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

ЖИВАЯ ПИРАМИДА

КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Научные подтверждения изложенных Учением концепций
легко и естественно войдут в жизнь людей, принося социальные,
политические, экономические изменения в обществе.
Мимолетными тучами на общей панораме Возрождения
пребудут проявления враждующих сил во всеобщей тенденции
к Свободе духа.
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• Атрибуты Мира
• Момент Выбора
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• Право Истины
• Смысл Бытия
• Постулаты Единой Жизни
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• Пути Истины
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• Огни Ориона
• На Гранях Истории
• По Стопам Ходоков
• Матрица Жизни
• Возрождение
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1. Рассекая Пространство руками, пересекая Его ногами, будьте бдительны в сердцах своих,
щупальца разума посылая впереди себя в тьму незнания. Пусть служит залогом жизнь каждого – момент
существования сущности Бытия, индивидуальной единицы сознания. Пророчествуя миру взглядом,
который устремлен вперед, узнаешь вехи и столбы – не более. Увидя Все, – прозреешь и поймешь всю
тщетность воя загнанного зверя. Меняя Радость Бытия на ад – гнетущую тревогу, ты не достигнешь,
не любя, залитую Светом дорогу, ведущую в Великое Никуда.
2. Зов грядущего, накипь прошлого мешают человечеству увидеть и оценить вечно обновляющийся
цветок своего сознания. Как растущее дитя, оно до поры не замечает своего роста. Критика современности
присуща человеку. Но взгляд глубоко оценивающий действительность дарят своему поколению
Избранные. Не бойтесь возвышающихся голов таланта. То, что определяется людьми как гениальность, –
не что иное, как осуществляемая Связь Миров. Путеводитель Истины – чувствующий эту Связь человек.
Без этих нитей, соединяющих воедино времена и народы, бесконечной раздробленностью форм поражала
бы каждого живущего Земля. Узкая полоса Разума, связывающая Информацию и Действительность, –
зеркальная гладь пруда, отражающая небо на поверхности глубоких вод. Луч солнца, порыв ветра
искажают изображение, не меняя при этом истинную суть вещей.
3. Острота ощущений в отражении Жизни – залог будущего Прозрения. Не жалеем страждущего,
но Помогаем ему достигать высот. То, что представляет собой современное человечество, – результат
проб и ошибок предыдущих поколений. Эзотерическое понимание слов – ключ к Сказанному. Буква
Писания – замок без ключа, служащий сокрытию Истины. Раскрывать тайны Знания дано постигшему
на своем жизненном пути ключи Мудрости истинного понимания действительности.
4. Критический ум, подвергающий сомнению все, бесплоден, как нож разъединяющий и бьющий,
несущий хаос без сохранения сути. Ум вне Иерархии сердца – оружие без ножен в руках слепца.
Проклятиями полна земля – изощренными заговорами бьющейся в конвульсиях злобы. Как
в вязком варе, утопают души, одержимые порывом мщения, в безвыходном круговороте нелепых
действий. Качество сердца – сияющая Мудрость веков – кристаллизуется Жизнью из зыбкой пены
повседневности. Качество жизни зависит от качества сердца. Качество сердца – принадлежность вечности,
нетленное сокровище Бытия.
5. Ускользающая Суть Жизни для погрязших в повседневности оборачивается мечом, карающим
смертного, громогласно напоминающим о его бессмертии. Мысль о сложности Бытия преследует
развивающееся сознание. Чистота помыслов воспринимается как нелепость в мире интеллектуально
обособленных индивидуумов, живущих ныне на земле. Учитывайте этап развития человечества. Из
аморфной массы, ведомой и используемой единицами, оно превратилось в массу индивидуальностей
с толстой, непроницаемой оболочкой гипертрофированной личности. Положительное, прогрессивное
зерно укрыто грубой шелухой, препятствующей, ставящей под сомнение перспективу прорастания –
качественного изменения Жизни. Перипетии Бытия страшат человека, но неутолимая жажда жизни
бросает его в новые воплощения для неумолимого процесса совершенствования, оборачивающегося
великой радостью и неисчислимыми страданиями трепетной живой души.
6. Укрощенные страсти – не знаменуют безжизненность. На спокойную гладь доверчивого сердца
ложится Знание. Заставить гневливого субъекта, скованного гордыней своею, услышать биение
окружающей жизни, увидеть истинное место своего Я во Вселенной, – и множество кармических
узлов развяжется само собой. Судьбоносные тупики – необходимая реальность Ученичества, на ходу
останавливающая вырвавшегося зверя дисгармонии, возможность качественного изменения Жизни.
Как прекрасное вино, полученное в результате брожения и выдержки, является драгоценным напитком,
несущим в себе дивные свойства, так и сердце, впитавшее в себя Мудрость Бытия, становится ключевым
звеном в Преображении Мира.
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7. Собрав воедино логику жизни, увидишь бесчисленность миров, наполняющих Чашу,
стремительно летящих от момента своего рождения к смерти. Взгляд автономного сознания – луч
прожектора, выхватывающего конус Бытия из шара Мироздания. Не отрицая реальность всего, что
существует, ощутив свое законное место во Вселенной, познаешь Истину как она есть. Попытка
воспроизвести постигнутое на языке своего поколения – всего лишь рассказ незрячему от рождения о красках
мира. Представляя в доступных ему образах недостижимое его непосредственному восприятию, получишь
искаженный слепок в его сознании, столь далекий от сказанного, но уже живой и существующий
независимо от породившей его первопричины. Найти связь между разрозненными образами, достучаться
до сути возможно лишь на основании собственного опыта в процессе собственного развития путем
сопоставления своих достижений с опытом предыдущих веков.
8. Владыка Мира предстает перед каждым поколением живущих в неповторимом обличьи, являющем
собой синтез энергий всех Миров, доступных восприятию человека на данный момент. Заученные
догматы лишь уводят людей от живого восприятия Бога. Скрывая в себе Истину, Писания представляют
собой неисчерпаемый источник знания о духовном опыте живущих, о ступенях познания ими Основ
Бытия. Великое сокровище, созданное людьми, превращается во благо или во вред в зависимости от
чистоты руки его берущей. Проповедующий Букву, не постигнув ее истинного значения, выдающий свое
восприятие Сказанного за Истину, совершает великий грех – воздвигает тормоз эволюции человечества,
приводящий к накоплению всех возможных негативных энергий, поглощающих лучшие достижения
человека, препятствующих его развитию, а, следовательно, жизни. Эти энергии, разрушающие человека
изнутри, разъедающие его снаружи, и есть те демоны тьмы, которых так боятся люди. Открытое окно
для Света – лучшее средство для сохранения души.
9. Усмирение плоти – лишь этап, не самоцель, в духовном развитии. Познание своего тела и своей души
необходимо человеку. Изжитые страсти выкристаллизовывают опыт. Путь к Богу строго индивидуален.
Благословенно возвращение блудного сына!
10. Открытая Дверь – благо открытого, неизъеденного порчей сердца. Страхи суеверия для усиленного
интеллектом сознания равноценны гирям, мешающим воздушному шару подняться. Рациональное
мышление во всем своем великолепии уживается с верой в нечистую силу при полном отсутствии
веры в Бога – истинного противоядия воздействию тьмы. Страх и суеверие – прямая дорога в царство
тьмы, перед ними бессильны любые философские концепции. Ощущение своего единства с Миром, любовь
к Богу как воплощению Мира Высшего спасает души от падения. Мужество Бытия, благородство сердца,
щедрость руки, ясность мысли отличает развитого человека, уводит его далеко за пределы узкого мирка
приземленных проблем. Увидеть во всем космический смысл Бытия, прочувствовать свое бессмертие в
единстве Мира – высшее наслаждение освобожденной души, ступень к сознательному творчеству духа.
Гремящие фразы превращаются в путеводную нить при первых же мгновениях Прозрения.
11. Опережение событий собственного развития путем применения всевозможных методик для
усиления сверхчувственного восприятия не приближает приход Учителя, оставляя незрелое сознание в
лоне сверхсильных для него впечатлений, подобно одинокому и незащищенному случайно попавшему
на поле боя. Восстановить единство своего Я так же сложно, как досконально склеить разбитую вазу.
Связь Миров станет доступной вскоре большинству живущих, но процесс этот естественный, не требует
ломки еще не отживших представлений, происходит под контролем Иерархии, сохраняя необходимый
порядок вещей для планомерного просветления всех слоев Земли.
12. Летящая высоко в небе птица, ощущая свободу полета, оставляет далеко внизу кипящую жизнь
земли, захваченная не связанным с этой жизнью новым мгновением своего бытия. Реалии, окружающие
ее в небе, совершенно отличны от земных, если высота ее полета достаточна для безопасности от тех,
кто снизу. Вырвавшееся за пределы будничных страхов сердце, ощутив свободу пребывания в Мире
Высшем, в жизни повседневной навсегда сохранит высоту своего полета, оценивая жизнь с позиции
горней вершины: истина горнего полета отлична от копошащихся форм.
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13. Описаниями миров запредельных полна жизнь людей. С позиции верю – не верю оцениваются
они человеком, будя в нем непреодолимое желание познания. Разнообразие увиденного ведет к
хаотическому накоплению форм. Систематизация бытующих образов не приближает к Сути: разложив
детали по полочкам, не увидишь машину в действии, как бы ни старался. Лишь новый подход приводит
к качественно новому постижению привычного.
14. Мораль открытого Миру сердца может казаться непосвященному утопией, несбыточной
мечтой до той поры, пока тиски страдания не привели его в полный тупик, где выход возможен лишь
в истинную духовность. Когда струны души натянуты до предела и, потеряв все возможное, человек
вдруг ощущает в себе способность к раскаянию и прощению, великий мир раскрывается пред ним, где
Смысл Бытия горит путеводной звездой над обновленным сердцем. Шелухой отпадают невзгоды пред раз
прочувствовавшим Путь к Миру Высшему. Скажут: «Неужели нельзя иначе? Неужто цена Прозрения –
непременно выпитая до дна чаша горя?» Нет. Путь радости известен людям. Не натыкаясь на грозные
кочки обитателей тьмы, можно найти прямую дорогу к Свету, когда трепещущее сердце в правой руке
будет освещать каждый ваш шаг, предвещая ловушки. Учите детей ваших правому пути, не маскируя
действительность, непременно оставляя выбор за ними. Учите их и учитесь сами великой науке
освобожденного духа.
15. Учим взгляду Сверху, чтобы вывести сердце человека из дебрей. Зажженный Свет сохраняет все
действительное, устраняя призрачное. Плоды творчества незрелого духа не выдерживают воздействия
Божественных лучей, распадаясь, подобно песчаным построениям под силой свежего ветра. Свет,
хлынувший на Землю, привел к великим переменам. Подобна песчаным бурям в пустыне жизнь обитателей
планеты. Сила Божественного Замысла неоспорима для всего Сущего. Божественные ритмы подводят
итоги, приводят все к общему знаменателю, поощряя, усиливая все, что пульсирует в такт, отметая,
оставляя без живительных соков несоразмерное. Задача индивидуального духа – прочувствовать веление
Времени, настроить свои вибрации согласно звучащему Камертону, получить Силу и Поддержку для
скачка своего развития, вылущив новый взгляд на жизнь из скорлупы прежних представлений.
16. Максимальный накал сил требуется от человека для осуществления его Вселенской миссии.
Качество его эманаций в повседневной жизни, независимо от рода его деятельности, – критерий его
полезности в Мировом Строительстве. Зацикливаясь на борьбе с видимыми препятствиями, человек
теряет основное – чувство Сопричастности к Жизни Мира. Ощущая себя полноценным звеном в цепи
Действительности, человек осуществляет контроль качества своих проявлений путем сознательной и
«бессознательной» оценки их по своей индивидуальной шкале ценностей. Подтягивая свои вибрации
на необходимую высоту, он входит в соответствующую цепь событий, определяющих его дальнейшую
судьбу. Чувство Сопричастности к Божественному Замыслу врожденное и неотъемлемое у человека.
Однако оно затирается более грубыми импульсами. Шквал сиюминутных проблем целиком поглощает
сознание, заглушая глубинный Голос, служащий для напоминания о Связи Миров и истинном
назначении человека. Придумывая новые и новые оправдания для своего Отступничества, люди все
больше отдаляются от самих себя, от своей истинной Сути, производя громадные накопления ложных
ценностей, расчищать которые приходится путем особых усилий со стороны Мироздания. Натягивая
на себя Энергетическое Одеяло Мира, люди порождают противодействие Единого Энергетического
Океана: для восстановления Гармонии действует Универсальный Закон Кармы, проявления которого
столь знаменательны в человеческой жизни.
17. Наиболее благоприятными условиями для осуществления Вселенской Миссии необходимо считать
следование канве своего рождения. Видя только надводную часть айсберга, невозможно оценить его
действительные масштабы. Человек – проводник Мира Высшего – незаметен своим собратьям, целиком
поглощенным внешними атрибутами Бытия. Повороты судьбы как сознательный выбор – редкое
явление в мире людей. Умеренность в жизни внешней как результат выбора сердца – точка включения
механизмов взаимосвязи Миров, основного просветляющего фактора Вселенной.
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18. Благоприятен Прогноз Земли. Очищаются гнойные раны действительности. Констатируем перелом
в сторону Развития. Сохранив планету, Цивилизация подписала свое Право на Будущее. Никогда
история Человечества не была гладкой. Не Предвещаем спокойной жизни. Но Силы Света одержали
верх, и потрепанное болезнью тело с обновленной душой – Наша Земля – будет продолжать жить,
заживляя свои раны, решая свои проблемы, осуществляя свою роль в Мироздании. Гибнут клетки, но тело
живет. Гибнут части, сохраняя Целое. Наша задача выполнена – планета спасена. Глобальной катастрофы
не будет! Очистятся гнойники, приобретут новую силу прогрессивные начинания, наступает Возрождение
Планеты. Импульсы Мира Высшего льют потоком в подготовленные души. «Обновленные» люди,
сохранившиеся в перипетиях бурного столетия, отстояли Землю, сумев воспринять своими Сердцами
подошедшую, согласно Космическим Ритмам, Силу Света, и сгладить невообразимую разницу Качеств
Духовной Энергии и Атмосферы Земли. Ценой неимоверного мужества и собственной боли «маленькие»
люди сохранили свой Дом. Весь комплекс Миров, составляющих Планету, отныне будет жить!
19. Красота земли определяется возможностью ее обновления. Разрушенные города воссоздаются
из пепла, если жизненная сила не утрачена. Расслоение Миров порождает чудовищ. Сбалансирование
слоев Пространства – залог восстановления утраченных частей. Регенерация – универсальное свойство
Сущего при соблюдении закона сохранения Информации Центра. Божественная Связь действует
повсеместно. Ее утрата – порождение автономных вихрей – болезни Организма Мироздания. Отторжение
неполноценных частей так же закономерно, как и восстановление утраченного. Законы Бытия станут
доступны Человечеству по мере роста его сознания. Великие возможности по великому сознанию.
Несоизмеримость порождает зло.
20. Как прекрасное лицо обезображивается после потери человеком рассудка, а затем, прогрессирование
болезни ведет к полному изменению форм тела, так и любой комплекс Миров, составляющий действующую
Единицу Мироздания, без Божественного Смысла теряет жизненный импульс, несущий в себе Красоту.
21. Духовный опыт людей рисует мрачные и темные миры Чистилищ. Но вспомни, Праведник,
Очищение перед Посвящением. Как старые лохмотья, спадали твои накопления в присутствии
поддерживающих и понимающих Братьев. А сила Огня и хладность Вод, очищающих твою душу,
была не меньшей, чем в любом представлении об аде! Принуждением и пыткой пугают грешников
религии, создавая целые Миры Падений. Но раскаяние под страхом перед собственными мучениями не
есть истинное раскаяние. Лишь идеалы высшие ведут человека Путем Просветления, смывая, очищая,
сжигая с его души груз традиционных накоплений. Заставить человека раскаяться ценой его собственных
мучений, подобных мучениям его жертв, – принцип мести – не есть Возмездие. Ставя жертву в позицию
палача, этот принцип всё повторяет сначала, сохраняя, а зачастую приумножая негативные энергии
Мира, порождая новых и новых чудовищ. Закон Кармы – не есть закон возмездия. Это Закон Истинной
Сути Вещей. По своей истинной сути дух организует свое Бытие в Мирах, порождая формы жизни
себе подобные. Изменению Качества способствует Опыт. Не вырывая из жизни картины страха и
мучений, подобно страницам из книги, где рассказано о многом, можно научиться составлять мнение об
истинной сути процесса и, что главное, управлять Судьбой, «строя светлое будущее» не на крови своих
ближних, а путем изменения истинного качества вещей, облагораживания всего, к чему прикоснулось
Человеческое сердце.
22. Сталкиваясь с грубостью и бездушием окружающих, замкнутое сердце отвечает им тем же, храня
свои окаменевшие чувства, постепенно превращаясь в лед. Работа души по самовосстановлению –
самая трудная работа. Регенерация собственной души – способность высших, залог их физического и
психического здоровья. Ущербные люди тиражируют себе подобных, травмируя тонкие тела других.
Возглас ужаса вырвался бы у многих, если бы они вдруг увидели свой истинный вид в Пространстве.
Физическое зрение – розовые очки, скрывающие действительность. Заштопыванием дыр на одежде,
заживлением ран на теле – привычно занимаются люди. Восстановлению собственных душ, лечению
повреждений тела Тонкого будет учить их наука Будущего.
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23. Мир Высший доступен каждому. Мучительные поиски никогда не примирят человека с самим
собой без ощущения сопричастности ко Всеединящему Центру. Стержень этого чувства глубоко заложен
в человеке, является его глубинной сутью. Несмотря на напластования жизни внешней и внутренней
традиционной, этот стержень проявляет себя самобытно и индивидуально, являясь Тайной каждого
и порой единственной очеловечивающей его нитью. Духовное падение – полная утеря этой Связи – не
наблюдается на земле, в связи с чем возврат к Истинной Жизни для каждого существа Земли возможен.
24. Утверждаем с позиции Любви к людям. Когда сердца открыты для Любви, происходит Чудо. Не
считайте себя неспособными к Подвигу. Зов сердца – мощная Сила. Просчитанные разумом мотивы – не
подвиг. Неудержимый импульс к самопожертвованию во имя дорогого сердцу – напряжение истинного
качества, развязка кармических узлов. Гармонией искренности Называем состояние счастья. Быть
искренним с самим собой – знать, о чем говорит сердце. Иерархия связей центров станет доступной
людям. Знание как методология жизни вносит коррективы в жизнь развитых людей. Прерогатива разума –
этап развития. Развитый разум на вооружении высших импульсов сердца – цель совершенствования
индивидуальной единицы Мироздания.
25. Надменность неуместна для тех, кто познал Истину. Прозрение ведет к великой мудрости
бытия. Не будет пренебрегать другими истинно великий, ибо само величие его состоит в способности
ощущать своего собрата как самого себя. Видеть Бога во всем – значит улавливать Целесообразность
во всех проявлениях Жизни. Отдалять себя от жизни под предлогом собственного духовного величия –
величайшее заблуждение, приводящее зачастую к невероятным казусам тупикового пути. Данная
опасность подстерегает многих. Труден и тягостен их выход.
26. Учитесь не делать сиюминутных выводов. Допускайте возможность Перемен. Зафиксированное
словом – под магическим ключом реальности. Умение мечтать – великое свойство праведников. Чистая
душа привносит со своими думами Энергию Мира Высшего, коренным образом изменяя оформленные
миры. Не бойтесь полета своих душ, но мгновение высшей радости посвятите взрастившему вас миру.
От широты сознания зависит величие вашего Подарка Любви. Без Любви нет Полета, но бездарен
Полет, не несущий в себе Плоды.
27. Пускай не заботит вас обилие книг духовных. Пусть будет больше тех, кто черпает из Источника.
Чистота воды – не ваша забота. Разнообразие форм свидетельствует об индивидуальной жизни.
Преломление Лучей – закон, в разнородных средах не избежать искажений. Пусть подстегнет духовный
опыт одного других на развитие! Узурпировать слово Истины не дано никому! В открытом пространстве
воздух чище, чем в тесной комнате. Каждый вправе на свой глоток свежего воздуха. Свобода выбора
определена рождением. Изжитые обстоятельства распадутся легко и просто, предоставляя выбор. Если
сильна преграда, а сердце уже рождает Выход, пребывайте до поры в сердце своем, кротко переживая
препятствие. Священный Зов не остается без действия. Кто не может иначе, тот знает, что надо делать.
28. Уплотнение Пространства приводит к разрешению кармических узлов. Ускоренное развитие
кармических ситуаций – отличительная черта современного мира людей, предполагающая ускоренное
развитие душ, дающая основание расценивать этот мир как Чистилище. Оттягивая на себя энергии
низших Миров, мир земли тем самым способствует Просветлению планеты при непременном условии
все возрастающей связи с Миром Высшим. Цветистые картины ужасов ада меркнут перед накалом
страданий воплощенных ныне. Ускоренное течение времени – одна из характерных черт периодов
Очищения. Связь Миров предполагает ускорение процессов по всем срезам Вертикали. Проживая жизнь
на земле, современный человек, меняясь сам, коренным образом изменяет ситуацию множества Миров.
То, что длилось веками по меркам жизни воплощенных людей, зарождается, развивается и разрешается за
считанные секунды по всему Срезу Миров. Уходят в небытие целые страны Мира Тонкого под влиянием
Лучей Света, прошедшего через человеческое сердце. Просветление Пространства не есть конец Света,
но Начало. Придет черед и Воплощенному Миру, когда разрешится его подспудье: просветленное
Пространство даст начало новым устоям жизни; рождением качественно новых, просветленных форм
ознаменуется земля. «Когда это будет?» – спросят страждущие. «Это происходит ныне». Результат
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действия благодатного дождя растянут во времени: от сырой почвы до поднявшихся всходов. Счастлив
живущий. Жизнь – Просветление. Счастьем озарена судьба того, кто понимает это.
29. Конкретизация явлений не входит в задачу Учения. Перпендикулярная плоскость отделяет от
восприятия горизонтали. Связь явлений с точки зрения расширенного сознания – объемное биение
Жизни, внутренняя Целесообразность которой является законом для Всего Сущего. Гармония Единства
при всем многообразии форм – основной закон Мироздания. Жить в этой гармонии и знать о ней не
одно и то же. Но добровольно принятое Знание – высшая ступень Бытия. Она не дается без истинного
качества. Открывающиеся горизонты меняют структуру мышления. Постигнутая Информация коренным
образом отличается от чьих-то воздвигнутых сведений. Условное порождает условность. Не перенять
кем-то сказанное, но попытаться пройти свой путь достойно – задача ускоренно развивающегося
сознания, не ограничивающего себя при этом отрицанием достигнутого кем-то. Впитать в себя Мудрость
Бытия, сохранив индивидуальность, подчиниться Законам, не потеряв своего Присутствия, узнать о
Предстоящем, не растворившись в ожидании; создавая свою целостность, быть в гармонии с Единым;
оставаясь на своем месте, чувствовать свою Сопричастность – вот постулаты роста сознания, законы
Ученичества, высший смысл Бытия человека.
30. Власяницей укрытые души уязвимы гораздо более обнаженного незащищенного тела. Воздвигнутые
преграды становятся препятствием для их создателя. Заплаты из разнородной ткани еще более усугубляют
повреждение. Нет лучшей защиты для души, чем глубинное сияние сердца.
31. Построения разума конкретны. Это дом для энергии сердца. Как воздух, заключенный в
стенах, пребывает Любовь в освещенных ею построениях. Затхлой и темной конурой предстают
создания разума, порожденные эгоизмом. Холодом и пустотой веет от творений «чистого разума».
Мотивы творения, его внутренняя суть определяют его дальнейшую судьбу. Рожденное Любовью светло
и празднично. Живое всегда динамично. Любое явление оценивайте с позиции любви. Негативизм
порождает пустыри в Мирах, прибежища бездомных и покинутых созданий незрелого творчества.
Година Просветления определяет судьбу каждого. Не смерть, но изменение сулит она живому. Что
умерло заранее, в чем Голос Божественного Бытия затих навеки, безболезненно распадается на составные
части, принося новый материал для построения форм данного мира. Круговорот в Природе не имеет
границ, превращая отжившее в новые строения Великой Сути.
32. Лабиринты Миров подчинены Законам. Принципы высшего существа резко отличаются
от принципов низших. Закон Формы диктует принципы выживания. Законом развитого сознания
становится принцип Жертвы. Естественная регуляция соотношения этих разностей приводит к
гармонии существования высшего существа, его души и тела. Точка включения этих принципов
индивидуальна. Шкала творческих возможностей единицы Мироздания находится в прямой зависимости
от момента включения закона Жертвы. Творчество на Благо Всевышнего дарует беспрецедентные
возможности выживания для высших форм жизни.
33. Величие воли определяется возможностью подчинения импульсов желаний высшей идее,
естественной, ненасильственной организации их в определенном русле для достижения цели. Свободное
переключение восприятия по вертикальному срезу Миров характеризует высшие возможности развитого
сознания. Не минутные слабости, но добровольное полноценное участие в избранном сознанием на
данный момент Мире должно составлять жизнь человека. Не слепое подчинение чьей-либо воле должно
определять его поведение, но добровольное ежемоментное присутствие в избранном им процессе. Получая
от Жизни организм – великолепный инструмент для предназначенной партии, индивидуальный дух
в полном праве распоряжаться им в рамках его разрешающих возможностей по своей собственной
воле, накапливая опыт для своего следующего воплощения. Совершенность явленного, то есть его
пригодность для определенной цели в предназначенном Мире зависит от дальновидности и мудрости
его создателя – индивидуального духотворца, качеств его носителя и востребованности предлагаемых
качеств явленного для динамически развивающейся жизни. Возможность коррекции явленного в процессе
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его проявленной жизни дается единицам сознания, постигшим Связь Миров и управляющим ею своей
свободной волей в рамках своей собственной стадии развития.
34. Констатируем Преображение Земли. Экспозиции Энергий Духовных продолжаются. Сводками
о катаклизмах пестрит хроника дня. В ожидании Чуда люди не замечают чудесного преображения
Жизни. Ориентация высших на сознание Космического Христа, истинное присутствие Христа – Сына
Человеческого в сердцах миллионов, образование единой сущности – Человечества , – вот вехи начала
Новой Эпохи. Скажете: «Не видим! Оргии Зла затмили зрение». Что ж, находясь в трясине, трудно
судить об осушении болота. Но измениться придется каждому.
35. Говорим с позиции Вечности. Жизнь одного человека, поколения, цивилизации, планеты вплетается
в Вечность, как составные части Целого. Сохранением полноценной части приносится неоспоримая
польза Целому. Законы Мироздания милосердны к человеку, направлены на сохранение его жизни. Кого
хоть раз не спасла от верной гибели Судьба! Даже в годину массовых бедствий Рука Водящая спасала
Избранных, давая им возможность не прерывать насильственно свой цикл воплощенной жизни. И люди
знают это! Чудо Водительства воспевается в веках. Знания об условиях Спасения брызжат из Сердца
каждого поколения живущих, направляя их свободную волю в необходимое для выживания русло. И,
как малые дети, всегда находятся те, кто, почувствовав свою обособленную силу, направляет ее не для
Всеобщего Процветания в Лоно Отца Единого, но для призрачного своего увековечивания, согласно
доступным себе представлениям. Болезни роста исчисляются веками, по восприятию времени человеком.
Для Мира Планет – это другое время... На грани эпох для сохранения вида, особенно, нужны те, кто
ценой своих усилий – добровольной Жертвы – прокладывает Путь Божественной Связи для братьев
своих во имя вечно сияющей Жизни. Чувство Сопричастности к Всевышнему – талант для ныне живущих.
Пользуясь Жертвой своих одаренных братьев, основная часть воплощенных пребывает в добровольном
неведении, продолжая жить по своим собственным меркам и изысканиям, сетуя на судьбу за то, что не
все происходит так, как им бы этого хотелось. Ограничивающая Рука запрещает разгул самости в Лоне
Творца! Лишь то, что Божественно целесообразно, имеет Право на Развитие. Что же создано чьей-то
свободной волей, будет принадлежать ей подобным до своего естественного завершения.
36. Пути Возрождения прекрасны. Как луч солнца, освещающий после дождя землю, непременно
приносит благоухание жизни, так и обновленные Временем Перемен души будут испускать из себя
аромат Мира Высшего, ставшего им доступным, постепенно наполняя им землю, привнося новые
законы и принципы в жизнь планеты.
37. Мистическая связь миров – тайноведение – подобна соседским связям двух дворов в сравнении
со Связью Миров, доступной развитому индивидуальному духу, воплощенному в развитого человека.
Вера в Бога Единого выводит человека на Путь Единения с Высшим, минуя бесконечное множество
форм Тонкого Мира. Имея беспрецедентные возможности свободного пребывания в разных Мирах
и общения с их обитателями, развитый человек не опустится до корыстного использования их для
своих сиюминутных целей, ибо грань, отделяющая Добро от Зла, находится в мотиве действия, его
побудительной идее, превращающейся в то или иное явление. Божественная Связь Миров предлагает
Человеку непосредственное пользование Энергиями Мира Высшего только на основании способности
его сердца к Любви и Состраданию. Интуитивная мощь сердца чистого, не запятнанного пороками
человеческого бытия, велика невероятно и способна привести его обладателя прямо в сияющие высоты
Мира Высшего без предварительной науки любой мистической системы. Дороги к Богу, от прямой до
извилистой, едины. Путь к Богу может быть длительным и мучительным при бесконечной близости
Сияющего Начала к единице сознания любого порядка. Отдаляя от себя Знание Сердца своего, человек
растущий входит в дебри форм, выбраться откуда порой возможно лишь путем длительных странствий
с перевоплощениями до момента возвращения к самому себе.
38. Чудо Жизни потрясает сознание, впервые отделенное от восприятия заключающей его
формы. Момент отвлечения от своего телоносителя для сознания представляется Чудом Прозрения,
коренным образом меняющим его отношение к жизни. Способность оценить все величие Жизни
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ошеломляет сознание, ведет его к ликованию и к... растерянности, ибо постичь Все – значит стать
Всем и, следовательно, научиться жить в новом качестве. «Втискиваться» назад, в форму, возвращаться
к обычной жизни данного воплощения порой мучительно для сознания. Суета и разность взрастившего
его мира с новым качеством выводит сознание за рамки привычной действительности его формы и, как
правило, приводит к преждевременной гибели этой формы и освобождению сознания от создавшихся
пут. Гармоничному пребыванию прозревшего сознания в соответствующей форме, умению соизмерять
величины внутреннее – внешнее и сознательно пребывать в данном Жизнью мире до естественного
завершения посвящены Наши уроки. Пройден этап, вылущивается из яйца новая форма и крохотный
неопытный птенец, получивший Право на жизнь, делает первые шаги в неизведанном им мире.
Соотнесем данные слова к сознанию, получившему счастье Прозрения, и ощутим все счастье и драму
его новой жизни. Как индивидуально рождение, так неповторно Прозрение каждой Единицы сознания
в заключающей ее форме.
39. Миллионы светляков – огней Ориона, человеческих сердец, способных воспринять Божественный
Свет от своего Учителя, удерживают пошатнувшееся равновесие преображающейся Планеты. Победа
Сил Света над Тьмой, в очередной раз, доказывает невероятную силу Божественного Единства. Учителя
Земли приветствуют зарождающийся Свет ее Сердца и пламенем Своей Любви к ней очищают ее
Атмосферу от неспособных переродиться шлаков. Радость взаимосвязи со своими Учителями Земля
получит незамедлительно, как свет утренней зари неотъемлем от наступающего утра.
40. Этапность побед Развития сливается в бесконечную цепь событий, сокровенный смысл которой –
Жизнь Всевышнего. Поиск положительного начала во всем приведет сознание к разгадке тайны перехода
низших форм жизни в высшие. Никакие субъективные желания и стремления, отвлеченные построения
ограниченного в своей основе ума не заменят истинного качества – решающего момента изменения
жизни. Нельзя заставить хищника стать травоядным, не изменив его истинного глубинного качества.
Изыскания генной инженерии потерпят крах в своей основе, так как создание ограниченного мирка
непременно ведет к нарушениям Вселенских Законов и, следовательно, защитной реакции со стороны
Мироздания. Нельзя творить по своему произволу в Теле Великого Творца! Способность сознания
найти Божественное русло для своей свободной воли означает точку счастья для каждого рожденного
и истинную свободу для замкнутого в форму духа.
41. Вращение Колеса Развития Жизни непременно обусловлено Волей Всевышнего и целесообразно
для Единой Жизни. Цепи причин и следствий, объединяя Мироздание в единое целое, претерпевают
творческое перерождение в единице сознания любого порядка в доступных этому сознанию вариантах.
Замкнувшееся на своем мире сознание, потерявшее Божественную Связь Миров, по своему качеству
деформирует подвластный ему мир, ведет к качественному перерождению последнего с соответствующим
этому качеству завершением. Ограниченный своим миром участок живой ткани Мироздания на любом
уровне Бытия непременно претерпевает перерождение в новое качество, неся в себе пользу или опасность
для взрастившего его Целого и соответствующий исход для себя. Динамическое равновесие процессов
единства и автономности с непременной Связью с Единым – основа существования всех миров.
42. Ощущение «перелома», некоторого затишья в мировых процессах благоприятно скажется
на деятельности творческих сознаний, Сотрудников Вселенских Сил. Не ищите сиюминутного
подтверждения в формах! То, что говорим Мы, – реальность, но для человеческого зрения она
становится очевидной лишь по прошествии некоторого времени с соответственными искажениями
для каждого плана Бытия. Лучшая аналогия – латентный период инфекционной болезни: болезнь
уже есть, а видимых симптомов – еще нет. Для каждой единицы Мироздания, для каждой структуры
длительность этого периода своя, – от Экспозиции Духовных Энергий до проявления процесса в
диапазоне возможностей человеческого восприятия. Возможность Творческого Возрождения Жизни
в человеческом обществе велика и зависит от способности развитых сознаний внять зову своих сердец,
услышать Голос Божий и творить на Благо Всевышнего Общее Благо, не жалея сил своих, в любых
обстоятельствах текущего дня. Крайне неблагоприятные обстоятельства для такого Труда ратного
вначале, будут непременно и с усиленно возрастающими темпами улучшаться по мере развития цепной
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реакции Возрождения на истерзанной Очищением почве. Говорим прежде о духовном плане жизни
человека. План материальный – непременный продукт духовности – в соответственном ей виде нарастет
позднее. Живущим сугубо материальными мерками восприятия мира придется подождать. Глубинные
процессы скрыты, но очевидны для умеющих видеть. Вера в лучшее будущее не пассивный процесс, но
активная душевная работа – залог определенного отрезка проявленной жизни.
43. Тайна духовной жизни человека, охраняемая и неприкосновенная, став достоянием многих,
уплощается до восприятия трехмерного мира и превращается в знак – букву, расшифровать которую
в состоянии лишь постигший большее ценой своей собственной жизни. Уважайте Тайну сердца своего,
не вынося ее на базар в виде товара, но, живя ею как источником Силы, всем существом своим
способствуйте духовному обогащению мира.
44. Устрашающий вид демонов, питающихся эманациями, исходящими из мест человеческих бедствий,
не должен пугать воображение человека активного, имеющего на вооружении сознания ум и волю.
Дифференциация действительное – недействительное так же неуместна, ибо действительно все, что
так или иначе существует. Умение разбираться в действительном, сознательно выходить из любой
создавшейся ситуации положительно, то есть с наименьшей ломкой любой из сторон, отличает развитого
человека. Преображение жизни духовно, изнутри, меняя, преображая внутреннюю суть вещей, – вот
цель познавшего Истину и приобщившегося к Армии Света сознательного сотрудника Творца.
45. Владеющий мечом знает, как автономны и точны движения порхающей руки вошедшего в
самозабвенный экстаз боя тела. Знание этого состояния присуще умелому пилоту, автомобилисту,
вообще любому высококвалифицированному работнику: тело подвижно и легко, как бы слито воедино
с инструментом, который послушно, без особых усилий, выполняет необходимую работу, почти не
причиняя усталости человеку. Не имеем в виду простой автоматизм заученных движений, но автономность
творчества высококвалифицированного труда: на зажатых мускулах с повторяющим пройденный материал
умом работа не пойдет. Лишь песня свободной в творчестве своем руки, прошедшей предварительную
подготовку, может создать прекрасное, неповторимое, непредсказуемое. Человек – руки Создателя,
человек – нервы Создателя, человек – мечта Создателя. Воплощаясь в нем, Всевышний осуществляет
правило автономной руки. Неумелые движения обращаются в прекрасные полеты творческой кисти
при налаживании действительной и постоянной Связи Миров, превращая в песнь Создателя жизнь
обычного, ничем не приметного ранее человека и связанного с ним мира.
46. Поэзия свободного труда воспета человеком. Утверждаем поэзию ответственного труда. Ученый
в ответе за свое открытие, хотя и не властен над ним. Производить на свет дитя ответственно. Имея
возможности, надо использовать их только в особых случаях – как ключ к замку, подгоняя возможное
к действительному. Интуитивное, духовное видение мира всегда подсказка, а для развитого человека –
указание к зачатию или отсрочке возможного события. Правило выбора: приоритет ответственной
любви к создаваемой жизни. По полноте духовного восприятия жизни создателя – создание. Рожденное
Любовью всегда прекрасно. Пережатые пути гармонии порождают уродства излишества или недостатка.
Соизмеримость в саморегуляции Жизни предстоит постичь Человеку!
47. Изменение качества жизни, моральных норм и правил – неоднозначный процесс, он не подвластен в
полноте своей декретным или воспитательным мерам, равно как не объясним какими-либо генетическими
концепциями. Лишь духовное возрождение человека может коренным образом менять внешнюю и
внутреннюю ситуацию в человеческом обществе. Двусторонние посылки Любви по вертикальной
оси Миров налаживают прямую и обратную связь между ними с взаимообогащением и расширением
диапазона возможных энергетических восприятий. Качество жизни есть непременное производное
утончения матричной организации первородных структур как результата установления динамического
равновесия – Вселенской гармонии – на более высоком уровне.
48. Интеллектуальный потенциал человечества вырос неимоверно. Не умельцы-одиночки определяют
его творчество, но миллионы талантливых изобретателей довершают открытия века, облегчая и
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невероятно усложняя жизнь людей. Возросшие возможности и активность внешней жизни человека,
затормаживая его внутреннюю жизнь, быстро подводят его к условной черте, за которой собственное
существование человека теряет свои масштабы, уступая место мыслям вселенского выбора. Выживание
миллионов сопряжено с выживанием каждого, и это определяет расширение сознания целых поколений.
49. Мудрость Жизни, трепетный цветок Любви Всевышнего, восхищала древних, рождала в их
воображении образы неземных существ, крылатых по своей сути, придавая им формы, олицетворяющие
их достоинства. Описание великолепных замков Тонкого Мира или подземных тайных лабиринтов
Чистилищ достоверны, ибо отражают суть мира меняющихся форм. Время видимых изменений у
каждого мира свое, что отражает летучесть, изменчивость одних построений в восприятии человека и
стойкость других. Индивидуальный характер виденного зависит от отсутствия фиксированных форм,
не связанных в своей основе с формами проявленного мира. Информация и реальность тесно связаны
друг с другом, неся в себе способность к формообразованию в любом сегменте Мироздания с учетом
соответствующих характеристик вибраций Единого Энергетического Поля, присущих избранному миру.
50. Аналогия Мира Высшего с миром Форм неправомочна, хотя первый и предстает перед
Посвящающимся в определенной, близкой сердцу неофита, форме. Смыкание сознания и глубины
сердечного восприятия рождает стыки Миров для взаимной подпитки несоприкасающихся иначе
параллельных энергетических диапазонов. Развитие человеческих качеств – доброты, благородства,
щедрости – на каждом своем витке смыкается с ростом интеллекта, способствуя расширению возможностей
человека – воспринимающего информацию разных миров. Отделенность интеллекта от сферы
высших чувств сродни с коротким замыканием в электрической сети со всеми вытекающими из этого
аналогичными последствиями. Очеловечивание человека связано с параллельным ростом его чувственной
и интеллектуальной сфер при непременном включении духовности в качестве разрешающего момента
Связи Миров и соответствующего энергообмена между ними. Качественная характеристика эманаций
человека – разменная монета в сотрудничестве Миров. Структура Мироздания – человек – необходима
на определенном этапе развития космического тела (планеты) для осуществления Божественной Связи на
планетарном уровне. Формула внешней жизни человека – лишь отдаленное производное его внутренней
жизни. Развитие Планеты как органа Мироздания неразрывно связано с развитием Человека как
элемента Связи Миров.
51. Космическое христососознание, планетарное видение Цели жизни, станет присущим большинству
людей будущего. Это и есть золотой век Земли, и длительность его – до следующего этапа развития. А
пока люди лишь входят в эру нового мироощущения, порождая первые ростки нового человечества.
Миллионы возродят в себе сознание Христа – сына человеческого, миллионы распнут свою душу на
голгофе самоосознания, многим предстоит воскреснуть в порыве духовного обновления, продолжая
жить в новом качестве – спасенного Сына Великого Отца.
52. Величие и низость человека переплетены между собой. Высшие качества выкристаллизовываются в
муках. Не говорим просто о хорошем человеке, но о Сотрудничестве Миров. Человек могущественный –
высший человек – явление глобальное, затрагивающее все сферы Бытия. Не считай Ученичество далеким
от себя, обычный человек. Сотрудничество с Высшим – не заоблачные дали. Готовность отдать себя
Служению на Общее Благо не требует демонстраций. Чистое, светящееся сердце не закрыть драпировкой
повседневности. Говоря о Будущем, Знаем, кто откликнется. Для них эти строки. Считая недоступным
присущее, совершает ошибку человек, отвергая сверкающую полноту своего сегодня.
53. Возрождение – не успокоение, а трудоемкая работа по восстановлению утраченного равновесия.
Побежденные колоссы распадаются на мельчайшие частицы, приводя к образованию вторичных
очагов дисгармонии в более мелких масштабах. Ничем не напоминающее о себе доселе прошлое с
шумом врывается в расслабившиеся души, будя в людях то, что кровью изживали их отцы. Ни одно
поколение не застраховано от катаклизмов развивающегося сознания. В искусственно созданном
порядке всегда будет место ядру, срывающему надетые маски. Прогнившее тянет за собой надстройки,
какими респектабельными на вид они бы ни казались. И бушует пламя очистительных пожаров, правда
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поколений уходит с ними в небытие, оставляя за собой место для новой правды, не менее весомой в
глазах живущих, чем та, что была до них. И лишь вечная истина Жизни служит оправданием взлетам
и падениям Мысли в извечном поступательном движении круга, порождающем новые и новые образы
грядущих воплощений. И так без конца.
54. Ветер перемен удаляет прах изживших себя построений. Необъяснимо для людей рушатся с трудом
воздвигаемые построения конечного человеческого ума: продумать все невозможно. Переживает века то,
что рождено любовью и имеет подоплеку во всех Мирах. Грядущее воздаст. Справедливо. Но творите
грядущее вы, люди. Зарождая воздаяние в мыслях-чаяниях своих, получаете его для своих потомков.
Рожденное любовью – стойко. Порождая месть, желая ее всем сердцем, отмеченным при этом силой
любви, получает человек в грядущем то, что заложил, не зная что творя. Мысль живет своим законом,
воплощаясь в Бытии Миров в возможный для нее момент. По уровню сознания предыдущих поколений
получаете склад жизни вашего сегодня. Пуская в свое сердце Мудрость Божественного Бытия, человек
зарождает Свет для своих потомков, в мире которых, возможно, воплотится сам.
55. Имея возможность, надо знать, что можно делать, ощущать всю глубину пропасти потенциальных
последствий. Запретный плод сладок лишь до поры. Знание свойств мира притупляет желания, рождает
осмотрительность. Человечество вышло из зоны запрета, расширив свои возможности. Удержать людей
запретом уже нельзя. Необходим опыт, приводящий к желанию знать. Мудрость опыта порождает
потребность к посвящению в тайны Бытия, широта души – готовность, зрелость духа – стойкость.
Великая задача Учителя – удержать преждевременное, не подавив возможное. Самостоятельность
необходима. Нельзя развить ведомое. Безнаказанность порождает сомнения, восприятие Бесконечности –
растерянность. Собраться воедино без ощущения жестких рамок – тяжкая задача, но уже под силу
многим. Знание дарует уверенность, направление силе действия, укажет путь в дебрях вседозволенности.
Появится ответственность как путеводная звезда – не останавливающая, но ведущая. Указателей может
быть много, но дорогу человек должен выбрать сам.
56. Целесообразность любой жизни не подвергайте сомнению. Частного разграничения добра и
зла не существует. Творя рукой своей добро, не кляните судьбу, приносящую в жертву, казалось бы,
самое сокровенное. Чистота помыслов – зачтется. По мотивам действий творятся судьбы. Страдание
народа, как страдание человека, – по тем же законам. Значение цельности существа не зависит от
масштабов его воплощенной жизни. Выделение из массы народа множества индивидуальностей –
положительный процесс в плане эволюционного развития человечества. То, чему посвящались народы
во главе со своими вождями, будут определять люди, масштабом своих душ превышающие значение
целых наций прошлого. Гениальность – не феномен, который возникает сам по себе, но закономерность
индивидуального развития, включившего в себя накопления ставших доступными для осознавшей себя
единицы Мироздания Миров.
57. Право на свободу, избавление от жестких социальных уз не может даваться прежде духовного
созревания человека, то есть четкого представительства в нем всех Миров. Свобода распоряжаться
самим собой – начальная ступень для существа Космического порядка, будь то человек, народ или
планета. Целостность существа определяется его способностью к самостоятельному творчеству на
благо Создателя. Без этой подоплеки свободная воля каждого попирается множеством противовесов ей
подобных и оказывается в состоянии извечной борьбы дуальностей и посягательств на ее существование.
Вырваться из этого замкнутого круга возможно лишь путем высшей духовности, когда интересы Творца –
Создателя становятся органическими интересами неотъемлемой и полноправной Его части.
58. Способность к обобщениям происходит от способности видеть суть, не натыкаясь на формы.
Классификация и обобщение здесь не одно и то же. Единство сути объединяет между собой вовсе не
схожие вещи, рождая в творческом воображении удивительные образы аналогий, способные жить своей
самостоятельной жизнью. Обобщение с учетом внутреннего видения Миров способствует переходу
человека на более целостное восприятие мира, дает ему возможность разобраться в своих мыслях и
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чувствах и ощутить свое место в великом многообразии Божественного Бытия. Отрицание подобной
формы обобщения уплощает восприятие человека, сужает мир его ощущений, заключает его внутреннюю
суть в узкую сферу горизонтальной плоскости.
59. Пророчества для живущих, в первую очередь, указания для их физического спасения. Лучшее
обустройство жизни – вот смысл всех возможных заглядываний в будущее. Общая перспектива развития
теряет свое значение в сиюминутных востребованиях организма и сводит на нет усилия Учителей по
внедрению в мир людей Универсального Учения Бытия. В связи с этим все Сказанное когда-либо
представляет собой приподнятый угол покрывала, обнажающий Истину в той мере, в какой на данный
момент способен воспринять человек. Поклонение Пророкам как каналам связи с Высшим Миром не
способствует истинному развитию человека, но придерживает его от падения в бездну неконтролируемых
сознанием восприятий до момента включения его собственного сердца. Выбор кумира подлежит
регламентации общества и свидетельствует о степени зрелости последнего как живой единой сущности.
Надгосударственные структуры – неписаные законы общества – живые свидетели взлетов и падений
человеческой мысли, ее включений и отключений в Иерархическую сеть Бытия.
60. Провозвестие для неготовых – звон колокола в пустыне. Доступность к Истине не рождается
страхом. Ищущий да откликнется, страждущий – пусть найдет выход. Не избавление от жизни несет
Знание, но умение жить в сопричастности к Всевышнему. Способность к Творчеству Бытия дается в
единении всех разобщенных тел человека, сопоставимость уровней – гармония души и тела – ключевой
момент в этом. Бодрствование – своеобразный произвол сознания – не является отправной точкой
в жизни Мира. По грани Миров, в нейтральном состоянии, совершается великий акт творчества в
единении с Всевышним.
61. Утверждаем Связь Миров по вертикали и непосредственное, полноценное участие человека
в построении своего мира, освобождение его от тягостных форм и их накоплений. Единые Законы
Мироздания люди склонны считать в отношении себя «ошибкой» или «промахом» Создателя, или
происками сил Тьмы. Однако, все, что имеет место в Мироздании, получило его по своему качеству, и
так называемая счастливая жизнь противобогов чревата опасностями и казусами, порожденными
непременным противоборством им же подобных. Временные несоответствия воплощенной жизни,
являющейся лишь вехой в общей картине Бытия, и желаемого возмездия; видимое прерывание смертью
тела непрерывного процесса Жизни, меняющаяся шкала ценностей для каждого индивидуума заводит
человека в тупики незнания, порождая новые и новые формы его личностной жизни. Осознанная
единицами Связь Миров прокладывает дороги в развитие многих, проводит энергию Мира Высшего
в самые отделенные участки Мироздания, порождая тем самым формообразование иного качества по
определенным, незыблемым Законам.
62. Пребывая в неверии, человек ощущает свою беспомощность в отношении необъяснимого и
укрывается полой интеллекта от насущной необходимости в признании Высшей Связи явлений. Находясь
в лоне какой-либо церкви, он не менее беспомощен перед лицом недосягаемой громады Божества и
ищет доступных себе посредников – защитников от ужасающего возмездия за что-нибудь. Страх не
покидает человека в его жизни. Чувства защищенности не имеет даже самый, по земным понятиям,
влиятельный и могущественный. Чувство одиночества, изолированности толкает его на всевозможные
связи с потусторонним, лишь бы забрезжил какой-либо выход. Не стремление к Свету, но боязнь Тьмы
поддерживает в людях религиозность, понуждая их соблюдать установленные правила и обряды, часто
совсем не понимая их назначения. Подобное лишь ширма, плотно прикрывающая дверь духовности, но
вовсе не желаемая и столь необходимая людям духовность. Темные облачения, постный образ жизни,
всевозможные принижения человека не проторят дорогу к Богу: зашторивание окон, уход в подвалы
не приближают к солнцу. Путь аскета прекрасен при внутренней к нему потребности, но и он вовсе не
должен отдавать затхлостью могил. Смерть не является отправной точкой в Великой Сопричастности
к Бессмертному. Утверждаем жизнь, наполненную Светом Божественного Бытия!
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63. Осознание функции Человека как проводника Космических Энергий и осветителя Пространства
– основная задача науки будущего. Все, что лежит за гранью, в непознанном, обретет ясные очертания
и отразится в упорядоченной методологии познания неизведанных человеком Миров, в которых он
непосредственно живет. Приход к Богу после полного отрицания Его приведет к открытию новых подходов
к проблеме Миров в обход установившихся религиозных концепций, даст новый толчок в развитии
Человечества... Планеты. Не засоренная вековыми догмами мысль, не ограниченная объективизмом,
укажет человеку его истинное положение в Мироздании, не принижая, но и не возвеличивая его, откроет
ему всю меру его ответственности в его жизнедеятельности по отношению к Единой Жизни.
64. Величие цивилизации, достигшей столь значительных успехов в постижении возможностей
материального мира, исчисляется ее способностью к выживанию. Сохранение своего телесного
существования при условии сохранения всей совокупности самостоятельного творчества – великая
задача в Мироздании, с которой неотступно сталкивается все живое. Критический момент в
развитии – приведение к Единому мотивов творчества, выходящего за рамки насущной необходимости
Сущего. Гармония Миров, великая симфония Жизни способна включить в себя бесконечное множество
мелодий, не противоречащих всеобщему смыслу Бытия. Время и место возникновений новой струи
жизни в Мироздании является решающим фактором в ее развитии и конечной цели ее существования.
Приведение помыслов творческих единиц сознания к Единому – великий процесс вступления частной
мелодии в полифонию Мировой Жизни, залог ее истинного бессмертия.
65. Теоретизирование Миров запредельных не должно занимать человека. Максимальное выполнение
своей задачи на Земле – суть его жизни. Ученичество не минет готовых. Изучение недоступного –
схоластика. Голословность и умствование – пороки. Живая волна Любви настигает человеческое сердце
при его желании – и этого достаточно. Через Любовь друг к другу познаете Бога. Знание основ Бытия
помогут в этом. Нельзя ломиться в чей-либо дом без приглашения. Когда придет час, путешествия в
мирах неземных подтвердят Знание сердца. А до той поры, творя добро и раскрывая сердце, Человек
наполняет Светом все, что жаждет его Любви. Не томитесь несправедливостями мира и невозможностью
что-либо преодолеть. Преодоление приходит постепенно, по глубоким незыблемым Законам, воздавая
за терпение и отдачу. Всмотритесь в жизнь свою. Все ли в ней так плохо? Может, того, что есть у других,
Вам и не надо вовсе? Загляните в себя глубже, не построили ли Вы свой мир сами, то, что истинно
зависит не от Вас, в расчет не принимая. Спесь и алчность, амбиции и недоверие, самоуничижение и
раболепие одолевают человека, затемняя его внутреннюю суть. Списывая все на происки дьявола и
постоянно обращаясь к Богу за помощью, призывая всех святых для охраны от себя самого, человек
вряд ли станет тем, кем он должен быть – сотворцом Творца. Прячась от самого себя, от результатов
собственного развития, затирая остроту восприятия жизни наркотиками и алкоголем, человек желает
пассивно проникнуть в мир спокойствия и счастья, получая при этом всю обойму разочарования и горя:
без уважения к самому себе, без усилий по самосовершенствованию, без жертвенной отдачи себя на
Благо Мира нет настоящего удовлетворения. Лишь чувство Сопричастности к Божественному Бытию
может дать человеку истинное ощущение его значимости, к которому он так стремится. Чувство своей
полноценности порождает ответственность, ответственность подтверждает значимость: на любом месте
бытия человек может быть счастлив, любим и свободен. Даже рожденный в рабстве, должен извлечь
из него урок, собирая по крупицам свое достоинство. Не смирение раба перед хозяином, жертвы перед
палачом необходимо в отношении с Богом, но открытие сокровенных сил души в самых трудных
обстоятельствах. Не мольба о пощаде, но предложение своей Любви должно пламенеть в молитве
сердца, обращенной к Богу. Утилитарные отношения с Миром должны перерасти в отношения Любви и
взаимопонимания. Живое в живом всегда найдет точку соприкосновения. Даря миру радость, найденную
в себе, получите то, к чему так стремитесь: счастье мира с самим собой. Гармония Бытия частности
неразрывно связана с всеобщей гармонией Целого. Почувствовав свое место в жизни и смирясь с ним,
можно достичь большего. Законы Бытия постигнут люди...
66. Употребить Данное во Благо, не убить и не озлобить себе подобного – это то, что должен каждый
на земле. Не карающий меч Провидения, неотступно висящий над человеком, но светлая радость Жизни
должна быть отправной точкой в его сознании. Утверждаем закон Радости Бытия как основы жизни.
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Не умеющий находить Бесценное непременно замкнется в своих амбициях. Уровень свободы духа – вот
критерий соответствия качества бытия качеству носителя духа. Истинную цель своего существования
ощущает каждый (это дано человеку), но по незнанию относит это к категории несбыточных мечтаний.
Возможность преображения мира заложена в каждом рожденном. Не имущие власть управляют
миром, дают толчки для его развития, но невидимые Законы Бытия ткут ткань ежемгновенной жизни
в соответствии с качеством преобладающих энергий. Каждая пущенная в Пространство мысль, слово,
отражающее глубинное чаяние сердца, приносит свои видимые плоды. Ничто не пропадает бесследно.
И если Вы не видите сиюминутных результатов бессмертной работы Вашего сердца, не отчаивайтесь
в разочаровании: добро, посеянное Вами, прорастет сторицей, принося Миру бесценные плоды.
Пожинать свои плоды не дано создателю. Закон Жертвы неизменен, ибо он залог вечности Жизни.
Радость взращенного семени в его будущем плодоносительстве, в его самоотдаче в доступной его сути
сфере Бытия.
67. Индивидуальный почерк бытия присущ каждой единице сознания. Авторством идей гордятся
люди, присваивая себе соответствующие плоды. Нищий, оборванный творец, всю жизнь странствующий
и ищущий чего-то, умирающий в забвении, разбросав свои бесценные творения, вызывает недоумение
у своих современников и восхищение у своих потомков. И, напротив, забвению предаются имена
благополучных, признанных при жизни создателей, четко шедших в ногу со своим временем.
Куда деваются накопленные сокровища, почему рушатся самые продуманные построения? Как из
Небытия приходят Странники, посещая тех, кому безразлично, что о них скажет толпа? Эти вопросы
волнуют человечество, и благодатная их суть орошает землю плодоносным дождем Истины, живым
потоком, обрушивающимся на зацикленных, замороченных своими проблемами жителей Земли.
68. Увлекательный мир духовных построений манит людей, будя у многих, к сожалению, желание
лишь подсмотреть, что там, в запредельном, минуя естественный процесс развития человека. И как
часто желаемое принимается за действительное! Кто действительно видел и слышал, тот не кричит
под образами, упиваясь своей уникальностью. Объявление себя Кем-то, дабы прислушались люди
и... поклонились – не лучший путь утверждения Истины. Поставить себя над миром, преподнося ему
свою исключительность, – невелика задача. Помочь его развитию, отдавая при этом все силы своей
души безвозмездно, просто, – любя, не заботясь об утверждении собственного превосходства, – вот
истинное свидетельство величия. Во времена Подъема вырастут многие, почувствовав свою непреложную
уникальность. Но осознание своей неповторимости – лишь первая ступень в развитии. Спаситель не
кричит о себе на раздорожьях, призывая к признанию себя Спасителем. Он спасает. Пусть потом о
нем слагают песни, он и так счастлив в деянии своем, откликнувшись целиком на Зов своего сердца.
Тот, кто чувствует себя Спасителем, – спасайте, не кичась своей миссией, работайте на Благо спокойно
и весело, не ломая и не давя, не критикуя и не унижая, но освещая сердцем своим дебри, идя вместе с
вашими ведомыми. Перенесение реалий земных на Мир духовный неправомочно. Где царит Братство,
там неуместно идолопоклонничество. Мы все равны перед Богом. Каждый на своем месте неповторен
и нужен. Помочь разобраться в этом – Наша задача, Братьев Человечества, таких же Людей, как и Вы.
69.

Достигший Знания, работай на Благо,
даря тепло своей души своим Присутствием.
Сделавший выбор, не поглощайся сомнениями,
но выбирайся из их трясины с ясным разумом.
Вся полнота жизни пребудет на ладони
с выбором сердца, не требующим возврата.
Страх очевидного легче рассеять,
чем неизвестного липкую темень.
Пусть день исканий не сменится ночью,
взгляд на соседа не остановит.
Выбором сердца подсказанный выход
дарит уверенность в правом свершении.
Сила раскаяния в преодолении.

© Моргунова О.А., 2011

«Возрождение»

Стр. 15 из 24

http://postulates.org/

Книги Единой Жизни

http://postulates.org.ua/

Истинность качества – жизнеспособность.
Пусть настоящее будет изжито,
сердце отмытое вновь путь укажет.
70. Век грядущий сквозь вседозволенность проступит своей чистотой. Сквозь тьму греха, творимого
в глубине замкнутого сердца, пробьются мотивы Божественной Солидарности. При соприкосновении
с Всеобщими Ценностями Бытия уйдет скука, толкающая людей на поиски удовольствия любым путем.
Сопричастность к Богу выкристаллизует новый тип человека-праведника, не покидающего жизнь
обычных людей. Живя в гуще событий, занимаясь обычным для человека делом, он будет тем поплавком,
который держит на поверхности связующую нить Миров. Естественность развития таких людей приведет
к их неотторгаемости обществом, насущной потребности общества в них. Не эталоном совершенства,
но братьями, друзьями, близкими будут они людям в их обыденных отношениях, не противопоставляя
свою жизнь жизни обычного человека. Возможность массового воплощения постигших Истину и
приумножение таковых будет продиктована соответствующими характеристиками мира, порождаемыми
настоящим повседневьем. Трансмутация энергий прокладывает дорогу миру будущего. Не думайте о
будущем как о всеобщем благоденствии (это неверно!), но как о времени побед Божественных Принципов
в жизни обычного человека.
71. Теоретические изыскания, основанные на образах и символах древности, точнее, на их
поверхностном толковании, приводит к весьма уродливым явлениям в жизни людей, когда врожденное
знание сердца подменяется верой во что угодно в противовес любой, даже самой очевидной правде
жизни. Вера в застоявшиеся образы науки или религии уводит человека от живого творчества сердца,
утверждает в нем косность и заскорузлость ложных принципов, мешающих жить. Рожденное страхом,
подкрепленное верой, изживается долго и мучительно, сотрясая и уродуя все существо человека. Светлая
вера в Бога не требует теоретических предпосылок, как не нуждается любовь, возникшая в сердце,
в научных подтверждениях ее существования. Она просто есть. Счастье действительных духовных
переживаний, доступное каждому, опошляется многоликой системой, претендующей на право господства
над внутренним миром человека. Священное чувство Любви, единственный критерий праведности
переживаний, подвергается неистовой ломке на протяжении всей жизни человека. А ведь лишь только
Света истинной Любви во всех ее многозначащих аспектах достаточно для полнейшего уничтожения
самым бескровным образом всех многовековых накоплений Тьмы. Лишь допущенная в сознание идея
о приоритете Любви во всех сферах жизни людей способна очистить их мир от скверны, царящей в
нем. Эти утверждения отнюдь не утопичны, в отличие от утверждения о мгновенной трансформации
мира. Процессы возникновения и преображения миров закономерны и многоплановы, при их
неотягощенном течении протекают мягко и бескровно. Катаклизмы всегда трагедия, свидетельствующая
о назревшей необходимости расчищения тока подступивших энергий. Незрелые теоретизирования по
этому вопросу приводят к неверной трактовке вселенских законов и возникновению новых кармических
узлов, порождаемых страхом.
72. Открываем духовные ориентиры для «выпрыгнувших из прежних рамок» душ. И для беспредельного
полета необходим свет родного очага. Помощь и поддержку возросшему сердцу в Новое Время обеспечит
Мировая Община1 под Знаменем Космического Христа (Майтрейи).
73. Упиваясь своей ролью, многие Сотрудники теряют значение, бесконечно обращаясь к ощущению
собственной значимости. То, что Дается людям на их развитие, – Помощь в самоопределении, Космическое
Обучение, Задачи – это их достояние. Для утверждения Мировой Общины – Единения Миров – не
требуется вождизма. Авторитет не в утверждении себя кумиром. Уходите от этого. Перекладывание
чужих задач на Ваши плечи – сбой в отлаженной работе организма. Не в теоретических раскладках
суть – а в истинной работе человеческого сердца по Преображению Земли. Результат может быть разный.
Знаем Намеченное, Видим возможное, Говорим о необходимом, Делаем – нужное. Без свободной воли
нет необходимого качества, без качества – работы. Мотивы вступления на ратный путь и вся полнота
самоотдачи чистого сердца – вот критерий Сотрудника. Воплотившийся на земле, получив имя, должен
1 См. § 73, § 93
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освятить его подвигом, не утверждая своих прежних заслуг. Знание Ваших прежних рождений, связь
Ваша с прежним, до воплощения, если открыта Вам, – то для развития. Тайна рождения, это лишь
Ваше, оповещать о ней – неправомочно. Имя земное подвиг украсит! Ваши Знакомства и Посвящения
в Мире Прекрасном пусть тайной пребудут! Пусть в Заповеднике Вода не иссякнет! Сорванный цвет
радует глаз и обоняние, но плодоносить его не заставить. Силой растраченной кичатся люди. Так не
поступит, кто истинно любит. Пусть по делам Вас люди узнают.
74. Целесообразность Бытия человека в Мироздании, глубинную причинность его невзгод без
преломления в легенде предстоит постичь человечеству. Научное обоснование Божественных Истин –
прекраснейший этап развития Мира людей, именуемый Возрождением. Передовое, назревшее стучится
в человеческий разум. Парабола развития подошла к кульминационной точке. Небосвод свершений
откроется человеку духовному с багажом его современного интеллектуального уровня. Не нужно бояться
перемен, как не нужно бояться жизни, а тем более, ее естественного завершения – смерти. Полноценность
Бытия человека духовного в его воплощенной жизни – это полная гамма многоплановых ощущений,
окрашенных положительно, чувство сопричастности ко Всему Миру, не отягощенная сомнениями и
страхом свободная воля, Божественные ориентиры смысла жизни.
75. Энергии горя и радости порождают соответствующие формы. Эта формула Бытия распространяется
на все оттенки глубинных чувств человека. Способность к творчеству Радости отличает чистое сердце.
Лишь оно наиболее близко Законам Вселенской Красоты. Не отягощенное страхом, оно поет гимн
Вселенской Гармонии Божественного Дыхания, объединяющего воедино все сферы Бытия. Нет большей
силы, чем Сила Божественной Любви в человеческом сердце. Целительным нектаром Зовем это Вселенское
сокровище, подобное драгоценной жемчужине в неприглядной раковине на дне океана. Свойства его
волшебны; все, что соприкасается с ним, получает новую жизнь облагороженного образа в соответствии
со Вселенскими Законами Бытия. Обладатель этого сокровища ответственен за действие его силы и
теряет его при недостаточной чистоте своего сердца.
76. Утверждаем Свет в помыслах людей. Борьба со Злом Любовью – наиболее действенна и
радикальна, ибо не порождает новое зло. Если вдруг пришлось сделать непреложное, но сердце пылает
благородством чувств, не кляните судьбу, а очистьтесь раскаянием, не увлекая себя и других в новые
дебри зла. Боритесь за жизнь до последнего вздоха, но не переусердствуйте в этой борьбе, памятуя об
истинных ценностях. На гранях мотивов рождается истина. Новый судьбоносный ток Единого Поля
всегда зачинается в глубинных разворотах чьих-либо душ, увлекая за собой подчас многие и многие
жизни. При выборе направлений жизненного пути человек в его самоутверждении должен проявлять
осторожность, руководствуясь при этом своим истинным качеством. Кто сделал выбор, не переноси его
на другого: ничто не приносит большего зла, чем жизнь под чужой личиной. Примите выбор детей своих
или близких кротко, всей душой направляя их на путь истинный: в данном случае обращения к Богу
целесообразны. Расчищая дорогу кротостью своей и благородством для восстановления утраченной
гармонии жизни, вы приносите неоценимую помощь Миру, помогая своим близким и не зарождая
новых кармических узлов. Это азбука духовного человека.
77. Идущий по Стезе, о себе не думай. Все, чего достигаешь, старайся подарить. Нет духовного
совершенствования вне Бога. Но отделяя Бога от Него Самого, получаете... тьму. Борьба с соблазнами
и уход от них – не есть отрицание Жизни. Мудрость приемлет Все. Понимая всех, определи ограничения
для себя, человек. Пытаешься выбраться из замкнутого круга? Не переусердствуй, ибо забредешь в
новые дебри: глаза духа для того, чтобы видеть шире, включив в себя, любя, малое и великое. Отрицая
и боясь, высот не достигнешь. Мнимое величие приведет к себе подобным, но не к Богу. Кто познал
дух, не хулит материю, но и не подменяет ценности. Что предъявляете другим, говоря о возвышенном,
ориентиром держите для себя. Упиваясь своими достижениями, теряете то, что Получили. Дорога
Истины одна. Кто выбрал Путь, идет к Единому! Кто пребывает в Боге, ему все равно, где жить. При
любом состоянии он – вечен и полноценен в своем Бытии.
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78. Много людей прекрасных, потенциальных Сотрудников Наших, не в состоянии привести к гармонии
свою внешнюю и внутреннюю жизнь и пребывают в дебрях теоретических изысканий. Не чувствуя
Учителя, четкого направления Путеводной Звезды, они тонут в многочисленных ракурсах религиозной
и научной мысли, не разбираясь в старом и не приемля новое. Фетишизация уже заложенных кем-то и
признанных основ мешает их собственному развитию. Боясь ошибок и лжепутей, они проходят мимо Зова
собственного сердца. Ориентиры духовной жизни предшественников вместо изначально положительной
роли, зачастую, играют роль гирь, тяжелых привесок в восхождении души к Свету, которыми шедшие
ранее хотели оградить от встреченных ими опасностей следующих за ними. Все затрудняется тем, что
у каждого свой путь Истины, и чужие образы становятся мнимыми чудищами для идущего в потемках.
Лишь Свет собственного сердца может указать на то, что для данной души в сей момент истинно,
оградить от ошибок, помочь сделать соответствующий ее качеству выбор. Чужое, не по плечу платье
вряд ли принесет долгожданное удовлетворение, Истину открывает для себя каждый ценой собственной
жизни, всегда пребывая в роли первооткрывателя, ибо бесконечно разнообразны её пути.
79. Подмена цели развития его атрибутами – извечная ошибка человечества. Как Дар принимайте
учение, но всегда на острие держите, зачем оно Вам Дается. Оставаясь всегда учеником у Жизни, не
забывайте об отдаче. Самостоятельность выбора определяет самостоятельность действий в дальнейшем.
Утверждение своей исключительности перед кем бы то ни было нужно лишь тому, кто не уверен в своих
полномочиях. Кто знает, что с ним Иерархия, тот не будет самоутверждаться, упиваясь при этом данными
ему атрибутами. Фетишизация знаков отличия присуща неразвитому человеку. Человек духовный –
обладатель собственного достоинства в полной мере. В этом залог его скромности и реализации цели
его рождения. Как детская игра является моделью взрослых действий, так на смену несознательным
воплощениям приходит осознанная в своем истинном смысле жизнь.
80. Полная духовная отдача Сотрудника Света по силе приносимого ему этим счастья сродни моменту
слияния любящих сердец. В этом истинная цена Жертвы Любви. Любящее сердце, отдающее себя без
остатка, получает неизмеримо больше, вне зависимости от объекта своей любви. Несчастие многих
на земле в данное время в ощущении жуткого одиночества от избытка невостребованной Любви –
психической энергии, переполняющей живую душу, которая не видит, куда ее излить. Кляня холодный и
неуютный мир свой, люди ходят как сосуды с горячим напитком и замерзают от недостатка живительного
тепла. А ведь суть в том, что сердце, наполненное Любовью, восполняет ее тут же, в любой момент
добровольной отдачи ее на любой объект, включенный в сферу его любви. Любя Весь Мир, человек
духовный не теряет своего счастья при любых обстоятельствах жизни.
81. Бессмысленность утверждений материалистов станет явной, как некогда ушли в небытие
средневековые суеверия, оставляя для жизни лишь крупицы выстраданной Истины. Собрать воедино
достижения человеческой мысли призвано Учение, не преломляя и не форсируя то, что должно расти
соответственно росту человеческого сознания. Живая этика Жизни – не заскорузлый статут общепринятых
раз и навсегда норм и правил, но развивающееся явление, имеющее свои ограничения и возможности, как
и все Божественное, принявшее определенную форму. Пуская в жизнь Слово, человек духовный несет за
него ответственность в той же мере, как мать, рождая свое дитя. Живя своей жизнью, Слово принадлежит
своему родителю лишь генетически, в определенном смысле, далеко уходя своими корнями и потенциями
развития будущей кроны от изрекшего его человека. Изучая происхождение Мысли, не упирайтесь в
людей, стоящих у ее истока, рассматривайте рожденное ими как живое создание, вестника Бога, имеющее
право на жизнь и внимание в соответствии с заложенными в нем потенциями.
82. Липкая трясина повседневности засасывает человека, уводя его все дальше от вопросов о смысле
Бытия. Разбудить спящего невозможно без потрясения его существа. Без Единения с Миром Высшим
жизнь людей – ужасное зрелище, приобретающее положительные черты в редких случаях единения
с природой. Оздоровительные концепции, предлагаемые мудрецами, действенны и прекрасны при
постижении их глубинной сути и отвратительны по своим истинным результатам в применении
их человеком в сугубо утилитарных целях. Выбраться из трясины, не отыскав Бога в душе своей,
невозможно. Навязанная вера недейственна. Пришло время индивидуальному развитию человека, когда
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при достаточно развитом интеллекте отношения с Богом он устанавливает сам. Институты церкви могут
помочь человеку в этом, но не решают его проблем. Внешняя структура верования в настоящее время
зачастую лишь ширма для глубинного неверия людей. Верующий истинно предпочитает хранить свои
отношения с Богом в сокровенной тайне, как самые интимные и не подлежащие огласке переживания.
Это произошло из-за обилия тьмы во внешнем мире людей, и выход из создавшегося положения лишь
в победе истинной духовности над бездуховным началом в процессе жизни.
83. На темном небе ярче светят звезды. Кладоискатель в суете своих желаний наступает на клад в
собственном сердце. Ища камень-самоцвет Миров, определись, зачем его ищешь. Поклоняясь кумиру,
забудь об Учителе. Кумир и Учитель – не одно и то же. Правда Писания – в глубинном смысле Сказанного.
Веря букве, – дойдешь до абсурда, человек. Убивая правду сердца своего, заменяя ее чужой правдой,
рождаешь демона и углубляешь тьму, человек. Зло в сердце и боль потери или разочарования, – всмотрись
в себя, задумайся, человек. Волна раскаяния омоет, но не захлестнет, прозрение выведет из заблуждения,
но не погубит, любовь очистит, но не сожжет, сердце освободит, но не затуманит разум. Пусть свершается
так, но не иначе, человек.
84. Божественная гармония олицетворяется красотой. Проявления дисгармонии уродливы: поэтому так
отвратительны порой самые безобидные вещи. Круговороты самоцентрированных энергий в теле Бога,
исключая выходы в творчество на Благо Создателя, кажутся язвами, засасывающими в себя воронками,
со всеми возможными ассоциациями порождающими ужас. Развязывание кармических узлов путем добра
и справедливого примирения, возможно, ценой односторонней добровольной жертвы, готовность к
кроткому восприятию воздаяний судьбы, активному, но спокойному процессу самосовершенствования –
ключевые моменты жизни человека духовного, гарантирующие его выживание в воплощенной жизни.
Меняющаяся пространственная ситуация Земного шара способствует ускорению выкристаллизования
основных черт духовного человека и, соответственно, проявлению признаков Новой жизни на земле.
85. Уставший путник присел одиноко под сводом звездного неба. Позади жизнь, полная исканий,
впереди – путь неизведанный и влекущий. И как ни разнообразны моменты судьбы, всегда приходишь
к одной единой точке – точке Единения с Всевышним. Сердце переполнено Любовью, мудрость духа
удерживает от шагов неверных, но жажда жизни, неизведанной и прекрасной, толкает путника в дорогу
вновь и вновь. Скука неведома Познавшему, просторы пред ним бескрайние. Преодолев усталость и
подкрепив силы, он пускается в дорогу вновь.
86. Праздничным маршем раздается в душе песнь сердца, постигшего свою Божественную
сопричастность. Причина несчастья человека – в его оторванности от Божественного Бытия. Оторвавшись
при индивидуализации сознания от Все связывающего Центра, человек несчастен до возможного
момента восстановления утраченной Связи, но восстановления – на гораздо высшем уровне Бытия. Уйдя
от Бога как блудный, непокорный подросток, он возвращается к Нему возмужавшим и свободным, с
добровольным выбором Любви и Доверия, с собственным опытом несчастливой эгоцентричной жизни.
Открыв свое любящее сердце Всему Миру, Человек рад навалившейся на него ноше, ибо он знает теперь,
кто он. Не ползающим на коленях, подобно червю, хочет видеть Отец своего Сына, но полноправным и
ответственным членом своей Семьи, способным привнести свою лепту в Божественное Миротворчество.
87. Пронизанная солнцем листва в лесу, великолепие ухоженных полей, красота водной глади, улыбка
ребенка, – проявления жизни прекрасны. Чистота Божественных ценностей определяется их неподдельной,
естественной сопричастностью к Единой Жизни. Вехи Всеобщего Бытия разбросаны повсеместно, давая
ушедшему в мир собственных восприятий возможность вынырнуть на Поверхность и осознать структуру
истинных взаимосвязей в Мироздании, постичь ее не раскладкой своего конечного ума, но бесконечной
мудростью любящего сердца. Свобода птицы высокого полета, далеко улетевшей от гнезда, но знающей
свое место на земле, неведома заблудившемуся птенцу, летящему безо всякой цели. Включить огромные
пространства в любящее сердце свое или оторваться от своих корней, выпрыгнув безответственно
из гнезда, видя лишь собственные цели, – не одно и то же. Чувство Божественной сопричастности
должно сопровождать человека в его жизненных полетах. Через любовь к своим близким, к земле его
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взрастившей, к планете, ко Всему Миру, человек постигает свое место в Мироздании, не отрекаясь,
подобно неразумному птенцу, от истоков своего рождения, но планомерно приобретает высоту полета
благодаря и на Благо этим истокам. В этом смысл жизни каждого индивидуального потока в Океане
Единой Жизни.
88. Бушующий в душе вулкан – накал необузданных страстей рвет человека изнутри, заставляя его
совершать ужасные поступки. Моральная планка человеческого общества упала неимоверно низко и
парадоксально соответствует высоте интеллектуального подъема элиты. Разгул страстей в атмосфере
планеты сродни с пожаром, возникшим в связи с неумелым пользованием горючим. Пепелище –
инертность душевных устремлений по горизонтальной оси мира, но открытая возможность выхода
ввысь. Удерживаясь в возможной мере от физических преступлений, человек на поприще морали
переживает весь диапазон взлетов и падений в поиске вожделенных удовольствий, считая необходимым
попробовать и испытать все, что может ему предоставить физическое бытие развитого интеллекта.
Прошедшие через все перипетии разгульной жизни отказываются от нее в невыносимой пустоте своего
сердца, кляня или подменяя при этом ценности, незыблемо присутствующие в человеческой жизни.
Не сумевший пуститься в страстное плавание в силу своего страха или удерживающих обстоятельств
переживает опустошение душевно, борясь и примиряясь с внутренним ураганом по мере данных ему
жизнью возможностей, – Чистилище под названием «земная жизнь» действует в полной мере на сей
момент. Пламя пожара, серость пепелища и зелень новых всходов – налицо.
89. Бездуховный мир однообразен по своей сути. Первобытный дикарь, утонченный, изысканный
аристократ и интеллектуально свободный современник могут находиться на одной и той же ступени
развития. Упоение своими достижениями во внешней жизни лишь приводит человека к топтанию на
месте в сфере истинных взаимоотношений в человеческом мире. Ни технический прогресс, ни социальные
революции не сделали людей счастливее. То, что веками определяло их муки, не потеряло своего значения
и сегодня. Борьба с болезнями, старостью, слабоумием не приносит положительных результатов, к
сколь ухищренным снадобьям ни прибегает человек. Мажущий себя кремами, бесконечно глотающий
пилюли, закаляющийся, голодающий, медитирующий и молящийся, человек остается тем, кем он
был вчера, – изъеденным страхом, распираемым желаниями, не нашедшим себя субъектом, постоянно
пытающимся что-то не упустить, захватить и предпринять. Реальные страдания сваливаются на его
голову на фоне постоянного ожидания этих бедствий, выздоровление, улучшение не приносит облегчения
из-за той же боязни худшего. Старость подкрадывается внезапно, несмотря на все умащения; болезни
в человеческом обществе не переводятся, несмотря на все изыскания науки, а приобретают все более
зловещий характер; социальная жизнь ежеминутно грозит катастрофами, как ни бьются лучшие умы
сего мира над этими многотрудными проблемами. Жизнь первобытного человека и жизнь великолепно
экипированного современника, как это ни странно, ничем не отличаются между собой по своей сути,
наталкивая человечество на один и тот же вопрос: «Почему?»
90. Манипуляции Энергией, алхимические действа должны быть подчинены тем же Вселенским
Законам: лишь произведенное во Благо свято. Благо Всевышнего – непреложный закон Бытия, единый
во Всеобщем Единстве. Познание его определяет ответственность и возможности, Знание Допустимого и
свободу духа. Не по предписанным нормам живет такой человек, но по велению сердца своего, чувствуя
родство всех индивидуальностей Мира: духовное родство в Единении Всевышнем незыблемо и прекрасно.
Чувство одиночества у познавшего Истину, сопряженного с ритмом Сердечного биения Мира уходит
напрочь. Единение в Боге дает непреложное Знание возможного. Лишь руководствуясь этим Знанием,
можно жить счастливо, применяя и используя Вселенские Сокровища без возбуждения Кармического
бумеранга. Жизнь во Благо естественна и прекрасна, делает возможной полную реализацию творческих
потенциалов души и тела при гармоничном пребывании духа в Лоне Отца своего. Смерть физическая
не обязательна для Единения со Всевышним: пребывая в Господе, Господа не ищут.
91. Утверждая значение Человека, Рады пророчествовать о светлом. Видя Жизнь в беспредельности
Миров, Покажем возросшему сознанию его истинное назначение. Счастье души, включившей в себя
Беспредельность, велико и многогранно. Не считайте себя оторванным и ненужным. Как прекрасный сон
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детства, врывается в душу осознание ее сопричастности к Единой Жизни. Возвращение блудного сына
трогательно и прекрасно, жизнь под Родительским Кровом – насыщенна и безопасна. Полнота внутренней
жизни непременно отразится на внешней, принося достаток и уважение в мере, соответствующей степени
свободы данного духа от призрачных ценностей сего дня. Так распределяет Счастье всеобщий закон
Бытия.
92. Величие духовных возможностей человека несоизмеримо с нищетой внутреннего мира большинства
ныне живущих. Не упрек, но надежду услышите в Наших словах. Не смешение Миров Утверждаем,
но Иерархическую Связь полноценно развитого организма, равно значимого перед Всевышним как
в малом, так и в великом. Орган Мироздания Земля как единое целое с его действующим центром –
человечеством – не «случайны» в Теле Господнем: все целесообразно во Всевышнем. Все, на земле и на
Небе, должно жить и развиваться по незыблемым законам Божественного Бытия, проходя пути Дня и
Ночи во Благо вечно обновляющейся Жизни.
93. Пройдя путь безверия, человечество вернется к Богу с новой силой, открывая светлые страницы
своего Бытия. Учителя Земли ждут Планету в семью Посвященных для удвоения силы импульсов
Любви, Сострадания и Единения. Не мольба о помощи, но соответствие Энергиям Мира требуется
от их развивающейся сестры. Мировая Община – это Связь Миров, Единение Космоса, свободный
энергообмен однородных структур и возможность сознательного развития автономной Единицы в
системе Божественного Бытия. Приведение сознания к Единому – индивидуальный, но неизбежный
в жизни каждой единицы Мироздания процесс. Осознание себя звеном в Иерархической Системе
ожидает каждого способного воспринимать свой внутренний мир и мыслить; чувствовать сердцем и
вести сознательную жизнь. Ступени Развития идентичны во всех мирах, ибо все едино в Мироздании.
Шелухой спадают отжившие клетки с Тела Господнего для облачения Истинной Сути в обновленные
сияющие одежды соответствующих Миров.
94. Знание Законов поможет медицине избавиться от варварских методов воздействия на человеческий
организм. Учитывая живую и трепетную структуру Мироздания, наука разработает систему естественного
изменения хода патологических явлений в рамках Целесообразности, не нарушая Целого. Учитывая
Законы Миротворчества – образование и распад структур по вертикальной оси Миров – духовное лечение
будет превалировать во всех сферах медицины, исключая при этом целенаправленное возбуждение
незаконных Уровней Бытия. Научный и религиозный подходы к проблеме здоровой жизни человека
смыкаются в качественно ином мировоззрении человечества – Естествознании, где природная сущность
живого организма не будет рассматриваться в отрыве от его духовной сущности, где Закон Сохранения
Энергии будет распространен на все сферы Бытия. Расширение сознания приведет к новым великим
открытиям человечества, принося значительные подъемы уровня жизни людей.
95. Говорим о высшем, невзирая на засилье низшего, ибо безжизненными хлопьями отторгается
зимняя грязь весной, унося с собой, не вызывая сожаления, заросли прошлых лет.
96. Информация и Реальность взаимосвязаны между собой. Не существует Пустоты вне Формы. Ниши
Миров заполняются целенаправленно и постепенно, уступая место друг другу в процессе жизни. В каждой
отдельно взятой точке заложена Вселенная, Законы едины для Всего. Насильственное уничтожение
развивающейся программы влечет за собой противодействие миров, сдвиг и восстановление равновесия
всей системы. Выход чьей-либо творческой активности за рамки Целесообразности, влечет к активации
разрушительных процессов Мироздания и приведению системы к исходной точке. Возможность
творчества с выходом соответствующих программ – основа вечно развивающейся Жизни, Всеобщее
Единство – основа существования всего, Удержание творчества в рамках Всеобщего Единства – единый,
непреложный, сущностный Закон Мироздания, Вечный маятник Жизни – основа Божественного Бытия.
97. Всевозможные культы, почитание духов, пользование амулетами, заклинаниями и тому подобное, –
все это меркнет в сравнении с возможностями пламенного сердца сознательного Сотрудника Света,
ощущающего свою связь с Иерархией. Но обладая Знаниями, Посвященный осознает свою великую
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ответственность за судьбы мира и не вмешивается в ход событий без имеющихся на то всесторонних
оснований. Трагедия Мудрого, рожденного в несоответствующее ему время, глубока и неизъяснима.
Любящее, чуткое, пылающее сердце в жертвенном порыве своем горящее среди ночи, видит то, что
происходит, и не может, не имеет права что-либо предпринять или ускорить. Во имя Любви, во имя
Будущего, во имя Света, терпение и терпимость – тяжелейшие испытания живого сердца – должны
быть на первом плане в этике Учителя жизни.
98. Души планетарного масштаба, у которых родина – Земля, то есть люди с сердцем вмещающим в
себя планету, любовью своей способные напоить весь мир, – яркие цветы в саду Небесном, живительные
корни в саду земном. Любовь к предкам и почитание их – в культуре всех народов, ибо Связь Времен –
есть Связь Миров, она питает то, что составляет единое целое. Разрозненные части, как органы вне тела,
– люди без своих корней, не любящие свои истоки, – не могут своим сердцем оживить то, что им даровано
судьбой. Миграция народов не страшна для любящего сердца, способного вместить в себя и то, что
будет, и то, что было, и что есть. Но поиски углов, где лучше и теплее, губительны: они кроваво рвут
Божественное Тело – Единое Энергетическое Поле Бытия, тем самым отсекая прошлое от будущего, как
рассекают организм на дергающиеся еще недолго, но все же отмирающие обезображенные части.
99. Учим Высшему, не отрицая все возможные формы развития. Кто не вписывается в устоявшиеся на
земле каноны, а сердце его пылает жертвенным огнем, откроет для себя заветное. Не в отрицании – задача,
но в нахождении приемлемого пути. Не хулим и не возвеличиваем что-либо. Сердцем, преисполненным
кротости, Простилаем дорогу ищущему собрату. Братство душ по вертикали Миров и в разнообразии
горизонтального мира – великая мечта Человечества. Как путеводная звезда, светит Идея теряющейся в
потемках душе. Кто не знает, что делать, как жить дальше в системе Вечных Законов, в тисках зловещей
судьбы раскрой глаза сердца своего, избавься от гордыни, почувствуй Радость Божественного Бытия
в истерзанной душе своей. Просто так, без всяких условий, поищи в себе счастье, Человек. И то, что
было скрыто, станет явным. И великим умилением наполнится душа.
100. Переоценка Ценностей ожидает Человечество. Не продление жизни Формы – бесплодные и
смешные попытки недальнозорких – будет во главе угла зрения людей, но рост творческих возможностей
духа, победившего свое закабаление этой формой. Скажут: зачем ускорять смену жизней, если хочется
жить в данной форме и не стареть, и не умирать никогда! Ответим так. Несрезанный ноготь не вырастет
бесконечно, а заскорузнет на своем месте и превратится в безобразный нарост. Так и человек в одной
и той же форме не впишется в новые обстоятельства жизни, каким бы подвижным мышлением он бы
ни обладал. Антикварные вещи красивы и вечны в их специфическом, антикварном применении, но
станут в быту устаревшим хламом, когда жизнь подарит человечеству прогрессивное. Смена форм –
закон вечнообновляющейся Жизни, основа вечности. Без этого вечно новая жизнь превратилась бы в
вечное подмазывание и подклеивание старья. Смело проживайте свои жизни, готовя достойным бытием
достойные человека новые воплощения. Вооруженное Знанием Человечество найдет дорогу из извечной
трясины Формы, не отрицая, но достойно используя ее возможности, не продлевая жизнь тому, что
свой век отжило, придумывая все новые изощренные методы залатывания уже образовавшихся дыр, а
всеми своими чудесными возможностями способствуя развитию новых цветов жизни, их достойному
расцвету в пределах физиологических сроков с полноценным мудрым увяданием в ожидании плодов.
101. Прорыв народов к Свету осуществлен в последние десятилетия века. Падение всех догматических
устоев во всех сферах Бытия человека – тому доказательство. Освобождение души от тисков Незнания
будет происходить в обществе людей быстрыми темпами. Поэзия Жизни, легка и прозрачна, неотделима
от прозы Бытия. Знание Законов Мироздания вне сковывающего механизма государственной и церковной
догматики. Знание сердца, выкристаллизованное многострадальным опытом развитой, доказавшей свое
Право на жизнь цивилизации, Знание глубинной сути души, вышедшее на поверхность человеческого
общества и подтверждаемое научными открытиями в момент, благоприятный для развития, – это
многоликое Знание, воспринятое Человечеством, принесет свои плоды.
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102. Бесконечное разнообразие миров на основе единого закона развития Формы, заключающегося
в достижении единицей Мироздания свойств саморегулирующейся системы с Божественной
направленностью автономного творчества, – бесчисленное множество разнообразнейших форм жизни –
всегда имеет нечто общее, ибо является Жизнью Единого. Полноценность частности заключается в ее
целостности. Динамическое равновесие автономной частицы – основа жизни. Гармония Мироздания,
включая в себя малое и великое, является основой Божественного Бытия.
103. Освящение Иерархией данной ниши развития – залог процветания человека в его воплощенной
жизни. Именно этого пытались добиться люди в установлении всевозможных обрядов и ритуалов.
Человек вне поддерживающей его Высшей Силы, гонимый всеми жизненными ветрами, слаб и
бесприютен, как в жизни внешней, так и внутренней. Таков образ, сложившийся веками и оказывающий
положительное и отрицательное влияние на развитие людей в зависимости от уровня их сознания. Играя
положительную роль в плане общественного поведения человека, в развитии основ его духовности, этот
образ неприкаянного, безвольного, брошенного существа является тормозящим фактором в эволюции,
ибо угнетает активное начало в каждом перед Всевышним, заставляя человека думать о своем выживании
в ущерб всем и всему, не заботясь об основополагающем принципе Жизни: на востребованное качество
– соответствующее развитие. Однобокость выхваченных по сознанию Знаний порождает заблуждения.
Блуждающий в потемках человек, несмотря ни на что, Нам люб и дорог, без Ответа не остается ни
малейшее движение Света его души. На зарожденную Любовь Любовью Мир ответит. Драгоценный
зародыш духа в сердце человеческом, олицетворяемый и непонятый, вынашивает каждый, страдая,
любя и утверждаясь в Жизни.
104. Любовью Карму свою творим, по любви – Знамение. Привязками и Уроками полна жизнь
людей. Тернии труда и опыта глубоко впиваются в души. Руки в крови, сердце в печали, жестокие
мысли мщения – прошлое, настоящее и будущее незрячих. Жертва и ее палач – тесно связаны. Как две
стороны одной медали, связала их судьба. Не кляните судьбу свою, не кощунствуйте, попав в ее сети.
Пресечение замысла – всегда в итоге. Предопределение дальнейшего зависит от мотивов. Благородство
в искуплении – цена раскаяния. Заблуждение предупредимо в редкостных случаях. Не тешьте себя
надеждой обойти ход событий. Чудо возможно лишь на изжитой Карме. Лишь прибрежная волна,
разбиваясь о гребни, теряет мощь свою, выкатываясь на берег. Штормовой океан крушит судно и
поглощает его в пучине вод в запале разъяренного зверя без каких-либо смягчений. Выход из шторма –
всегда победа. Пройденное запечатлится нетленно в глубинных тайниках души, подсказывая ее владельцу
соответствующий предшествующему выводу выход.
105. В надежде на будущее, в погоне за достатком не вычеркните Задачу каждого дня: сердцем
своим согревайте Вами охваченное Пространство во всех диапазонах и направлениях Миров. Пусть
лучезарное светило Ваше составит чудесную аналогию Солнцу, теплом и светом оживляющему землю. Нет
прекрасней и сложней этой задачи, ничто не заменит эту радость Бытия. Счастье своей сопричастности
к Жизни Мира Желаем прочувствовать каждому во всей многогранной полноте. Радость Служения,
как глоток свободы для вырвавшейся из клетки птицы, пусть испытает Ваше благословенное сердце,
Единство Мира наполнит душу неподражаемым ощущением Братства Всего Сущего, и Вы почувствуете
сладость каждого мгновения жизни.
106. Укрепление веры Не Видим в развитии прежних форм Религии соответствующих уровней
развития сознания, но в освобожденном Знании Законов с устремлением каждого к восприятию Иерархии
как проявления внутреннего единства Мироздания. Замыкание сознания в одном из существующих
религиозных мифов без указания возможности выхода на Мировое Единство тормозит процесс
Преображения Планеты и подобно глухой стене, отграничивающей двор от внешнего мира. Указываем
Путь Восхождения устремленной ввысь душе, не противореча устоявшейся вере, рожденной Временем.
Сияющая Беспредельность, вмещающая в себя все проявления души человека, открывается ему постепенно
по мере расширения его сознания, утверждая и сметая различные формы жизни в соответствии с их
назначением и программой.
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107. Нарушенный Закон кровавой раной зияет в Теле Мироздания. Счастье и радость каждого в
соизмеримости с Жизнью Вселенной – бесконечно вспыхивающие и угасающие огни в Господнем Теле.
Знание Законов поможет человеку выбраться из липкой трясины страха и сомнений, но лишь кристальная
чистота сердца свяжет воедино радость и угасание человеческой жизни. Песня естественного бытия в
жизни Вселенной проста и кристальна, как родниковая вода на солнце отблескивает всеми цветами радуги.
В гармонии Цвета живите, блистая многогранностью проявлений Ваших Лучей. Великое Соответствие
уготовано планете. Пророчества рассматривайте в преломлении веков: Истина Жизни радужным Заревом
освещает бытие каждой структуры в живом организме Бога. Божественные Связи наполняют Светом
живое и действующее во Всеобщее Благо, шлаком отторгается живущий вне Божественного Бытия.
108. Научные подтверждения изложенных Учением концепций легко и естественно войдут в жизнь
людей, принося социальные, политические, экономические изменения в обществе. Мимолетными
тучами на общей панораме Возрождения пребудут проявления враждующих сил во всеобщей тенденции
к Свободе духа. Ориентация Человечества на Космического Христа означает Новую Эру в истории
Планеты. Заскорузлые формы внешней жизни постепенно отторгнутся от живого тела Человечества,
уходя в небытие спокойно и необъяснимо, как все изжившее себя вплоть до своего естественного конца.
Истинную суть событий познает тот, кто, как во все времена, живет внешне со временем, внутренне –
с Вечностью. Радость осознания возможности диалога с большинством живущих на всем понятном
языке Учения, без обиняков и мифов, без аллегорий и антропоморфных образов, согревает Наши
Сердца Надеждой на победу Света во всех аспектах человеческого Бытия в ближайшие в Ускоренном
Времени эпохи.
109. Проявленность и непроявленность Мира – условность отвлеченной на себя Единицы
сознания. Мир как живой организм живет и развивается помимо чьего-либо восприятия по Единым
Законам Творчества и Развития. Установление Связей Всеобщего Единства гарантирует автономной
структуре нетленную жизнь Единого Целого во Всевышнем, Божественные возможности осознанного
духа и соответствующий инструмент духовного сознания в каждом осваиваемом этим сознанием участке
Мироздания. Бесконечность развития Мироздания и стабильность его Жизни заложена в поощрении и
ограничении творчества каждой его структуры путем соответствующих Задач на определенный отрезок
развития, называемый жизнью, – концентрации жизненных тенденций в определенном диапазоне
Единого Мирового Энергетического Поля. Поддержание целостности в великом множестве автономных
частностей достигается естественным путем Единой Жизни, определяющей развитие и подчиняющей
себе все проявления несоизмеримости в рамках Единых Законов Бытия. Всевозможные формы жизни
– результат жизнедеятельности творческих начал Мироздания, создаваемых и воспитуемых в процессе
единой вечно обновляющейся и развивающейся Жизни как способа явления Божественного Бытия.
Я сказал. Майтрейа.
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