
Марта

* * *
Работа с подсознанием – огромная малоисследованная 

людьми область. Эволюция движется по пути сближения 
подсознания с мышлением. Голос его настолько тих и лёгок, 
что большинство его сейчас не слышит. Интуиция больше 
развита у женщин, нежели у мужчин, благодаря особенности 
психики, уделяющей больше внимания своему внутреннему 
миру. Техника работы с подсознанием проста: здесь важна 
ритмичность и правильная постановка цели.

* * *
Люди, переступившие порог обыденности, НИКОГДА не 

станут рассказывать об этом прилюдно и устраивать семинары 
по достижению просветлённого состояния. Каждый должен 
пройти свой путь сам. Людей, переступивших этот порог, вы 
никогда не выделите из толпы, и они никогда не дадут вам под-
тверждения своего духовного превосходства. Этот этап пройден 
для них. Хотите достижений – воспитывайте в себе скромность.

* * *
Применительно к творениям божиим ход эволюции не-

минуемо ведёт к вырождению признаков звериности. Под 
признаками звериности имеем в виду бездуховное суще-
ствование на уровне желудка. Эволюция животных будет 

СЛОВО УчиТЕЛя
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происходить по своим законам и продолжена будет на других 
планетах более духовного свойства. «Братья наши меньшие» 
– понятие, введённое в обиход Учителями Человечества и
несущее в себе не сентиментальную аллегорию, а скрытую 
эзотерическую истину. Много фактов удостоверяют сказан-
ное. Некоторые животные эволюционируют быстрее людей. 
Коллективная душа – ещё одна ветвь эволюции, параллельно 
развивающаяся на Земле.

* * *
Рассредоточить энергию – значит сделать себя невидимым. 

Несмотря на то, что посторонний глаз видит фигуру, но мозг 
воспринимает такое явление как пустое место. Визуализация – 
это основа магии. То, что трудно сделать с помощью воли, легко 
выполнимо с помощью воображения. Замечательный секрет.

* * *
В служении каждый проходит свою Голгофу. Свора уже 

готова.
* * *

Вездесущая энергия образует океан мыслей, по которому 
плывёт челнок человеческого ума. Куда занесёт течение не-
управляемый челнок, или он двигается к определённой цели? 
Научаясь управлять собственными мыслями, человек учится 
управлять своей судьбой. Мало что так значимо из достиже-
ний, как контроль над собственными мыслями. 

* * *
Незамутнённое сознание – достижение многих и многих 

жизней. Прежде, чем появится эта кристальная чистота и 
ясность ума, человек проходит в муках этапы сомнения, 
эмоциональной неустойчивости, отрицания и борьбы с самим 
собой. Видимая лёгкость достижения – только кристалл, вы-
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росший на почве многолетнего, вернее, многовекового труда. 
Как и все врождённые способности человека.

* * *
В преддверии Новой Эпохи мы песнь поём торжествующей 

любви. В который раз утверждаем замысел Божий. Ступени 
любви ведут к Бого-Человеку. Простыми словами слагается 
Истина. Победа Слова Божьего неминуема. 

Омойте руки и глаза. Новым взглядом смотри в будущее, 
своими руками возводить Храм будешь. Эпоха Майтрейи 
приблизилась. 

Свет, Свет, Свет! Видеть научись радость в нём. В улыбке 
искренней, в доброте сердечной, в преданности Имени его. 
Светом сердца своего озари потухшие сердца окружающих, 
пусть искра любви зажжётся ответным огнём. Не говори: 
«Поздно, там нечему гореть». Ничто не бывает зря, никакое 
доброе усилие не пропадает. Если ты последствий не видишь, 
это не значит, что их нет. Неси ровное пламя своё, и Бог тебе 
в помощь. Ступай, Ученик!

* * * 
Дорога Духа длинная. И с каждой ступени восхождения 

мир выглядит иначе. Пришла эпоха Перемен. Она бывает у 
людей, у стран и у планет. События ускоряют свой бег. Нити 
судеб связываются и развязываются быстрее, климатические 
изменения, экономические перетряски и природные ката-
клизмы являют признаки Перехода. Просто – будьте готовы. 
Готовность определяется способностью принять изменения 
судьбы, быстро к ним приспособиться, сохраняя открытое 
сердце, добрый глаз и спокойный ум.

Выдержка и готовность быстро реагировать, оставаясь 
внутренне спокойным, – качества, на которые указываем Мы.
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* * *
Открываются дали глазам открытым. Душа к полёту готова. 

Счастье полёта не забудешь никогда. Ликование души воз-
вышает к Богу. Счастлив прикоснувшийся в земной жизни. 
Опыт бесполезный для передачи словами. Пусть скажут: 
«Везёт». И ты не помнишь, как было выстрадано. Крылья 
растут медленно и трудно.

***

Привередливым быть можно. Привередливым в выборе 
друзей. В выборе книг. Учителей. В выборе пищи. Отдыха. 
Места обитания. Хорошо быть привередливым. Для всего 
остального есть терпение.

***

Сразиться с тьмой – не значит проливать кровь. Воины 
Наши – не убийцы. Непреклонный отпор врагу и защита 
своих достижений. Вражий флаг может оказаться в руках 
неосведомлённых людей. Воин Света борется со злом, но не 
с людьми. А символ меча – символ силы и воли. Готовности 
к борьбе. Предупреждение.

***

Воплотившееся человечество ждёт указаний свыше. От-
чётом о проделанной работе констатируем мор, голод, войны 
и уничтожение Планеты. Какую помощь ждёт Человечество? 
Новых технологий, с помощью которых люди поубивают друг 
друга? Новых лекарств от мутирующих болезней? Пищи го-
лодающим при гниющих горах невостребованных продуктов? 
Чем помочь пьющему алкоголику? Чем помочь умирающему 
от рака? Все свои проблемы человечество, к сожалению, вы-
брало себе само. Мы можем только помочь осознать это и 
указать Путь. Выход из тупика, к которому вы неуклонно при-
ближаетесь. Сделайте хоть что-нибудь для своего Будущего.



***

Создатель отдал нам эту планету не для того, чтобы мы пре-
вратили её в мусорную свалку и безжизненную пустыню. Всё 
на Земле есть для жизни Человека. Даже враг не смог бы так 
целенаправленно разрушать природу. У людей слёзы высту-
пают от сентиментальных кадров выдуманного кинофильма, 
а предсмертные вздохи умирающих деревьев, растений, рек, а 
боль и ужас в глазах погибающих животных слышать и видеть 
никто не хочет. Что это за слепой сон наркотического благо-
душия? Вокруг поселений людей отравлены воздух, вода и 
уничтожен ареал всего живого. Чистая вода из банок, грибы, 
ставшие ядовитыми, разбухающая Красная книга (летопись 
человеческих преступлений против природы), река, в которой 
нельзя купаться… Безумен праздник человеческой жизни на 
краю пропасти.

***

Держи зеркало своего ума чистым. Избегай ненужных 
мыслей. Беспорядочное мышление влечёт за собой неупоря-
доченную жизнь. Мышление – это инструмент огромных воз-
можностей, которым нужно учиться пользоваться всю жизнь.

***

Безусловным преимуществом Ученика Света является 
нить, связывающая его с Учителем. Потерявшись на задворках 
вымышленных истин, легко сбиться с пути. Взяв на себя ответ-
ственность за ученика, Учитель связывает себя с ним длительны-
ми кармическими отношениями. Это касается также и земных 
учителей, организующих группы духовного продвижения. 
Но благие намерения часто переплетаются с желанием само-
реализации, приводя в конечном итоге к клубку кармических 
связей и долгов, которые придётся распутывать не одну жизнь. 
Зависимость ученика от Учителя в первом случае – благо, по-
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тому что позволяет быстро идти вперёд, не сбиваясь с пути, во 
втором – потеря самостоятельности, развития чувствознания и 
возможности дальнейшего выбора. Излишняя восторженность 
и падкость на авторитеты – качества новичков. У некоторых 
этот период затягивается на долгие годы, мешая продвижению. 
Сердце должно гореть, а ум – оставаться спокойным.

***

Возможность указанную не упусти. Громада гор хранит 
обители от слишком любопытных. Проходящий рядом не 
заподозрит келью Светоча. Под маской обыденности может 
жить Брат наш. Большие дела творятся в малом приходе. Как 
уразуметь высокое прикосновение? Сердце радостью обдало 
– случайная встреча.

***

Торопливость – ненужное качество каждого дня. По-
верхностное отношение к жизни характеризует торопливых 
людей, и время для них течёт иначе. Вдумчивое отношение 
к жизни возьмём за основу. Торопясь на встречу, можно не 
заметить знаков придорожных, заботливо расставленных. 
Быстрота действий должна быть как стрела, пущенная из 
лука. Есть цель и подготовка.

***

Веду в мир Горний. Мысли сомнений оставь. Рука, водя-
щая, не дрогнет. Не пожалей о суете оставленной.

Простоту обихода как правильное качество утверждаем. 
Преданность делу пусть определяет построение жизни.

***

Чудо нужно только для привлечения внимания. Вере чудо не 
требуется. Знающему: чудо – праздник души, радость небес-
ная, божья закономерность. Неверующему: шанс измениться.
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***

Бессистемные занятия йогой принесут мало пользы. Во 
всём нужен ритм. Ритм создаёт условия для привлечения 
энергий нужных. Легко совершить одно выдающееся дей-
ствие, трудно впечатать новую привычку волевым ритмом. 
Точки приложения полезной практике всегда найдутся. Один 
из аспектов работы над собой.

***

Объединёнными усилиями учеников и Учителей Учение 
идёт по земле. Великие идеи не поняты ещё большинством. 
Как и эзотерическая часть христианства. К Истине про-
зревают всегда единицы. Но их становится всё больше. К 
сожалению, даже доступность многих оккультных знаний 
не сделала этот процесс массовым. Новое понимание задач 
эволюции с трудом пробивает себе дорогу. Осознать себя 
частицей экосистемы на физическом плане и носителем Ис-
кры Божьей на духовном современному человеку ещё только 
предстоит. Всё больше людей под Нашими Знамёнами. 

***

Видимое на поверхности не всегда бывает истинным. Оче-
видные вещи в силу своей обыденности, скрывают иногда 
неожиданный смысл. Старые поговорки и приметы – просто 
летопись умных мыслей и тем для размышлений. «Посеешь 
привычку – пожнёшь судьбу» – чем не тема для русского 
суфия? А по сказке о рыбаке и рыбке можно философский 
трактат написать. Пушкин был великий провидец и оккуль-
тист. Во многих русских сказках «двойное дно», смысл, как 
притчи Библии, раскрываются слоями. Курочка-ряба – на 
первый взгляд, вообще бессмыслица, но бережно пронесена 
памятью народной через поколения. Почему?


