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* * *
Лучшие проявления духа идут путём любви. Будет ли это 

улыбка ребёнку, радость солнечному утру или порыв духов-
ный помощи бездомному – через понятие любви достигаются 
наши лучшие устремления. Светом тогда вспыхивает аура, 
и сияние её привлекает сонм светлых духов, радующихся 
возможности разделить и приумножить твою радость. Мгно-
вения радости высшей легки, касания тонкие забываются 
быстрее тяжёлых энергий отрицательных чувств, но именно 
ими идёт человек к свету. Пребывание в потоке Божественной 
Любви – подсознательное устремление нашего сердца, несу-
щего в тайниках своих знания о высшей цели существования. 
И напоминающее о ней минутами возвышенной радости, 
спонтанно вспыхивающей в благодарной душе. Это минуты 
открытия в себе душевной щедрости.

* * * 
Чудесами полон мир. Удивительные события, как вехи, 

формируют духовный рисунок судьбы, но остаются невиди-
мыми в силу невостребованности. Как научить глаз видеть 
руку провидения? Ожиданием чуда. Пронесите в себе ребёнка 
через всю жизнь, и он укажет вам дверь в Неведомое, скры-
тую от глаз обывателя. Детскость, умение удивляться – до-
стоинство мудрого.  «Будьте как дети», – заповедал Учитель.
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* * * 
Белые одежды наденьте на праздник Духа. Торжественным 

настроением запаситесь на праздник Духа. Восторг молитвы 
пусть очистит небосвод ума от мыслей мелких. Единение с 
духом Братства пусть почувствует сердце сквозь простран-
ство и услышит хор голосов торжественных. Будьте с нами в 
день великий. И да пребудет с вами благословение небесное.

* * *  
Сеть сотрудников Братства оплетает планету.  В напряже-

нии огненном находится каждый узел. Помощники невиди-
мые стоят дозором. Напряжение нарастает. Кто-то в угаре 
хмельном завершает праздник жизни, а кто-то невидимо 
вытирает слёзы болей священных. Всё вмещает в себя Жизнь 
Единая. Выбор пути за человеком.

* * * 
Правильно чувствует сердце источник. Чувствознание – дар 

особенный, заслуженный трудом и ошибками. Пройденные 
уроки откладывают в копилку свой кристалл. Труд воплоще-
ний оставляет знаки характера.

* * * 
Увлечённый человек не замечает времени, потраченного на 

любимое дело. Творец в порыве вдохновения забывает про 
еду и питьё. Вместе с творческим вдохновением вливаются 
в организм человека силы энергии космической. Созидатель-
ные энергии космоса подключаются к земному творчеству, 
потому так притягательны работы вдохновенного мастера – 
несут в себе магнит космический. Не осознаём, но душа без-
отчётно тянется к красоте и радуется отблеску Света высшего.
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* * *
Реквиемом отзвучит музыка. Потерянные судьбы уйдут в 

забвение. Кто вспомнит о них добрым словом? Наследство 
потратят и забудут. Ложка, вырезанная прадедом, будет пере-
даваться из поколения в поколение. Жёлтый старый листок со 
стихами. Материальное всё уходит, и даже без благодарности 
и доброй памяти. Искренне жалеют об ушедшем понимании 
и доброте, о теплоте сердечной родного человека; и ждут 
смерти, тщательно скрывая, будущие богатые наследники. 
Чтоб не наблюдать оттуда волчью свору бывших близких, 
распорядитесь достатком при жизни, богатые люди.

* * * 
Игра в воплощения всегда интересна людям, но в боль-

шинстве случаев бесполезна. Развивает, скорее, самость, 
чем воображение. Насущные задачи для летящего момента 
важнее, чем бесполезное любопытство. Когда будет готов 
сосуд для вмещения, всё откроется.

* * * 
Ураган слов сметёт на своём пути препятствия невежества. 

Будь вихрем малым в этом урагане. Дано немало будет через 
тебя. Иди непреложно, как лев пустыни идёт. От устремления 
твоего зависит выполнить план. Скажи «нет» страху. Чув-
ствуй щит над собой.  Посмейся над стрелами врага.  Образ 
воительницы держи в третьем глазу. 

* * * 
Как совместить земное и небесное в человеке? Неофит ждёт 

увидеть ангела или, по крайней мере, священника в рясе. Уму 
его недоступно явление вмещения. Величие мудрости, пре-
данности и горения не стоит печатью на лбу Посвящённого. 
И МАЙ была, прежде всего, земной женщиной, женой и 
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матерью. И Николай Константинович Рерих решал вопросы 
материальные и беспокоился о продаже картин.  

Один из самых трудных уроков – признание земного учи-
теля. Лжеучитель всегда ярче, значимее, весомее, вокруг 
него всегда последователи и ученики.  Учителю не нужны 
признательность, восхищение и шумиха вокруг его имени. 
(Если манифестация сил не входит в задание воплощения. 
Это – особые случаи). Мудрость и на Земле горит факелом, 
и скрыть свет этот невозможно. Собираются на его свет 
ищущие – сердце-магнит зовёт. Отличительным признаком 
самых Великих Учителей всегда была простота.

* * *  
Тревожный свет увидела в глазах близкого. Можно утолить 

голод голодающего, утешить страдающего, помочь нуждаю-
щемуся; нельзя просветлить ум фанатика, невозможно силой 
вернуть человека на правильный путь. Каждый имеет право на 
свою ошибку и на свою работу над ошибками. Ценность опыта 
в его собственноручном зарабатывании. И сердце ноет и хочет 
помочь… Но мудрость с улыбкой говорит: «В добрый путь!»

Терпимость – золотое качество мудрости.
* * *  

Труд – основа жизни, основа долголетия, условие разви-
тия ума. Всем знакомый пример: лишившись возможности 
ритмичного труда, человек, выйдя на пенсию и не найдя себе 
занятия, быстро угасает. Законы жизни существуют, и каждый 
делает для себя выбор: следовать им или нет.

* * *
Весомого слова ждёшь. И не понимаешь, что в сердце твоём 

уже все ответы есть. Замкни дорогу уму и слушай сердце. В 
нужный момент ответ ясно услышишь, и ум будет доволен. Ум 
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– инструмент, забирающий всё большую власть над человеком.
Готовый ответ, вытекающий из рассуждения ума, кажется пра-
вильным. Сколько раз ошибалась? Рациональные рассуждения 
хороши для роботов. Движения человеческого духа не подчи-
нены математической рассудочности. Малый импульс может 
иметь необъяснимые логике последствия, как капля, упавшая 
в раствор, меняет химическую природу вещества. 

* * * 
Тонкие явления подобны чудесам, потому что выходят за 

грань человеческого понимания. Но нет здесь чудес, работают 
законы утоньшения сознания, дающие возможности новые. 
Прикосновения к тонкому миру всегда воспринимаются как 
чудо. Радость сердечная у вас, радость при виде роста со-
знания – у Нас. Светел мир!

* * *  
Вселенский Собор. Собор Высших Духов нашей Солнеч-

ной системы и не только. Плачевное состояние Земли тяжко 
для соседей. Принятые меры могут быть жёсткими. Карма 
человечества тяжёлой цепью оплетает Землю. Накопление 
злой воли ищет выхода. Ужасаются люди на минуту разгу-
лом невиданным стихий и количеством жертв, но ничего не 
меняют в своём поведении.

* * *  
Затвори дверь недостойным эмоциям. Пусти в ум отвагу 

льва и осмотрительность охотника. Напряги внимание готов-
ностью слышать знаки судьбы. Так дойдёшь.

* * * 
Многие творческие люди используют для вызывания 

чувства вдохновения восторг, граничащий с эмоциональной 
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неуравновешенностью. Грань тонка между экстазом и вос-
торженной истеричностью. Во всех случаях чувства должны 
проходить контроль на астральную причастность. Говорим 
о достаточной ступени развития. Лёгкость касаний высших 
энергий экстаза сравним с маятником неуравновешенных 
эмоций.

* * * 
Солнечный свет и вода – два божественных воплощения. 

Поклонение Солнцу было культом у древних египтян, пони-
мающих соизмеримость Высших Сил космоса. Вода обладает 
мистическими свойствами, использовавшимися ведунами 
разных эпох. Наиболее известное свойство – накапливать и 
передавать информацию – может быть эффективно приме-
нено в медицине. Люди предпочитают травить себя химией, 
имея под рукой средство без побочных эффектов. Исследо-
вания в этой области менее затратны и более эффективны, 
чем изобретение очередной таблетки. Несложный прибор мог 
бы превратить базовый раствор в индивидуальное лекарство, 
учитывающее потребности каждого больного. Бизнес, при-
носящий огромный доход, долго ещё будет препятствием.

* * *  
Будущие покорители космоса ходят в детский сад, дерзкие 

исследователи солнца ещё ждут своего воплощения, будущие 
философы и открыватели, учатся в Тонком плане. Планета на 
пороге нового будущего. Только став перед неотвратимостью 
глобальной катастрофы, человечество придёт к понятию объ-
единения. Пока человечеством правит корысть, только страх 
может стать бичом эволюции. Перед лицом неотвратимой 
угрозы все равны: и бедные, и богатые, образованные и не-
учи. К последнему средству не дайте прибегнуть.


