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СЛОВО УЧИТЕЛЯ

Марта
* * *

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 
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и десятой доли открытий такого масштаба и значения. Ду-
мать, что человек вдруг резко поумнел, нет оснований. Руки 
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 
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является частью наших исследований. Нужны особые способ-
ности, развитое тонкочувствование.

* * *
«Я» человеческое и «Я» духовное – как Учитель и ученик. 

Наше физическое «Я», наша личность, не ведает другого 
горизонта жизни, кроме осознаваемого материального. В 
памяти личности даже воспоминания детства почти стёрты, 
не говоря уже о прошлой жизни. Если бы не это, было бы 
интересно наблюдать, как в растущем ребёнке проявляются 
черты характера, обусловленные прежним воплощением. 
Говорим о врождённых чертах характера, не связанных с 
воспитанием. Роль воспитателя велика, но, как правило, не 
родители «воспитывают» из ребёнка личность, а ребёнок 
выбирает родителей, подходящих для себя.

* * *
Наше духовное «Я» проявляется в мудрости, интуиции, в 

голосе нашей совести. Не так уж мало его проявлений. Можно 
попытаться проанализировать побуждение поступка, чтобы 
понять источник, из которого оно пришло. Часто высшее «Я» 
выступает в роли ангела, спасая нас от неправильных поступ-
ков. Божественная природа живёт в каждом. Но не перейдём 
черту соизмеримости по печальному примеру атлантов.

* * *
Поставлен крест. В углу
     Висит икона.
     Путь к Богу обозначен.

* * *
Путешествия по земле и по воздуху открывают дали новые 

мышлению и восприятию мира. Крючки и привязки узко-
мыслия обрываются от стремительности движения. Страх 
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оторваться от насиженного места должен смениться радостью 
ожидания дороги. Доверься дороге, и она приведёт тебя к 
новым встречам и удивительным впечатлениям. Открой себя 
миру, и он одарит тебя тысячей знаков внимания, чудесными 
совпадениями и невиданной ещё красотой. Пусть радость и 
доверие ведут вас, а разум и бдительность охраняют.

* * *
Простые мысли приветствуем. Из мира дальнего передача 

идёт. Сердечное принятие ценим. Преданностью пропуск 
зовётся – просто, да немногим дано. Факелом идёшь – гори 
ровно. Ступень первая.

Фантастичными люди считают полёты на другие планеты. 
Но ты знаешь, что это возможно. Полёты в духе – будущий 
способ путешествий. Зависит только от желания и широты 
вмещения. Первый подарок говорит о возможностях. Проба 
сил разворачивает крылья, даёт почувствовать их мощь. Им-
пульс источника – начало самостоятельного пути. Помощь и 
поддержка явлены всем идущим. Только слепота новичка не 
даёт увидеть руку ведущую.

* * *
Учитель – чудо расчудесное моё, сказка моей жизни, кры-

лья волшебные за спиной, слёзы счастья на глазах, подарок 
незаслуженный.

* * *
Портреты Учителей были даны человечеству как точка 

приложения сосредоточения. Мысли легче устремить, имея 
перед собой зримый образ. Образ Учителя – условность, 
принятая в Братстве, ибо облик свой он может изменить. 
Знакомый нам всем образ обладает мощной мыслеформой, 
связанной с Эгрегором Веры. Портрет, таким образом, носит 
в себе высокие вибрации Учителя. 


