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СЛОВО УЧИТЕЛЯ

Марта

* * *
Обыденность жизни заслоняет высшее осознавание. На-

ходиться в духовном настрое в среде обывательской трудно. 
СМИ и ТВ прикладывают все усилия, чтобы отвлечь чело-
века от осмысления жизни. Легко управлять человеком, на-
ходящимся под гипнозом потребительского потока. В этом 
потоке постоянно происходит подмена ценностей. Один 
раз допущенная ложь со временем становится нормой. По-
шлость – примером красоты, бесчестная состоятельность – 
гордостью, а честная нищета – стыдом. Сейчас трудно жить 
в миру и нести свой факел зажжённым.

* * *
Проведём репетицию принесения жертвы. Не увидев 

ожидаемого результата, так трудно не посеять сожаления и 
даже сомнения. Жертва всегда испытывается, и испытание 
это – одно из самых сложных, потому что самые благородные 
качества ставятся под удар. Иногда жизнь даёт возможность 
«примерить» на себя подвиг жертвы, как бы прорепетировать 
его в житейской ситуации. 

Насколько по-разному люди проходят это испытание. Одни 
с улыбкой несут свою долю, другие до самой смерти будут 
напоминать близким о своём самопожертвовании. И это, по-
жалуй, самый главный результат. 
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Можно вспыхнуть и совершить поступок, гораздо труднее 
прожить остальную жизнь достойно этого поступка. По-
стоянное саможаление сводит на «нет» благородный порыв 
и говорит о недостаточном самоосознании. Так, маленький 
ребёнок в порыве отваги убеждён, что победит страшного 
врага, ничего не зная о сложности боя. Причины неудач 
нужно искать в себе.

* * *
Сделай отчёт об исполнении желаний. Был бы интересный 

опыт проследить, как воплощается мысль, устремлённая и 
каков процент воплощения. Умение работать с мыслью на-
рабатывается не за одну жизнь, но основы можно заложить 
всегда. Бывает, что кармические условия неблагоприятные не 
дают сложиться нужным обстоятельствам, но устремление 
не пропадёт даром. Интересный рекорд мог бы быть, если 
отследить всю «сбычу мечт» от малого желания до наиболь-
ших. От несоответствия прилагаемых усилий полученному 
достижению увидишь силу работы мысли.

* * *
Нити связываешь. Связь с Братством, однажды возникшая, 

не порвётся никогда по вине Братства. Дорожим подошедши-
ми. Длинен путь, но первый шаг сделан. Чем подошла? Меч-
той и преданностью сейчас, но до этого было и другое при-
ближение. Человек даже путь одной жизни не может оценить 
объективно, не говоря о прошлых накоплениях. Не устану 
повторять: «Не судите и не оценивайте чужие достижения». 
Не всегда лежащее на поверхности является показательным. 
Не всегда плохой характер говорит об отсутствии духовных 
достижений, но всё же – путь Этики приветствуем. Культура 
Духа – не мелочь, но обязательное качество определённой 
ступени духовного развития.
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* * *
Сосуд с ядом преподнесён был мыслителю, борцу за исти-

ну. Не так ли всегда поступают люди со Светочами? Убивают 
и травят, чтобы затем прославлять. Внесение света во тьму 
невежества всегда встречало противодействие человечества. 
Немало страшных историй подвижников знает Акаша. Законы 
волчьей стаи ещё живут в обществе. В миниатюре картину 
часто можно пронаблюдать в семьях, где один из членов 
вступает на путь духовного развития. Сколько он встретит 
противодействия? Вот и первое испытание.

* * *
Какофония звуков врывается в уши слушателя из Тонкого 

мира. Эти звуки – негармоничные, неуравновешенные мыс-
ли-паразиты, хлам недисциплинированного ума. Чёткая и 
определённая мысль среди них, как крепкое здание среди 
валяющегося мусора. Отдадим предпочтение созидательным 
мыслям – строителям будущего – и проследим за чистотой 
устремлений. Повторение о силе мысли уже есть её нагне-
тение и дисциплинирование. Учимся складывать условия.

* * *
Голубое свечение аурическое – знак связи с нами. Во вре-

мя напряжения собственный цвет ауры изменяется. Влияет 
на весь организм. Химизм процессов напрягает нервы. Бо-
лезненные ощущения можно уменьшить: покой, прогулки, 
оздоровление. Центры реагируют на луч.

* * *
Ведомый лучом Братства не убоится опыта нового. Под-

тверждаем результат, проторяем дорогу. Простоту обихода 
приветствуем. Требования тела надо слушать, сон увеличи-
вается. Работа и во сне идёт. Нервам передышка. Поддержи-
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ваем сколько можно. Людское столпотворение неполезно, 
уклоняйся. 

* * *
Молодости свойственно ошибаться. Говорим о молодости 

духа. Ошибочные искания могут продолжаться всю жизнь. 
Грустно перед ликом смерти такому духу. Прибавлена ма-
ленькая жемчужина опыта в чашу накоплений. Чувствознание 
растёт медленно.

Участие в эксперименте сейчас самое важное. Каждый раз 
ищем новый путь, добавляя к проторённому. Даже мелочи 
важны. Записывай всё: звуки, видения, ощущения. Дневник 
пригодится.

* * *
Нет, не чудеса, только знания.
Поразительна беспечность верующих в конец света. По-

нятие Беспредельности закрыто для них. Являя непонимание 
эволюции, как закона Вселенной, обрекли себя на смерть. 
Установка сработает обязательно. Все возможности человек 
держит в своей руке. Лошадям одевают шоры на глаза, чтобы 
сузить поле обзора, так и люди бывают похожи на этих лоша-
дей. Отсутствие тяги к новым знаниям – признак остановки 
в развитии, очень тревожный признак. Любой фанатизм 
констатирует отсутствие расширенного сознания. Фанатизм 
– болезнь, с осложнениями на следующее воплощение.

* * *
Картины прошлого заслоняют облик Будущего. Привя-

занность к своим достижениям является тормозом будущих 
свершений. «Отсутствие наследства», детская мудрость 
– именно это ценится больше всего. Накопление знаний не-
равно мудрости. Мудрый найдёт слова, чтобы утешить мать, 
потерявшую ребёнка. Мудрый, то есть прикоснувшийся к 
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истине, способен передать этот свет другому. Прикосновение, 
расширяющее сознание, преображающее душу, отличается от 
простой передачи информации. Знания, не помноженные на 
духовность, – явление тупикового пути эволюции. Тонкой мо-
жет быть грань распознавания, но первая фраза показательна.

* * *
Благочестие связано с обликами святых. Знают ли молящи-

еся, что молятся нашим Братьям? Как не было соизмеримости 
в мире, так и нет. Принимают за Бога куклу, сидящую на не-
бесах, и святых – за рождественских ангелов с крылышками. 
Не представить, что молятся людям высокого духоразумения, 
земными ногами по земле ходившим, земными делами свой 
хлеб добывавшим. Увидели бы рядом – первыми бы хулу 
вознесли. Усмотрите проявления Высшей Любви, Промысла 
Божьего в жизни окружающей – это и будет настоящей мо-
литвой, приближающей к Высшему.

* * *
Закрыть возможности Света человеку очень легко. Он и 

сам это делает отрицанием. Переориентировка ценностей 
переводит стрелки на другой путь. Работа не прекращается 
ни на минуту. Понятия «достойной жизни» исключают «бла-
женные» рассуждения «юродивых» о высоких ценностях. 
Даже приход в церковь чисто практичен. Почти индульгенция. 
Считают себя верующими. Удобно. Но Путь закрыт.

Вострубил ангел готовность.
Вестник идёт, весть несёт.
Заметят ли на Земле?


