Влейте ваше время во время человечества, и поросль новых людей,
как зеленые всходы весной, покроет планету, мгновенно вытеснив старые сухие заросли прошлого.
Благословляю вас на труд праведный, дети Мои!
Я сказал. Майтрейа.
40. Пытаемся довести до сознания людей суть событий. Войны, землетрясения, ураганы и смерчи –
не случайные явления, как и все в жизни. Отрицаем случайности по сути. Разве случайна картина
Художника, хотя ни он, и ни кто другой не может объяснить, как она возникла. Тот, кто нарочито живет
в своем вымышленном видимом мире, лишь тот повсеместно натыкается на множество случайностей и
беспрестанно путается в них, что, как ни парадоксально, приводит материалиста в сети самого глухого
суеверия, какое только можно вообразить. Узость сознания скоро расценится людьми как порок,
духовное увечье не соответствует недостаточности ума. Интеллектуалы и книжники порой видят не
дальше собственного носа, в отличие от неграмотного старца, посвятившего себя мирной и простой
жизни в труде и ответившего себе на множество вопросов, общаясь с природой. Мощь души прорывается
сквозь все видимые препоны и доставляет Знание человеку, как бы он ни был воспитан. Утверждаем
воспитание качества духа; способности к чему бы то ни было вторичны, и второе вытекает из первого.
При такой постановке вопроса в школах не будут подрезать крылья. Живя категориями Вселенной,
человечество усвоит свою космическую ответственность раньше, чем ему удастся полететь к дальним
планетам. И в этом залог дальнейшей жизни уцелевшей, но обновленной цивилизации.
41. Правомочность получаемой информации определяется по лучезарности ее сути. Впереди идущее
Слово всегда животворно и трепетно. Жизнеутверждающий смысл Сказанного не должен вызывать
сомнений. Божественно то, что возвышает и ведет к Красоте. Запугивания и наущения не могут быть
возведены в ранг Закона. Пророчества даются символами для возможности развития в жизни каждого
человека. Зафиксированная словом предопределенность страшна, как приговор. Вольная птица
погибнет и в золотой клетке. Человечество смакует предсказания о предстоящих катастрофах и гибели

* См. § 25
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в течение веков, и не подозревая при этом, в чем суть Сказанного. В химии есть понятие катализатора
химических реакций. Не принимая непосредственного участия в реакции, он ускоряет процесс. Слово,
сказанное Учителем, играет такую же роль. Свобода восприятия Слова обязательна для каждого.
Толкование закрепляет группы людей за взявшим на себя ответственность разъяснения: приходит
время, и группы распадаются (Смотрим через века). Выросшая индивидуальность должна пройти свой
путь к Истине. Современность указывает на множественно выросших индивидуальностей, готовых
к самостоятельному восприятию Слова для своего развития. Не удивляйтесь вариации реакций. В этом
заключено многообразие жизни. Настанет время, и не будут люди стадом овец, требующих карающего
или милующего пастыря. В каждом человеке засияет Христос. Мощность индивидуальных сознаний
будет перекрывать все мерки прошлого для групп и народов. Каждый будет сиять так, как некогда сияли
избранные. Царь сердца своего – так будет назван Человек. Насколько это высоко и важно, – постигнут
люди. Смысл сказанного раскроется не каждому. Не огорчайтесь, постигнувшие. Терпение Учителя не
знает пределов. Каждый читает то, что может, что готов прочитать. Написавший знает, что написал,
прочитавший знает, что прочитал. Дискуссия бесполезна и вредна. Придет время, и Сказанное засияет
всеми гранями Истины для обновленного и прозревшего сознания не единиц, но многих. Вознесенный
дух пробежит по строкам и оценит великий Труд Учителя, Мудрость и Любовь которого постигается
учеником лишь по прошествии многих мучительных лет развития.
42. Буквальное понимание религиозных образов – страшный бич человечества, тормоз и затор в
развитии сознания. Большинство людей и не пытается вникнуть в смысл Сказанного, отделив себя от
его сути. Своеобразные мощные перегородки в мышлении людей, разделяющие различные сферы их
жизни, приводят к совершенно парадоксальным явлениям. Верующий человек, здраво мыслящий в
повседневной жизни, и не думает взять на себя труд размышления, тупо повторяя заученные с детства
фразы. Все, что дано человечеству, все, чего оно достигло на протяжении веков, было результатом борьбы
Света знания с Тьмой невежества. Трактуя буквально литературные образы, человек никогда не научится
читать книги – его чтение будет всегда оставаться на уровне чтения книжек с картинками (тяга людей к
подобной пережеванной пище весьма велика!). Воспринимая буквально то, что сказано языком символов,
человек навсегда остается в своей жизни духовным невеждой, проглатывая целиком то, что необходимо
тщательно усвоить. К труду самостоятельного мышления Призываем всех способных мыслить. Живя
в бушующем вихре всевозможной информации, человек подобен подопытному животному в клетке,
заглатывающему чуждую ему пищу, давно забывшему о своих естественных условиях существования.
Старайтесь все вернуть на круги своя, прислушиваясь к своим духовным запросам: пусть вера остается
верой для тех, кто может только верить. Не страшитесь превращения веры в Знание, проливающееся
мощным потоком в души готовых его воспринять.
43. Провозвестие Истины заключается в борьбе назревшего в сознаниях открытия с устоявшимся и
удобным для определенных аспектов старым. Противоборство Свету со стороны кого бы то ни было не
должно смущать и останавливать вас. Избрав трудный Путь борьбы, вы стали острием, рассекающим
тьму накоплений, очищающим новое, свежее и молодое от старого, дряхлого и навязчивого. Имеем в
виду старость как состояние души. Но, будьте осмотрительны! Концентрация на какой-то идее чревата
односторонностью, хотя это состояние и наиболее боевое и действенное. Авангард – всегда острие.
Жертвуя определенными сторонами своей жизни, такие люди развивают в себе качества, крайне
необходимые для победы избранной ими идеи в настоящий момент. Низко кланяемся Спасителям в
их урочный час. Костями первопроходцев устлано поле. Поступью человеческой достигается Царство
Божие. Связь времен и связь Миров творится душами человеческими. Кто раз узнал это, забыть об этом
не сможет никогда. Кардинально меняется путь человека, постигшего истину о связи Миров. Сердце,
осознавшее свою великую ответственность, не сможет уже биться не в такт с Сердцем Всевышнего.
Прощупав пульс Мира на своей руке, человек становится этим Миром, ощущая себя великим и мощным,
вмещающим в себя Все. Истинный Властитель мира – не тот, кто повелевает и властвует, но, кто
ответственно оберегает все, что действительно принадлежит ему. Царями Природы Хотим видеть на
Земле людей: мудрыми владыками, осуществляющими связь частного с Целым во имя Всеобщего Блага
и Процветания, во имя Жизни.
© Моргунова О.А., 2011

«По Стопам Ходоков»

Стр. 11 из 21

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

44. Смена Лучей, как смена времен года, явлена на планете. Неся свои Качества, Божественные
Энергии меняют качество жизни. Не путайтесь в терминах: в вихре перемен каждое сознание трактует
виденное по-своему. Разнообразие Миров в их единстве – вот тот стержень, на котором должно держаться
пытающееся разобраться в происходящем сознание. Методологией духовного развития Называем
книги Учения. Множество троп ведет к вершине, на которой встретятся все. И лишь с вершины виден
заблудившийся. Зов Дается, услышавший пойдет прямее.
45. Прозрением отмечены шаги Спасителей. Христосознание радужным сиянием всеобъемлет мир.
«Потусторонность» перестает быть термином для Постигшего. Он видит мир во всей его полноте, не деля
его на части. Трехмерность восприятия – признак, навязанный телом. Не может быть мысль трехмерной.
Не уподобляйтесь и тем, для которых непонятное им «не существует». Способность признать то, что
кажется невозможным, определяет возможность развития сознания. Отрицая все или легко принимая
все на веру, вы замыкаете круг в своем сознании, отсекая от себя пути познания. Фанатичное «да» или
непререкаемое «нет» одинаково вредны и безрассудны с точки зрения эволюции мышления, не говоря
уже об эволюции духа (дух, всепроникающий, всеобъемлющий, способен ведать все), суть – в умении
довериться духу своему. Заколачивая гвозди однобоких представлений в сознание людей, проповедники,
исповедывающие букву Писания, наносят огромный вред развитию человечества, усугубляя его муки,
заключающиеся в противоборстве тянущей его вверх Силе. Мировыми пожарами отмечен путь борьбы
Тьмы и Света. Горит хлам, горит и ценность. Ходоки, спасители Мира, знают это. Развивая в себе
способность видеть и слышать, каждый прокладывает путь в будущий мир, сохраняя при этом то, что
надобно сохранить.
46. Оглянитесь вокруг себя! Безрадостна и темна жизнь людей. В алкоголе и наркотиках тонут
подчас лучшие. Волчьи законы властвуют повсюду. Насилие и распущенность окружает людей с
детства. Прогресс принес технократическое рабство, эфир забит до предела всевозможными волнами
информации на любой вкус. Тончайший импульс сердца пробивает с трудом почти непреодолимые
завалы разнородных грубых энергетических конгломератов. Голос Наш проходит непостижимо трудный
путь, прежде чем достигнет слышащего сердца... И в столь трудный час Мы все же полны оптимизма.
Близится конец Зимы, знаменуемый всемирным очищением. Уйдут заторы и завалы в сознании людей.
Наступит долгожданная Весна.
47. Устремляясь ввысь, в духовные высоты, не отрекайтесь от данного вам тела: сознание за все в
ответе. Дисгармония планеты заключается в переходном возрасте разума человеческого. На все дается
время: время созревать, время отцветать. Не замкнитесь односторонне: жизнь – клубок из множества
нитей, и каждая вышивает свой узор. Учитесь видеть в целом, тогда частное окажется на своем месте.
Суета сознания ведет к спазмам страха. Страх рождает заторы для Лучей в их бесконечном движении,
дисбаланс энергий порождает ужас бытия как борьбы за существование. Развитие не требует борьбы, в его
основе заложена свобода и счастье. Каждая структура имеет свою программу. Внесение несоответствия
чуждой волей в любой механизм приводит к сбою. Сознанием творится все, сознанием воспитанным,
отточенным и благодатным творятся разные миры. Все добровольно связано Единой Волей во имя
Единой Жизни, в которой мириады жизней стыкуются, как ключ и замок. Самостоятельность доброй воли
творящего сознания – высшая необходимость в Мироздании. Земля – учебный полигон для растущего
разума, где в изоляции зреют души людей – необходимые звенья Иерархии. Грани Целесообразности
обусловливают разнообразие функций любой структуры с различной точки Бытия. Ступени Посвящений
сознания – возможность охватить им все больше этих граней и сознательно включиться в работу ставшего
доступным Пласта Бытия, уделяя при этом должное внимание ранее осознанным мотивам.
48. Уравновешенность процессов Вселенной достигается по тем же принципам, что и здоровье любого
живого организма: будь то стрекоза, собака или человек. Биология – наука, наиболее близко подошедшая
к разгадке тайн Мироздания в своем интегральном варианте, включающем все подразделения этой
обширной отрасли человеческого знания. Изучая физиологические процессы, ученые все более и более
углубляются в их невидимую глазом суть, приходя, наконец, к ощущению Беспредельности изучаемого
ими предмета. Взаимосвязь физического и «нефизического» очевидна для глубоко мыслящего ученого.
© Моргунова О.А., 2011

«По Стопам Ходоков»

Стр. 12 из 21

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

Модные учения, сбивающие друг друга с толку, уступают место синтезу, безжалостно оставляющему лишь
крупицы Истины, становящиеся достоянием человечества на века. Изжив все завихрения материализма,
ученый возвращается к понятию Бога, которое, как глыба, отщепляет от себя частички Знания все
новых и новых аспектов и представляет собой неиссякаемый источник человеческих вожделений:
любви и желания познать, внедриться все глубже и глубже в Тайны Бытия. Без этого понятия человек –
маленькая и немощная песчинка, возомнившая себя гигантом. Сумев включить в себя понятие Бога,
мыслящий человек становится основой, капилляром, нервным волокном, проводом, связывающим
воедино индивидуализирующиеся структуры Мироздания, несомненно повышая качество и ценность
данных структур, как с точки зрения их индивидуальной жизни, так и всего организма Мироздания в
целом.
49. Крутизна виражей истории приводит в замешательство видящего близко. Порядок жизни напрямую
связан со Словом. Слово – алмаз, каждый видит другой цвет. Прозревший видит сияние – многоцветие
радуги жизни. Правы оба: кто видит радугу и кто живет одним цветом. Объяснить многоцветье трудно,
надо понять невидящего. Забросав камнями Сказавшего, да подумает о содеянном незнающий, да
проснется совесть преступника и раскаянием встрепенется Земля!
50. Ожиданием наполнена жизнь людей. Надежда – замечательное свойство души. Поколение за
поколением вожделеет о светлом будущем, попирая при этом все Законы в настоящем. Свой апокалипсис
переживает каждое поколение людей, читающих Библию: сроки, надежды, страхи, разочарования. Правда,
сказанная в священных книгах, волнует и развивает души, кого наполняя страхом, кого подталкивая к
Мысли. Страницы Истории повествуют о Каре Божьей и Спасении, о Конце и Начале, приводя души
от состояния полной слепоты и беспомощности к Прозрению и Ответственности перед Всевышним за
состояние вверенной людям планеты. Массовое возрастание интеллекта людей диктует свои правила.
Слово, ставшее доступным, – великая сила. Необходимость сохранить достигнутое – великая правда.
51. Ритмы Вселенной известны с древности. Предсказания справедливы: Эпохи сменяют одна другую,
изменяя качество жизни. Ожидающие катастроф не ошибаются: результат очищения сказывается
быстро. Огненное крещение, происшедшее трепетной весной, проявляет себя повсеместно. Получившее
импульс Божественной Любви разовьется с невиданной силой. Перекрывшее ей доступ достойно
гниения, подобно смердящему трупу. Но приходит момент, и разложившееся тело становится плодородной
почвой. Все придет на круги своя. ЖИЗНЬ победоносно шествует по Миру, озаряя Светом самые
темные углы Вселенной. Сколько смрадной темени растревожено восторженным звуком! Сколько
тлеющего возгорается от призывного импульса! Получившие да почувствуют в себе жизнеутверждающее
знамение. Не примите его за раздражение или болезнь, уподобляясь не знающему себя влюбленному,
побежавшему к врачу за помощью от своего сердечного недуга. Если в сердце что-то зовет и тянет, если
невмоготу жить так же и далее, прорвите завесу своего неведения: поищите совершенно новый ответ
в себе и вокруг себя, смело задавая вопрос: «Что это»? И ответ придет сам собой, кардинально меняя
вашу судьбу. Солнце светит и сжигает, неся жизнь и смерть. Дождь дает влагу и смывает посевы, ветер –
воздух и ураган, почва производит грязь и пищу. Выбор за каждым. У каждого свой выбор. Право на
Жизнь или забвение.
52. Не получившее Импульса Божественной Любви распадется и сгинет. Земля – живая структура,
и человечество – ее плоть. Пластами истории меняется облик Земли, тесно связанный с развитием ее
наиболее чувствительной части. Что становилось доступным человеку, – обретало свое воплощение в
облике планеты, превращая его в цветущий сад или груды развалин. Осуществляя связь с Миром Высшим,
Учителя человечества всегда вели его по пути прогресса, в годину роковую спасая то, что должно было
выжить в извечной смене Эпох, как времен года. Сохранялось то, что несло в себе Импульс Божественной
Любви и смогло впитать в себя все, что должно было стать ему доступным по Великой Программе
Развития Вселенной. Остальное, как змеиная кожа, скатывалось с планеты, оставляя печальные повести
в веках для грядущих поколений, которым суждено жить. Непременный виток развития любой единицы
Мироздания проводит ее от рождения до смерти, обеспечивая ее жизнью Жизнь и развитие всего Его
организма в целом. Великий закон Целесообразности и сцепленный с ним закон Соизмеримости правят
© Моргунова О.А., 2011

«По Стопам Ходоков»

Стр. 13 из 21

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

Миром. Как слущенная кожа, уходят цивилизации, потерявшие свою жизненную силу и значение
для Вселенной. Лишь мысля Божественными категориями, человек в состоянии постичь всю Мощь и
Справедливость Мира, неотъемлемой частью которого он является. Ничто не уходит бесследно. По
развившемуся качеству строится новое тело, способное выполнить необходимую функцию в Мироздании.
Постоянной сменой жизней и смертей осуществляется вечная Единая Жизнь.
53. Жизнеспособность частей планеты определяется полнотой их представительства по всему срезу
Миров. Как сквозь Мировое сито, проходит каждая структура, выявляя свое истинное качество как
допуск к развитию или забвению. Утверждаем образами для развития понимания о вещах несказанных.
Характеристика каждого свойства как энергетического луча – ключ к пониманию происходящего.
54. Возрождение мира пойдет с земли таинственной и странной во все времена ее существования.
Древними куполами отмечена ее возрождающая роль. Качественная суть ее своей мощью и тайной
подобна сфинксу; внешнее мрачно и грубо, внутреннее – крылато и всесильно. Под видимым разладом
скрыты глубокие корни Вдохновения. Изжитая Карма дает право на Освобождение, сохраненная
Связь приведет к Вознесению духа народа во веки веков! Знамя Христа засияет над страждущим,
растерзанным краем, возрождая все жизнеспособное по всем четырем сторонам света. Звон колоколов
Святой Софии ознаменует право на жизнь Преображенной планеты Земля, вместившей в себя Радужное
Сияние постигнутой Истины.
55. Источник Вдохновения един и неисчерпаем. У каждого свой ключ и подход к нему. Зло там, где
перекрыта потребность к Свету. Искать Источник в каждом – Наша задача. В ком ход открыт, кого
Свет заливает, – великая ценность во Вселенной. Нелегкая жизнь святителей – не испытание и наказание,
но труд и жертва. Оценить Данное может тот, в ком разум чист и сердце рвется к Свету; благодарность
– атрибут развившегося сознания. Неоцененные, понукаемые и предаваемые живут Светочи во тьме
Ночи и поют свою песнь о великой радости и благодати Восхода, готовя просыпающиеся души, чтобы
очи, привыкшие к темноте, вдруг не ослепли от сияния Солнца.
56. Молчаливость и стремление праведников к отшельничеству во все времена обусловлены их
внутренним стремлением к Высшему Диалогу в их готовых к этому душах. Прожив этот период с
пользой и честью, праведник возвращается к людям, неся им светоч своего обновленного сердца. Этапы
эти закономерны и трактуются как Высшее Ученичество. Смирение раскрывает Врата, Остальное – по
Усердию. Достигнув высот духа на земле, человек принимает на себя тяготы истинной власти не ради
себя (для него они чаще мучительно нестерпимы), но ради тех, кого сумело вместить в себя его любящее
сердце. Видя Пути и Связи, человек на земле и на Небе становится их проводником, пастырем для
незнающих, братом и соратником для Постигших. Служение благостно и радостно, пусть подчас
мучительно и трудно; если понятна Цель и Необходимость, если состоянием души стала Любовь. Этапы
любви знакомы людям: от любви к своему, собственному, ограниченному, до любви к Беспредельному
могут пройти века, могут промелькнуть мгновения: время условно и не влияет на качество. Стремительно
вознесясь ввысь, дух становится всесильным моментально. Могущество преображенного Любовью
духа словами не передать.
57. Попробуйте пережать жгутом руку: в отделенную часть не поступает кровь и нервные импульсы.
Держать жгут более двух часов опасно, ткани отомрут через некоторое время, продукты их распада, если
потом снять препятствие, отравят весь организм и приведут его к гибели (надо вовремя ампутировать
руку!). Мрачная картина. Земля без праведников, без сердец горящих и чистых – в положении перетянутой
жгутом руки. Жгут бездуховности страшен и беспощаден. Закон Аналогий действенен и точен.
58. Великая Мудрость – закон Освобождения, раскрепощения души от страхов и тревог на основе
Знания. Знание Дается с ростом сознания. Удел недостигшего – терпеливый труд в непреложной вере
в Божественную Справедливость, самоотверженность как залог развития. Не Учитель тянет Ученика,
но Ученик стремится к Знаниям, доказывая свою стойкость и непоколебимость в решениях. Сначала
доказывается верность выбранному Пути, затем Дается развитие. Лишь так оттачивается острие истинного
© Моргунова О.А., 2011

«По Стопам Ходоков»

Стр. 14 из 21

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

Качества. Трезвый расчет и Ученичество несовместимы. Великое Служение – это Любовь, любовь
приходит, не спрашивая, выгодно ли это ее субъекту. Любовь – это Дар, изменяя кардинально жизнь,
он приносит или радость самоотречения, или муки уязвленного эгоизма. Первое – яркий путь Света,
второе – затхлый угол безысходности. Мудрость Освобождения – в добровольной отдаче, устремленной
в будущее. Получит больше тот, кто вовремя освободился от прежней ноши. Благо Получения – свежий
воздух полной грудью после глубокого выдоха. Половинчатость решений, ущербность веры, извечный
суеверный страх за собственное благополучие и, следовательно, рабство – удел «обычного» человека.
Самосожаление, зависть, ревность, жадность терзают души людей. Освобождение болезненно: нелегко
сбрасывать кожу. Преображение истинно, как глоток студеной воды в невыносимой жажде. Кому
Дается, – не теряет, но невозможно Получить в страхе потерять.
59. Никто не может измерить мгновение. Это понятие индивидуально. Жемчужинами в низке прожитых
мгновений светятся моменты Прозрения, когда прожектором сознания сфокусирована суть всего Мира.
Пелена эгоизма может снова закрыть от внутреннего взора увиденное, и жизнь человека катится,
как прежде. Но представляя собой яркие лучи опыта, мгновения явленного Знания остаются в глубине
души как неотъемлемое сокровище данного индивидуального духа на все времена новых воплощений:
духовные достижения человека – с ним навеки, независимо от предыдущих и последующих мгновений
его жизни.
60. Книги Учения – каналы Света. Их жизнь определена изначально. Попав в назначенные руки, они
разрыхляют тьму, подготавливают центры к действию. Не бойтесь боли при чтении: очищение всегда
благостно. Неготовые структуры сопротивляются току Света, хлынувшего в созревшее для Слова
сердце. Дайте время своей душе и телу, старайтесь успокоиться в бесстрашии. Многое благое болезненно,
если есть на то причины. Сердцем читая строки, старайтесь постичь суть Учения в объединении когдалибо Сказанного с настоящим и будущим. Не дозволяйте уму раздробляться на фактах, схемах и образах,
разбросанных повсеместно и видимо противоречащих друг другу: наступит миг, и мучащееся незнанием
сознание закончит свои поиски и в изумлении постигнет одновременно все Связи поверх выхваченных
из жизни и застывших учебных схем. Момент насыщения прочитанным знаменателен: отложите книги,
пусть сформируется ваша система. Готовое сердце всегда укажет Путь очищенному от накипи эгоизма
мучительными поисками Истины интеллекту.
61. Радость Бытия, осознанная и воспринятая как Истина,– великая движущая сила, придающая
развитию спокойное, уравновешенное течение. Уровень Бытия в данном случае не имеет значения.
С радостью в сердце как неотъемлемой и естественной его частью человек с легкостью преодолевает
все препятствия, независимо от того, сколь трудна и неустроена его жизнь. Радость Бытия – атрибут
всесильный и универсальный, это состояние души, которое совершенно неоправданно связывается
людьми с внешними обстоятельствами: Любовь, Мудрость, Радость, Счастье рождаются каждый раз и
неповторимы, и индивидуальны, как дети. Они, как и дети, всегда являются бесценными дарами Жизни.
62. Минуты отдыха, часы работы определяйте, вдумчиво прислушиваясь к себе. Удел робота –
работать на износ. Свободный человек знает цену своему времени, многое традиционное должно
отпасть сразу, как только осознано решение Пути. Перенапряжение организма так же вредно, как и
мясоедение. Вегетарианство способствует просветлению всех структур, легкость обихода – неотъемлемое
условие для освобождения сознания. Не говорим о чувстве долга. Сознательное отрабатывание
кармического долга – удел агни-йога. Но Знания дают способность четко определять необходимое.
Желание достичь нового, не тревожа старое, – тормоз на Пути бойца Света с открытым забралом и
уверенным, спокойным лицом. Сбрасывая со своей жизни ненужные и часто вредные традиции, человек
достигает революционного результата – изменений в сознании окружающих его людей. Однако, утверждая
новое, помните о необходимости соответствия и уважения к культуре того народа, той местности, в
которой вы живете. Войдя в дом или родившись в нем, любите все, что в нем находится, изначально
и, только любя всем сердцем Прошлое и чувствуя, предвидя и приветствуя Будущее, сознательно,
терпеливо и тщательно мойте и чистите, чините и перестраивайте – живите в Настоящем, наполняя
новым смыслом и жизненной силой все, к чему бы вы ни прикасались.
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63. Стремление к Сотрудничеству есть непреходящая готовность. Кто безропотно принял условия
жизни, данные ему судьбой, и при этом взлелеял и сохранил Луч Радости, озаряющий Великой Мудростью
Жизни все вокруг, тот – несомненный боец Света. Кто превращает безрадостную жизнь копошащихся
в своих проблемах сознаний в готовность служить Светочем, факелом, проводящим на землю Свет
Дальних Миров для преображения жизни, тот – Сотрудник. Общность душ поднимет планку и откроет
возможность каждому устремленному сердцу почувствовать Связь Миров. Но пока такое состояние изза разобщенности в рядах Армии Света приходит как Дар, как Откровение единицам, подтверждая и
утверждая Истину о мужестве спокойного и действенного терпения в Вере, Надежде и Любви, о великой
силе самоотверженности Свечи, отдающей себя на освещение того, что действительно ею любимо: то,
что превращается в Свет, не погибает, а обретает право на новую жизнь.
64. Путеводная звезда Знания дается готовому, когда мужественное сердце уже отдало себя на
Служение. Мечущиеся в страхе не в силах воспринять всю мощь Беспредельности, их сердца стынут при
мысли о безграничности Стихий. Мольбы о помощи, о спасении раздаются там, где вмешательство извне
не нужно и даже вредно. Человек легко верит в свою ненормальность, если он видит, что не похож на
других. Заглушая свою душевную боль всевозможными средствами, которыми владеет ныне медицина,
он попадает в глухой тупик, выбраться из которого трудно даже после смерти. Только свободная,
неподавленная, не связанная страхом и лекарствами воля способна решать внутренние проблемы
человека. Необходимо снять страх и дать возможность человеку разобраться в своем отношении к
собственному состоянию: исцеление всегда приходит изнутри, желание больного выздороветь при этом
изначально. Подавление свободной воли людей с любой целью влечет за собой тяжелые кармические
последствия, изживать которые приходится множеству жертв, на протяжении веков омывающих кровью
Землю. Прервать роковую цепь причин и следствий могут лишь просветленные, чистые сознания,
взявшие на себя ответственность за своих собратьев, трансформируя своим сердцем мутные реки злобы,
ненависти и страха в светоч Красоты и Безмолвия, приносящий излечение страдающей душе Планеты.
65. Каждый прожитый вами день определяйте как Достижение. Не подгоняйте себя под чужие сроки. Вы –
Вселенная. Ваше Развитие неразрывно связано с развитием Мира, но неповторимо и индивидуально. Есть
общие сроки развития тела, но нет общих сроков развития души. Для развития каждого качества свое
время: что не знает смерти, шлифуется бесконечно, достигая все новых и новых граней совершенства.
Потерянное время возвращается кругами, как стрелки часов на циферблате, проводя душу по тому же
неотработанному качеству. Круг превращается в виток спирали как награда, как потенциальная сила
пружины при завершении заданной программы. Не теряйте драгоценного времени. Время в данном
случае – энергия, как и все в Мироздании. То, что дается вам на развитие, должно быть пригнано, как
клинок к ножнам, неотработанное шлаками загромождает Мир – мир вашего тела, мир вашего дома,
мир вашей души, мир Вселенной. Болезнь – неотработанные клочья заданных программ. Чистота
помыслов – основа здоровья, ибо дает уникальную возможность подогнать ключ к замку: развитие
частного как единого Целого.
66. Законы Природы требуют соответствия жизни индивидуума Божественной Программе
Развития. Все в Мироздании можно подразделить на определенные категории характерных процессов,
прослеживающихся по Закону Аналогий во всех сферах Бытия, которые обеспечивают развитие
всей Системы в целом и составляющих ее автономных систем, в частности. Наряду с необходимыми
универсальными функциями любого организма и соответствующими им структурами на всех уровнях
Бытия, обеспечивающими жизнедеятельность и возможность должного развития, всегда существует
система реагирования и защиты равновесия данной индивидуальной структуры, состоящей из множества
других автономных живых структур и, в свою очередь, являющейся органом, неотъемлемой частью живой
структуры иного порядка. Реакции реагирования по защите внутреннего равновесия универсальны и с
точки зрения индивидуума всегда положительны, хотя и направлены на обезвреживание нарушающего
равновесие агента: в связи с этим войны сравнимы с реакцией воспаления и имеют те же аспекты, пути
осуществления и возможные последствия во всех сферах Бытия, как в малом, так и в великом, как на
земле, так и на Небе. Данная реакция всегда является чрезвычайной в Мироздании и расценивается
как закономерная или противозаконная по тому, вышла она или нет за рамки Целесообразности.
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Целесообразность жизни и смерти части структуры должна определяться при этом интересами Целого.
В этом Великая Справедливость Жизни. Выход любой реакции за рамки подобной Целесообразности
является нарушением Законов Природы, болезнью, влекущей за собой соответствующие потери
для Единого Целого. Ограничения болезненных реакций и уменьшение потерь также проходят по
универсальным законам. Углубленное изучение любой сферы жизни, сопровождающееся расширением
сознания, приведет людей к глубинному пониманию Великого Закона Божественной Целесообразности
и соответствующему изменению их поведения как творческих и созидательных центров Мироздания,
с ростом ответственности и возможности автономных действий.
67. Моря крови, моря слез и извечные вопросы: «За что? Почему»? Человечество страдает и
преумножает свои страдания. Остановитесь на мгновение и задумайтесь справедливо, многие ли сказали
бы: «Хватит!» – если бы им давалось все желаемое вполне. Люди ненасытны в своем стремлении к
богатству, наслаждениям, власти... Трагедия потребительского бездуховного общества. Но с другой
стороны, истинная духовная высота не означает обязательного пребывания в бедности и отказа от всей
полноты жизни. Напротив, радость жизни и осознание каждого прожитого мгновения с благодарностью и
благоговением перед возможностью жить сознательно – непременная составная духовного совершенства.
Бедность, несчастия должны расцениваться как испытания духа и болезнь неразвитого сознания, когда
один тянет на себя больше, чем в состоянии использовать, забывая вовсе о потребностях другого, а
то и непременно включая все и всех в сферу своих потребностей. То, что пущено на подобные рельсы,
трудно остановить. Рост духовности Земли – единственное средство для предотвращения катастроф
в веках.
68. Здоровье и правильное развитие каждой клетки, в соответствии с потребностями всего организма, –
залог процветания этого организма, что, в свою очередь, обеспечивает нормальные условия всем
его структурам. Локальное нарушение гармонии всегда опасно возможностью своего влияния и
распространения. Болезнь, зашедшая далеко, повреждает весь организм. Своевременное отграничение
пораженного участка от Целого – задача универсальных защитных механизмов Мироздания: по принципу
Целесообразности судьба части решается в пользу Целого. По закону Соизмеримости, наилучший
результат – это наименьшие потери, необходимые для восстановления равновесия. Важнейшим моментом
в достижении этого при чрезвычайных обстоятельствах является образование демаркационной линии –
границы между поврежденным участком и здоровыми тканями, в пределах которой происходит распад
нежизнеспособных структур. Живые ткани дают рост и восполняют недостаток, восстанавливая
целостность организма. Прорыв или недостаточность барьера ведет к расширению масштабов
болезнетворного процесса, то есть к распространению болезни.
Законы Природы универсальны. Добытые трудом знания дают возможность человеку в малом увидеть
великое. Объяснение происходящего на основе постигнутого – ступени роста каждого индивидуального
сознания.
69. Устремление ввысь, озаренное Вмещением, дает то, что Мы называем Посвящением. Люди,
прошедшие Таинство у Нас в Обители, знают его истинное значение: достигнутое Качество ведет к
соответствующему Доверию, возложенная Задача как Дар окрыляет и духовно обогащает человека,
придает новый смысл всей его жизни.
70. Мистерии Посвящения – окончательное освобождение духа от оков земного рабства. Служение
безлично и свободно. Посвященный обладает Знанием, которое ведет его по стезе Ответственности
и Правды. Верность Учителю – право выбора каждого человека, как на земле, так и на Небе.
Принудительное решение противоречит Законам и обязательно влечет за собой кармические
последствия. Достижения совершенства возможны в любой системе. Углубленное видение всегда приведет
к Единству. Отрабатывание различных качеств означает огранку алмаза – получение работающего
камня с определенным назначением. Творческое начало в русле ритма Единого расцветает цветом
невиданных возможностей. Счастье Благого Творчества – единственное действенное счастье, когда
возможность удовлетворения потребности роста не имеет границ.
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71. Взгляд сверху, присущий бестелесному или гармонически развитому в воплощении, служит
мерилом истинных взаимоотношений между частью и Целым. Содружество индивидуальностей,
составляющих единое Целое, – вековая мечта человечества, являющаяся нитью Истины, улавливаемой
неразвитым сознанием, подгоняемым интуитивными поисками Света в условиях, предусмотренных
для его развития. Реализация этой мечты возможна, как точка равновесия маятника: суть маятника в
его вечном движении, отклонение от точки дает проявление его сути.
72. Свет Мудрости проходит сквозь скалы по лабиринту, проложенному бурными потоками чувств,
каждая трещина в монолите, заполненная Светом, – путь к бесконечной свободе Понимания.
73. Толпе кричащей и шумящей Даю ответ однозначный: нет конца без начала. В каждом конце
есть начало и в каждом начале прослеживается конец. Уйдет жизнь одна, настанет другая. Осознание
себя в духе – залог вечной жизни, мерцающей многообразием форм. Видя в смерти рождения, человек
становится свободным, зная Законы, – ответственным, чувствуя непрерывность жизни, – мудрым.
Цветок божественных аспектов радугой сверкает в любом явлении, предоставляя сиять каждому цвету
индивидуально во всей гамме возможной интенсивности. Комбинация красок и оттенков рождает
орнамент жизни, меняющийся ежемгновенно. Прожектор сознания выхватывает и преломляет на себе
доступные ему части узора, достраивая недостающее для себя в соответствии со своими возможностями.
Картины Мира, меняя одна другую, становятся сутью жизни поколений, обусловливая их эволюцию,
подтягивая в развитии следующих и рождая неудовлетворенность впереди идущих.
74. Приверженность Учителю – право выбора каждого, как и все касающееся сознания. Не
подсчитывайте ступени роста, у каждого своя задача. Необходимость жизни на Земле в той форме,
которая существует, не подлежит сомнениям: старец знает, что прошло его время, и не протестует в
очевидном; чье время не изжито, – должно жить! Задачи Света на планете – сохранение достойного
в час перемен. Наименьшие потери – наилучший исход. Божественное тело – всегда ценность. Что
родилось, должно прожить свой век. Не расщепляйте насильственно в своем сознании духовное и
физическое. Необходимость в физическом отпадает, когда дух проявил себя, вырос и не нуждается во
взрастившей его почве. Ценность каждого мгновения, проведенного в теле, не подлежит определению
индивидуального сознания: это достояние Единого Бога.
75. Вырывая людей из узости сознания, перемещая точку отсчета и тем самым открывая Врата
каждому готовому, Предупреждаем о возможных последствиях неосознанного взлета. Лишь готовое
вспыхнуть сердце не сгорит под влиянием Силы посланной Помощи. Лишь тело, прошедшее «закалку»,
способно выжить в условиях рождения Света. Точки времени Перемен, как сверкающие игрушки
на новогодней елке, блистают в своей неповторимой индивидуальности, сливаясь в великолепный
орнамент Радости Жизни. Однобокость представлений рождает суету дорог. Попирание Законов не
оправдывается устремленностью в будущее. Горизонтальная планка весов не покажет истину без четкой
установки по вертикали. Установление равновесия зависит от равности рукавов розы стремлений:
отработанные программы укажут путь для внутреннего взлета. Время перемен для Целого – поле
брани для частей и включений. Одностороннее критиканство – рычаг катапульты, относящей далеко
назад: нелегко оставаться в куче старого хлама. Неумолимость процессов Единения для автономных
частностей должна быть Указана людям.
76. Кротость Подвижников обусловлена их знанием величия Всевышнего. Благоговение перед величием
Жизни не имеет ничего общего с рабством. Добровольно сказанное: «Боже, я раб твой!» в момент экстаза
Просветления означало не что иное, как выход на Великое Служение высокого духа. Преклонение
коленей как символ подавленности и вынужденного повиновения Отрицаем: коленопреклоненный
рыцарь Света, свободный, доблестный и честный – Наш символ. Гордыню как великий грех должен
изжить человек, раболепство ползающего червя также несовместимо с высотой полета свободного
духа. Служение не есть рабство, но Творчество движимого Любовью сознания, чувствующего свою
необходимость и единство с Тем, Кому отдана Любовь.
© Моргунова О.А., 2011

«По Стопам Ходоков»

Стр. 18 из 21

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

77. Свобода духа не в отсутствии совести, но в знании возможного в неограниченном масштабе.
Устремление тогда ценно, когда оно рождено свободной волей. Люди, видя свою земную жизнь, ропщут
в отчаянии: «Для кого это Сказано?» Отбросьте иллюзии видимой реальности: Слово всегда ко времени.
В пустоту не летят даже птицы, сказанное Свыше непременно знает Цель.
78. Служение – высшее состояние души. Это свобода устремленного духа. Вмещая в себя мир, он
отдает ему всего себя без остатка, не боясь при этом что-либо потерять. Масштаб вмещения может
быть разным, однако аналогия по горизонтали здесь не подойдет: люди обмениваются друг с другом
энергией; но без Высшей Связи Миров круг замыкается и грозит истощением уже полученных кем-то
Сил, всегда найдется кто-то, кто замкнет на себе и похоронит в дебрях своего организма Бесценное
Богатство, что влечет за собой распад структур, лишенных Вечного Притока. Лишь за выдохом следует
вдох, тот, кто познал себя, знает, что он Бог, ему не нужно брать или отбирать от кого-то, он все имеет, он
печется о равномерном насыщении всего, что считает своим телом: какая частица вашего тела вам дорога
меньше? Кто не желает полного здоровья, то есть здоровья всех своих клеток? Разве стоит тогда вопрос
о служении, разве такое служение не есть просто жизнь? Начните с малого. Если сердце переполнено
любовью, не ищите отдачи, «ты мне – я тебе» – не те отношения. Живите одной жизнью с любимыми,
относясь к ним как к собственному телу, как к собственной душе: думайте о них как о себе, думайте о
себе, как о них. Если им не хватает любви и ласки – дайте им это, если им больно, разберитесь, в чем дело:
вы и они – едины; для вас этого достаточно, но вы знаете об этом, а они – не знают. Перераспределите
энергию Вселенской Любви. То, что убыло на мгновение от вас (это вам только кажется!), тут же
возместится. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь, ибо Все для Всего в равновесии. Связь с
Высшим Миром – залог здоровья высокого духа. Через него идут энергии с Дальних Миров на Землю,
питая и развивая структуры Божественного Тела. Нет ничего, что не имело бы значения для Бога. Нет
любимого и нелюбимого для Него, если Все – это Он сам. Все подчиняется Великой Справедливости
Единого. Колышутся волны, оставляя океан на его месте. Цельная система всегда подвижна и открыта,
этим она устойчива. Замкнутая система всегда ущербна своей неспособностью получить приток свежих
сил в случае необходимости. Уровень безысходности может быть поднят до Бесконечности: чем выше
порядок замкнувшейся структуры, тем больше страданий Единому. Страданию, как и счастью, нет
границ. Достижение равновесия – это счастье, обмен энергиями – это жизнь.
79. Иерархия видит готовое к Служению сознание. Подобное притягивается подобным. Изнурительные
медитации без насущной потребности сердца излишни. Не надо говорить: «Я готов»! Надо быть готовым,
надо жить так, как готовый к Служению человек. Скажут: «Нет Знания»! Это неверно. Знание – не свод
информации. Это состояние, качество. Человек с развившимся сознанием против совести поступать
не будет: внутреннее, истинное качество всегда «выплывает» в его поступках. То, что сияет, тьме не
затмить! Живое тянется к Свету.
80. Иерархия тьмы глобальных масштабов не имеет. Это явление частностное, как вирус, поражающий
орган. И его бытие подчинено Законам. Вышедшее за рамки Закона активизирует Защитные Силы
Мироздания. Планета Земля больна. И виновна в этом Тьма. Усиленное отделение Земли от Единого
не предусмотренно Божественной Программой. Силы Света идут на помощь. Свет и Тьма – братьяблизнецы, но судьба их разная. Тьма не лишает Света, но Свет поглощает тьму.
81. Лучезарное сияние Истины в аурах Сотрудников Наших – залог сохранения планеты от
разрушений. Предупреждаем о том, что может быть. Говорим о том, что есть. Каждый Магнит, вмещая
в себя часть Земли, питает ее Несказанным Светом, воспринимаемым и подготавливаемым Иерархией
соответствующего Цвета. Каждая структура имеет свое место в Мироздании. Свет Дальних Миров
преображает Землю, выявляя и сжигая низменное и развивая высокое. С позиции вечности понятны
сроки, распадающиеся на мириады индивидуальных жизней. Пирамида образующих сознание тел –
иллюминатор для духа в Океане Жизни. Утончение структур ведет к увеличению прозрачности слоев
и, следовательно, к лучшей видимости. Увидеть можно часть. Целым нужно быть. Включивший в свое
целое Иерархию облачается в сверхпрочную защиту, ибо обретает мир.
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82. Живое Слово разбивает панцирь устоявшихся воззрений. Идущее изнутри, оно в то же время
объективно, как вечность. Прошедшая сквозь конкретного человека Истина – достояние души Планеты.
Постигнутая Планетой Истина – результат усилий ее Семьи. Достигнутые на Пути Познания Успехи –
плодотворный труд ее Учителей. Развитие предопределено, как изнутри, так и снаружи, как Сверху,
так и снизу, рождая формы и меняя жизнь.
83. Устраняя помехи на пути своего благополучия, люди, как правило, руководствуются общепринятой
шкалой ценностей. Вырвавшееся за эти рамки сознание чувствует себя крайне неуютно в мире явлений.
Не у каждого хватит мужества быть открыто «не таким, как все». Самоосознание – вещь необходимая
для любого, родившегося в теле. Бережно относитесь к детям и друзьям своим. Строгая оценка
свой – чужой неуместна в нынешнее время. Нет на Земле незадействованных Лучезарным Пламенем.
Раковины, дремавшие на дне, раскрываются под воздействием Света, обнажая то, что успело вырасти
внутри. Идущий по Пути – Сотрудник. Он мягок и открыт со всеми, готов принять в себя только что
рожденных вновь. Этот этап – не такой, как все иные. Это время Перемен. Не надо уже прятаться и
сохранять, необходимо обнажать и увлекать в невиданные доселе на земле высоты заново рожденных
братьев своих. Время Перемен прекрасно, как раннее утро после темной ночи. Проснувшееся сознание –
доверчиво: будьте осторожны в движениях своих, Сотрудники Наши. Необходимо нежно и мягко обмыть
младенца, освобождая его от прилипшей грязи и присохших оболочек. Человек, родившийся вновь,
знает, что произошло с ним. Суть в том, чтобы развеять страх перед распахнувшимся вдруг Миром.
Не о смерти Говорим, но о рождении. Рождение духа не сопровождается смертью. Рождение живого
дает живое. Женщина становится матерью, но продолжает жить и питать своего младенца. Тело не
уходит с рождением духа: все идет своим чередом; у каждой рожденной структуры – своя судьба, своя
песня. Закончивший свой цикл перейдет в мир иной, оставив тело, когда на то придет его час. Кто
должен жить в явлении, тот продолжит путь свой в теле и после Перехода своего сознания к новому
восприятию Мира. Роды мучительны и трудны, когда что-то помешало Божественной Программе:
экстренную помощь обеспечит Тот, кем пройден Путь. Никто не укажет лучше, чем уже прошедший. Но
не стремитесь к помощи: она придет, когда надо. Каждый должен возродиться сам. Когда спадают путы
и душа поет от радости при встрече Света, ощутить полноту счастья должен каждый новорожденный
индивидуальный дух, а для земли – обычный живущий на ней человек. Возрождая себя, рождаете
Новую Планету...
84. Усвоение Многомерности Пространства с одновременным духовным Вознесением – цель и в
то же время средство в деле вывода Земли из критического состояния. Соединившись воедино, как в
фокусе, в Мире Высшем, все уровни Планеты получат новый импульс Божественной Любви: ее сердце
будет биться в ритме сердца Мира, обеспечивая следующий этап в развитии Космического Существа,
за процветание которого Мы и вы, воплощенные люди, как индивидуальные центры сознания в ответе
перед Всевышним. Духовное единение сознаний, вместивших в себя Истину, – путь к осветлению всех
структур Земли по принципу Магнита: в поле его действия оказывается все способное воспринять
Высшие Энергии. Каждое откликнувшееся на Зов сознание получает силу подобного Магнита, расширяя
и распространяя необходимые Мирозданию действия. Преображение одного человека – великое
таинство, изменяющее структуру Мира. Преображение Планеты – Новый этап в жизни Всевышнего.
Смена Эпох – смена ритмов Единого, процесс, отражающий развитие – жизнь Мироздания в целом.
Восхождение каждой структуры к Единому – рождение нового ручья, дающего свои воды в Великий
Океан Беспредельной Жизни.
85. Сомнения и растерянность – серьезные попутчики. С одной стороны, они подталкивают к поиску
доказательств и собранности, с другой, – могут растворить в себе человека, лишить его точки опоры
и, следовательно, возможности жить. Сравниваем их с каплей эликсира, стимулирующего развитие,
передозировка которого может вызвать его остановку, то есть смерть.
86. Рука Водящая укажет Веху. Узы кармические рвутся, когда созревает дух. Когда рушится прежняя
жизнь, задумайтесь, не впадая в отчаяние. Не спешите обвинять в своих несчастьях «Темные Силы»:
растерявшийся не видит Отворенную Дверь. Спокойный взгляд, – и открыт Путь, меняющий все,
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что было столь важным ранее. Рука Водящая ждет каждого, но пик взлета, как правило, рождается
потенциалом падения. Оглянитесь вокруг! Не отрекайтесь от виденного, но, вооружившись Мудрым
взглядом и беспредельным терпением, попробуйте разобраться, где истинное падение, а где преддверие
взлета. Первое – полпути. Оставьте, не трогая, еще не время. Второе – необходима Помощь. Снимите
обломки, подайте руку и укажите Цель. Будьте рядом, бездействуя. Дальше каждый идет сам. Истинная
помощь в создании условий без ограничения свободы. Рука Водящая не требует отдачи. Способствуя
Свету, получаете Свет.
87. На пределе обнаженного сердца возгорается пламя любви ко всему Сущему. С трудом достигнутая
степень удовлетворения чем бы то ни было сменяется тут же разочарованием – спадом уставшего от
себя самого Эго. Смена взлетов и падений может происходить бесконечно по кругу без качественно
нового поступательного движения, обеспечивая равновесие системы на определенном уровне. Но
однообразие повседневной жизни не присуще человечеству переходной эпохи. Качественный скачок
сознания – спасительный стержень в водовороте, затягивающем души в трясину безысходности. Не устаем
повторять уже Сказанное. Повторенное всегда звучит для кого-то впервые. Кому важен результат, не
испытывает нетерпения. Для каждого человека – свое слово. Для каждой души – свой взгляд. Если цель
– развитие, то результатом будет каждый прожитый день. Жизнь как развитие и развитие как жизнь
утверждают Прошедшие Путь. Первый этап – познание, второй этап – творчество. Смена этапов –
поступательное движение по винтовой лестнице Жизни. Возвращение на круги своя – накопление
потенциала творчества. Потери – в частности, на условном отрезке пути. В Целом – потери нет. Вечный
Двигатель Жизни – вот разгадка загадки всех веков. Нет потерь для Всевышнего. Все, что ни есть, – на
Благо при взгляде Свыше. Все, что живет вечно, находит все в себе. Сознательная Материя – апофеоз
Творчества, гармония Бытия, высшая точка единения с Единым. Круг за кругом сменяются уровни,
ведя сознание к Всевышнему. Но вдруг обострился взгляд. И что это? Все осталось по-прежнему. Куда
же девался столь трудно пройденный путь? И надо ли было идти, чтобы прийти туда, откуда вышел?
Задумайтесь над этим, дети Мои. Один идет долго, другой остается на месте: Дверь отворяется каждому
в его время. Главное при этом не предать самого себя, а, следовательно, – Единого.
88. Не бойтесь труда развития. Доверяйте собственному сердцу. В вас заложена Истина. Не ищите
помощи у собрата: ему самому нужна помощь. Кто стал ареной борьбы, кто видит больше, чем другие, но
трудно разобраться, где свои, а где чужие – осветите себя Светом мужества, терпения и веры: доверьтесь
сердцу своему, оно – Знает! Не спешите кричать призывно, вам очиститься хватит силы, если устремлением
к Свету наполнить душу в кротком ожидании Прозрения. Обретение целостности в данном при полной
вере в свою Сопричастность к Всевышнему рождает Доверие, приводит человека к моменту раскрытия
в его сердце Учителя – Ведущего по Пути Восхождения до полного с Ним единения: Посвященный
знает Истину об Общине Света – Великой Обители объединенных душ, сознательно ходатайствующих
пред Всевышним за тех, в ком Искра Божья во мраке зреет, нуждаясь в защите и чутком Водительстве.
89. Не поймет неготовый Постигшего. Он еще в мире грез и страхов, называя это реальностью. Введя
в обиход свой Бога как дополнительный атрибут своей респектабельности достойный муж воздает ему
дань приличия и творит, не знаючи, на свой лад, наворачивая кучи хлама как на земле, где считает
себя хозяином, так и на «небе», где живет бессознательная тень его. Выдернет его Судьба из им же
созданного, сорвет покров с глаз его, и ужаснется невидевший ранее при виде содеянного. И тогда часы
для него повернут свой ход вспять и начнет он с малого разгребать мусор, чистить и перерабатывать
то, что сделал сам, и то, что натворили другие, – на благо Мира и по его Законам.
90. Смена Эпох – не однодневный, по меркам земной жизни, процесс. Изменение соотношения
внешнее – внутреннее – внешнее подобно прорыву наружу зарожденного и созревшего в недрах. Учим
правильному пониманию явленного. Любое явление – символ Божественных глубин, и отпечатанная
в Форме Истина – тому неоспоримое подтверждение.
Я сказал. М.
© Моргунова О.А., 2011

«По Стопам Ходоков»

Стр. 21 из 21

