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Марта
* 

Трудность для человека заключается в том, чтобы выйти за 
коридор привычного восприятия картины мира. Рамки вос-
приятия очень прочны, построены обществом, менталитетом 
и эгрегором нации. Просто поменяв «точку сборки», точку 
обзора, можно изменить мир. Гипноз общественного мнения 
и уклада жизни вездесущ и доминантен. Даже отдельные 
оригиналы, осуществляя собственную свободу и вызывая 
недоумение и зависть окружающих, имеют свои границы, 
обусловленные материальными возможностями, моралью 
или чем-то ещё.

Существует духовный опыт, позволяющий познать бес-
конечную свободу, – свободу, которая является властью над 
временем и смертью. Ничто в мире – ни власть денег, ни-
какая другая власть – не может дать человеку ничего более 
потрясающего.

Просто – жить и знать, что есть нечто, превосходящее всё 
воображаемое, по сравнению с которым все земные ценно-
сти – ничто.

* 
Опыт нужен нашей душе. Люди, идущие путём творческого 

и напряжённого труда, получают его радостно, другим судь-
ба предложит другой путь. Понимая о цели существования 
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нашей души, можно самостоятельно выбирать сферы прило-
жения своих усилий. Бесполезна попытка устроения лёгкой 
жизни себе или близким: уроки должны быть пройдены и 
неожиданно свалившаяся на непривычные плечи ноша будет 
нелёгким испытанием.

Многие родители, чувствуя это по-своему, нагружают детей 
с детства разнообразными занятиями, приучая их таким об-
разом к разным видам деятельности и труду. Большая услуга 
Духу ребёнка и его судьбе.

* 
Принципы осторожности всегда своевременны. Не знаете, 

кто приблизился. Будучи связанным с Учителем, становитесь 
желанной добычей и являете слабое место возможного удара 
Мастеру. Круг всегда должен быть замкнут. Сдержанность в 
отношениях нужна. Если противник велик, то и распознава-
ние не поможет, – сила, превосходящая, не даст себя понять. 
Держитесь за нить, связующую с Учителем.

* 
Воодушевлённое сознание ищет возможности для реа-

лизации. Горением духа отмечена первая ступень. Восторг 
новизны должен преобразоваться в спокойную уверенность 
в правильности выбранного пути. Искательство, продолжа-
ющееся всю жизнь, говорит о незрелости духа.

* 
Писание произвело на свет много последователей. Сёстры 

и братья по духу образовали цепь преемственности в веках. 
Случайных нет в ней людей. Близко подошедшие тернистый 
путь прошли, своё доверие выстрадали. Танец в балете лёг-
ким выглядит – трудом тяжёлым достаётся. Это к череде 
вопросов: почему не я…



69

Проходя свои жизненные коллизии, осознавайте путь как 
радость. И не ожидайте награды. Путь даст всё сам.

* 
Безумен мир, полагающий себя центром вселенной, а до-

стижения своих эгоистических мелких желаний – Жизнью. 
Впору назвать такое существованием. Чем такая жизнь от жи-
вотной отличается, если речь идёт только об удовлетворении 
собственных амбиций. Во всех своих потребностях человек 
превысил норму необходимого многократно. Лихорадка по-
требительская мир трясёт. Когда человек скажет «достаточ-
но»? Умеренность должна быть основой жизни. Стремление 
к роскоши – раковая болезнь общества.

*
Астрология является наукой, хоть современный взгляд 

это отрицает. Астрология и нумерология – тайные ключи, 
позволяющие заглянуть в лист вероятностей, кармический 
Гольфстрим. Всё, что можно прочесть в журналах на тему 
астрологии, не более, нежели развлечение. Нет ключей в ру-
ках у современных последователей. Только экзотерическая 
часть. И даже эта малая часть знаний поражает воображение 
приоткрывшейся картиной великого Замысла – Мира, где всё 
сущее взаимосвязано и взаимообусловлено и создаёт единую 
непостижимую картину Бытия.  Завораживающее прикосно-
вение тайны рождает астрологов. Придёт время, и избранный 
получит знания для передачи в мир.

* 
Благими пожеланиями наполнены мысли о тебе. Благими 

пожеланиями наполнены мысли о мире. Время пройдёт, а 
Настоящее сложится из Благих пожеланий. Из кирпичиков 
складываем основание Будущего. Маленькое доброе дело 
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положи в общую копилку. Радуется мир незримый – а тебе 
на душе хорошо. Вместе мы – почувствуй.

* 
Увидеть планету со стороны и понять – как она мала.

*
Иди терпеливо.

* 
Совершить благое дело не хитро. Трудно не допустить 

мысли, возвеличивающие себя. Хитрое эго уже оценило по-
ступок и ждёт вознаграждения. Самолюбование кармически 
неоправданно и во много раз снижает заслугу доброго дела. 
Это такой важный нюанс, что даже в Библии есть указание 
совершать благие дела так, чтобы «левая рука не ведала, что 
даёт правая».

Снова говорим о силе мысли, о её значимости. Негодная 
мысль может перечеркнуть хороший поступок. Иногда до-
брое слово поддержки, сказанное искренне от сердца, на 
весах судьбы весомее любой другой помощи, отяжеленной 
негодными мыслями. Бескорыстие – заслуга перед Богом.

*
Полным преступлением было бы открывать людям знания 

раньше срока. Опыт показал, как часто такие знания исполь-
зуются во зло.  Человеческие желания не распространяются 
далее собственного благополучия. Новые знания и техноло-
гии, попадая в руки таких людей, становятся заложниками 
их интересов.

За последние два столетия произошёл невиданный скачок 
технического прогресса. Предыдущее тысячелетие не знало 
и десятой доли открытий такого масштаба и значения. Ду-
мать, что человек вдруг резко поумнел, нет оснований. Руки 
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помощи протянуты к нам. Мысли о благе человечества несут 
его вперёд.

*
И вы протягиваете свою руку помощи тем, кто нуждается. 

Одни принимают её с благодарностью, другие – как должное. 
Не ожидая благодарности и не проявляя эмоций, складывай-
те в копилку свой опыт. Чем грубее душа и больше эго, тем 
снисходительнее отнеситесь к человеку. Бессмысленно ему 
говорить о благородстве. Пусть проходит свои университе-
ты. Не колыхните свою ауру раздражением. Возмущение 
духа – не раздражение. И используется в особых случаях 
борьбы. Канон «Господом Твоим» предупреждает многие 
недоразумения.

*
Самые небольшие разъяснения по поводу духовных прак-

тик могут дать пытливому уму направление для самостоя-
тельной работы. Однако нужно понимать, что вторгаться в 
сферу неизведанных стихий и тонких энергий можно очень 
осторожно, контролируя каждый шаг чётким анализом про-
исходящего.

Эксперименты с энергиями кундалини без руководителя 
опасны. Не стоит форсировать желаемые достижения. Суще-
ствуют законы восхождения, которые нельзя игнорировать. 
Всё придёт вовремя. Готов ученик – готов ему Учитель.

* 
Сам опыт передачи мыслей является ценным. Экспери-

ментальным путём устанавливаем лучшие условия. Экспе-
риментальная работа по тонкоэнергетическим воздействиям 
является частью наших исследований. Нужны особые способ-
ности, развитое тонкочувствование.


