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Марта

*
«Яйца курицу не учат», – так говорят в народе. Почему 

же новоявленные учителя, попирая многовековую мудрость 
русского народа, насаждают в умы русского человека понятия 
западного прагматизма, как составляющую часть духовности. 
И посвящение пообещают, и даже сертификат дадут. Только 
плати. Не самый ли смешной это анекдот: духовная степень 
за деньги. Где же распознавание ваше, ведь когда-то были 
ведунами. Неужто душа не подсказывает, что морок, а ум, 
прельщённый манией избранничества, и слышать не хочет? 
Вот и ступень первая – разобраться самостоятельно, исполь-
зуя чувствознание сердца, где правда, а где ложь. 

*
Свидетельства о полётах на Луну скрывают некоторые 

факты. Умопомрачение может вызвать тот факт, что космо-
навты были там не одни. Потрясение рассудка для самых 
устойчивых. Факт, не поддающийся расшифровке, был скрыт, 
потому что не мог принести ничего, кроме паники. 

*
Присутствие Учителя можно узнать по сердечному трепету. 
Трудности первого времени пути превратятся в ритмичный 

шаг путника, идущего по горной дороге, но замечающего 
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всю неземную красоту горной природы. Ритм и дисциплина 
в жизни дают удивительные результаты. Ритмично приклады-
ваемые усилия приводят к наслоению психической энергии. 
Воодушевление даёт толчок, а дисциплина приведёт к цели 
устремления. 

*
Первоосновой жизни являются наши мысли. Мысленный 

приказ прокладывает дорогу новым энергиям, намечает вехи 
задуманного, утверждает цели. 

*
Непревзойдённый мастер рассказа ведёт повествование 

Мира. Звёздное небо несёт многоточие тайны. Захватыва-
ющий сюжет каждой жизни разворачивается во времени и 
пространстве, являя неожиданные повороты и перемены. Река 
Великой Жизни течёт бесконечно. Великий Наблюдатель и 
сам является её потоком. Мистерия жизни – тайна, в которой 
участвуют все. 

*
Времени не бывает много, несмотря на Бесконечность, 

есть сроки явленные. Трудом горим. Ведомый путь есть дар 
Учителя, храни его верностью своей. Красота тебя окружает. 
Хранима и ведома. 

*
Пустые разговоры, сквернословие и осуждение близких 

вносят смрад разложения в душу, от которого не избавиться 
ароматическими средствами. Молитва – да, покаяние – да, 
обет молчания – да, очищающие средства. 

*
Часто видимое благополучие оказывается на поверку 

мыльным пузырём. Сохранить видимость порядка в стране 
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становится всё труднее. Многострадальный народ, не веря в 
политическую справедливость и порядочность, не потерял 
Веру и свою живую Душу. Воистину непобедим русский Дух, 
как саламандра, возрождается из любых потрясений. 

*
Творец милосердный являет нам лик свой в цветах и тра-

вах, горах и реках, сиянии солнца и луны. Всё для человека 
сотворено. Животный мир учит мудрости и милосердию. 
«Будьте кротки как голуби и мудры как змии…» Каждое жи-
вотное наделено прообразом человеческих качеств. Прочти 
книгу Природы, и тебе откроются её тайны. Ни один цветок 
не растёт без пользы, средства от всех болезней найдёте в 
растениях и минералах. 

И Земля, как прекрасная детская, сотворена с любовью 
для детей своих.

*
Повсеместное употребление сленговых выражений, обе-

дняющих речь, ведёт к дистрофии мозга. Бедная речь – при-
знак ограниченного мышления. Люди, мыслящие штампами, 
как правило, и изъясняются тоже штампами. Механичность 
куклы выгодна кукловоду. Но будущий творец миров не 
должен терять осознание момента. Только осознанность по-
ведения даёт разумное начало работы над собой. 

*
Удивительным присутствием наполнена Жизнь. Дыхание 

ангела за вашей спиной – не просто красивая аллегория. 
Руки невидимые поддерживают тебя, Человек. Глазами, 

полными сострадания, смотрит на тебя твой Хранитель. 
Звучит в тебе его голос голосом совести твоей.



95

*
Уподобимся детям божиим в своей бесхитростности. До-

рогой прямой идут только честные души. Редкое качество для 
нашего времени и забытое слово. Честность – старомодное 
понятие, некоторым даже неловко употреблять его. Другие 
эпитеты в почёте. Ложь стала нормой жизни, и массовое об-
учение её приёмам проходит во время рекламных пауз по ТВ. 

Утраченные понятия порядочности и чести говорят о том, 
что общество больно. Трудно нести факел честности в стране 
беспредела, но именно вокруг таких носителей образуется 
ореол здоровой чистой атмосферы. 

Лучшие качества нашего духа принесём на алтарь страда-
ющей Родины нашей. Битва продолжается, хоть и незримо 
поле боя.

*
Молитвами мир держится.

*
А смириться – это не значит опустить руки и подставить 

щёку, смирение – значит принять посланные судьбой испыта-
ния и терпеливо пройти их. Терпение и смирение – атрибуты 
мудрости. 

*
Истина – дочь иллюзии. Человек должен пройти испыта-

ние иллюзией. Нет заслуги в том, чтобы получить готовую 
истину. Раньше это было ступенью ученичества, которую 
проходили под наблюдением Учителя. Теперь сроки пришли, 
проходят все. Многие качества задействованы: бесстрашие, 
верность, чувствознание, качества воина. Нельзя из своей 
головы устраивать свалку. Всё должно проходить контроль 
разума. Постоянный дозор.
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*
Понятие жертвенности, страдания и сострадания ближе 

всего русскому человеку.
*

Чтобы стать ближе к Учителю, достаточно одного качества 
– верности, которое вмещает и понятие Пути.

*
Сердце радуется даже самому малому проявлению творче-

ства в быту. Не лишайте сердце радости – творите красоту.
*

Лебедь белая – пример верности в животном мире, искра 
огня, воплотившаяся в птице. Удивительные примеры само-
отверженности видим у животных иногда. Все они связаны 
с проявлениями любви и привязанности. Жизнь трактует по-
нятие любви гораздо более широко, чем человек. Растение, 
распуская свой цветок, отдаёт свою любовь миру, деревья 
радуют человека своими плодами, животные служат ему… 
Вся природа беззащитна перед человеком и готова отдать 
ему свою любовь. 

И только человек придумал слова для обозначения жесто-
кости, варварства, садизма и ненависти… И только во власти 
человека остановить уничтожение всего живого на Земле или 
продолжить путь к своему концу.

 *
Творчество всегда является со-творчеством в большей 

или меньшей степени. Родственные вибрации привлекают 
невидимых помощников. Помощь Тонкого плана ощущает-
ся как вдохновение, крылья за спиной. Поэты называют это 
состояние Музой. Творчество – радостный труд, праздник 
души – проявляет себя как нематериальный магнит.
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*
Сокровенные сказания разных народов хранят зашифро-

ванные знания о Мире и Вселенной. Сохранение знаний в 
таком виде и их передача из поколения в поколение – это ещё 
один способ донести зёрна Истины до Человечества. Пользу-
ясь эзотерическим ключом, можно расшифровать символы, 
спрятанные в сказе, и найти зёрна сокровенных знаний. 

 *
Сказанному верить нужно с осторожностью. Особенности 

выдачи таковы, что каждый принимающий ум преломляет 
дошедшее по своему усмотрению. Чистый проводник – явле-
ние редкое. Зёрна Истины соберём тщательно. Трудолюбивая 
пчела счастлива добычей.

*
Мы – далеко не боги. Мы так же учимся и продвигаемся 

к Свету и Истине, и движение это неостановимо. Конечно, 
багаж наших знаний, по сравнению с общечеловеческим, 
велик, и многие тайны нам открыты. Но – Беспредельность 
во всём. Люди готовы отдать нам божественный статус, но 
Лестница бесконечна и для нас. 

Учитель знает все нужды. Нужно явить самостоятельность. 
Самостоятельности учу. Дом духа твоего должен быть в по-
рядке.

*
Цель и Путь суть одно.


